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Алексей Станиславович ТИМОЩУК 
доктор философских наук, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин  
ВЮИ ФСИН России, г. Владимир 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ 
В НАЧАЛЕ XXI В.: ПОИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Идентичность – характеристика бытия, указывающая на тождествен-
ность, стационарную соотнесенность с некоторой исходной индивидуально-
стью или, возможно, с конфигурацией относительных элементов. Поддержа-
ние тождественности самому себе есть необходимое условие самосохранения 
индивида, группы, системы. Оппозицией идентичности выступает другая 
важнейшая онтологическая характеристика «различение». Умножение иден-
тичности на различение дает такое фундаментальное свойство бытия как 
многообразие.  

Идентичность имеет комплексное, многоуровневое существование. 
Человек – это точка сборки и реконфигурации множества конфликтующих 
идентичностей: биологической, сексуальной, гендерной, личностной, ду-
ховной, социальной и т. п. Общественные институты, организации, группы 
выделяют, обычно, доминирующую идентичность для своего существова-
ния и от их членов ожидается некоторая корпоративность или поддержка 
идентичности своей группы.  

Мы рассмотрим проблемы идентичности религиозной группы на 
примере Российского общества сознания Кришны (далее: РОСК). РОСК 
представляет национальное отделение Международного общества созна-
ния Кришны, основанного в 1966 А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупадой 
в Нью-Йорке. Бхактиведанта Свами перенес на Запад росток учения Гау-
дия вайшнавизма, монотеистической религии, имеющей многовековую ис-
торию в Индии. Становление идентичности МОСК и его российского от-
деления представляет интереснейший сюжет аккультурации и традирова-
ния. Мы рассмотрим как идентичность религиозной группы оказалась на 
перекрестке множества внутренних и внешних процессов. 

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ В РОСК. Кризисом идентичности назы-
вают потерю смысловых, нравственных ориентиров индивида или группы 
приводящую к психологическому дисбалансу, апатии, отрицании традици-
онных ценностей. Это комплексное явление для РОСК, которое по времени 
не совпадает с общероссийским кризисом идентичности, начавшимся в нача-
ле 90-х годов XX в. Кризис идентичности РОСК стал нарастать со второй по-
ловины 90-х после завершения бума с продажей религиозной литературы.  

В миссии МОСК 1966 г. Бхактиведанта Свами записал издание и 
распространение религиозной литературы как последний пункт, способст-
вующий достижению всех предыдущим шести целей, которые касаются, в 
основном, обучения и объединения членов общества. В России издание и 
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распространение религиозной литературы стало и средством и целью ор-
ганизации. Немаловажно, что распространение религиозной литературы 
для РОСК явилось финансовым трамплином в начале 90-х (так и всемир-
ной организации в 70-х). 

Насыщение рынка литературой РОСК и другой конкурирующей ли-
тературой, дефолт, рост цены на книги и другие факторы привели к со-
кращению финансовых потоков с продажи книг. Это означало задержку с 
постройкой центрального проекта общества в Маяпуре (Индия) и отсрочку 
мировой революции (план был такой, что этот проект будет способство-
вать глобальному одухотворению человечества). 

В то время как духовные учителя РОСК всеми силами поддерживали 
прежнюю мессианскую идентичность и продолжали делать упор на рас-
пространение книг, форвард распространения книг в России духовный 
учитель Харикеша Свами (он же глава проекта в Маяпуре) находит неожи-
данный выход из начавшегося банкротства. С помощью своих технологи-
чески продвинутых учеников в России он инициирует успешный бизнес на 
фондовой бирже. Молодые люди, оказавшиеся не у дел после распростра-
нении книг, быстро переквалифицируются в маклеров. Однако финансовая 
стимуляция мессианства также не продержалась долго. Харикеша Свами 
работает на грани возможного. Очередной финансовый кризис катализиру-
ет его психофизическое истощение. Его оставление руководящего поста и 
положения духовного учителя в 1998 г. вызывает высшую точку кризиса 
идентичности РОСК, что отразилось в следующих контраверсиях: 

– девальвации нравственных идеалов у части последователей рели-
гиозной группы; 

– поиске идентичности в смежных религиозных группах (Нараяна 
Махарадж, Чайтанья Сарасват Матх и др.) 

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА ПО САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. РОСК все 
эти годы осуществлял переработку своих внутренних смыслов, традици-
онных источников. Лидер РОСК Бхакти Вигьяна Госвами вместе с Россий-
ским руководящим советом с 1999 г. развивает бурную деятельность по 
обретению идентичности внутри традиции. Они ищут и находят традици-
онные лекала для управления процессом модификации идентичности ре-
лигиозной группы. В 2003 г. на Национальном совете РОСК в Тюмени бы-
ла принята стратегия развития на 5 лет, в которой изменения организаци-
онно-cоциальной парадигмы общества нашли свое закрепление. Так, вме-
сто ашрамов монашеского типа, преобладавшими до середины 90-х, при-
оритет в развитии был отдан общинам, проповедническим центрам и до-
машним группам. Национальный совет полагал, что принятая концепция 
развития будет носить проактивный характер. 

Однако принятие стратегии развития в 2003 г. носит необходимый, 
но запоздалый, реактивный характер. Усиленное внимание к повышению 
уровня образования, поддержка программ наставничества, подготовки ли-
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деров – примеры реагирования и легитимизации неизбежных изменений, 
нежели прогнозирования и проектирования РОСК. Рассмотрим некоторые 
устойчивые тенденции поиска самоидентичности религиозной группы. 

Диверсификация традиций – это процесс умножения смыслов рели-
гиозной группы. Если раньше в центре была одна идеология массового 
распространения сознания Кришны, то сейчас это настроение канализиро-
валось в более узкую традицию. Распространение книг по-прежнему под-
держивается Гопал Кришна Госвами, самым долговременным попечителем 
фонда по изданию книг основателя общества Шрилы Прабхупады. Он рас-
сматривает распространение книг и прямую проповедь как прочный и 
безопасный пусть развития организации. Региональный секретарь «Золо-
того кольца» Ачала дас также видит свою миссию в том, чтобы сбаланси-
ровать крен развития организации в сторону внутренних вещей и основное 
время посвящает проповеди распространения книг и напоминанию важно-
сти этой деятельности. Адхокшаджа дас, лидер распространения книг ре-
гиона «Золотое кольцо» инициировал движение по обновлению стратегии 
распространения книг. Примечательными направлениями стали: работа с 
молодежью, использование современных PR технологий, реклама распро-
странения книг на фестивалях РОСК.  

Традиция малых домашних групп (Нама-хатта) находится на подъе-
ме за счет применения моделей «клеточной» группы (бхакти врикша), мо-
дели наставничества, создания групп по интересам. Наибольшее развитие 
бхакти врикша получила в г. Москва. Курирует это направление Ангира 
Муни дас. 

Стартуют и продолжают свое существование традиции, связанные с 
выдающимися проповедниками. Они сближают последователей этих духов-
ных учителей, задают им смысл действия, связанный с настроением гуру. 

Положительная сторона умножения традиций заключается в том, что 
религиозная группа получает больше возможностей для удовлетворения 
индивидуальных потребностей своих членов. Определенная опасность ди-
версификации традиций заключается в замыкании на себе, формировании 
«закрытых» орденов, не понимающих друг друга. Для этого религиозной 
группе необходимо развитие культуры диалога. 

Разновидностью диверсификации традиций выступает специализа-
ция стилей проповеднического дискурса. Появились экзистенциальные, 
аналитические, медицинские, психологические, психотерапевтические, 
эзотерические, астрологические и иные стили дискурса. Это было продик-
товано потребностью личной реализации членов группы, стремлением к 
расширению аудитории. Наиболее успешные и профессиональные из но-
вых стратегов PR обрели известность среди широкой публики, добились 
финансовой независимости. Деятельность такого рода членов религиозной 
группы способствует росту авторитета организации, укрепляет ее позиции 
в обществе.  
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Другая категория учителей астро-психо-аюр-менедж курсов обрела 
основную клиентуру среди членов религиозной группы или прихожан. Их 
семинары удовлетворяют интеллектуальные запросы членов религиозной 
группы, способствуют социальной адаптации, снимают психологическую 
напряженность. 

Назрело некоторое негативное восприятие новых популярных лекторов 
со стороны ортодоксии религиозной группы. Критики новых проповедниче-
ских дискурсов указывают на то, что книги и лекции основателя общества 
среди неофитов обладают меньшим предпочтением, нежели книги и лекции 
новых харизматиков. Их также критикуют за неоправданно высокую цену на 
свои интеллектуальные продукты, не соответствие товара рекламе, стремле-
ние выжимать внутренний рынок религиозной группы (использование ин-
фраструктуры религиозной группы, ее информационных каналов). При от-
сутствии высокого уровня образования участников религиозной группы су-
ществует угроза финансового и интеллектуального мошенничества со сторо-
ны других, более смышленых и предприимчивых членов группы. 

Следует отметить, что новые проповеднические дискурсы пока еще 
слишком молоды, чтобы быть замеченными в исторической перспективе в 
большом российском обществе. Возможно, наиболее сильные из них дора-
стут до формирования собственного культурного направления. 

Интериоризация РОСК – это переход с экстенсивного пути на интен-
сивный, переключение интереса с мировой революции на заботу о дейст-
вительных членах религиозной группы. Это многогранное явление, кото-
рое отразилось в следующих идеях и практиках:  

– концентрация на духовном росте членов религиозной группы, 
«лучше выпаривать молоко, чем его разбавлять»1; 

– повышенное внимание к индивидуальной духовной практике 
(бхаджан); 

– работа над повышением качества проповеди; 
– требование учитывать способность людей воспринимать проповедь; 
– идея того, что внешнее развитие религиозной группы естественно 

вытекает из внутреннего развития (община в Чоупатти, Мумбай); 
– ориентация на личность: «организация для людей, а не люди, для 

организации»; 
– тема личной этики членов группы (честность, порядочность, 

вежливость, уважение, аккуратность в юридических делах и др.); 
– интерес к выработке социальной программы религиозной группы в 

целом; 
– апология семьи как основы общества, обоснование ценности при-

вязанности в семье; 

                                                           
1 Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Letter to: Hamsaduta, Los Angeles, 22 June, 

1972 // The Bhaktivedanta Vedabase, 1998. 



Владимир 2010   

 11 

– принятие ценности относительного знания (учеба в школе, инсти-
туте), материального счастья (достаток, положение в обществе, образова-
ние и т.п.); 

– перенаправление проблематизации с учителя на ученика (проблема 
не в том, что у нас плохие учителя, а в том, что плохие ученики)1; 

– установка на развитие неформальных отношений между членами 
религиозной группы; 

– разработка индивидуальных образовательных программ;  
– программа наставничества; 
– программа подготовки лидеров; 
– обеспечение внутренних потребностей религиозной группы (ново-

сти, музыка, литература, фильмы, мода, здоровье и т.п.) 
Явление интериоризации религиозной группы способствует ее персо-

нализации, снимает напряженность «истеричной» проповеди, способствует 
адекватной идентификации. С другой стороны, религиозная группа лишается 
«мессианства», которое давало огромный импульс к развитию организации. 
Существенным отходом является утрата единого смыслового пространства 
религиозных групп. Так, решения главного всемирного органа управления и 
российского органа управления РОСК практически не известны рядовым 
членам. Вряд ли многие участники смогут объяснить направление развития 
общества, цели, которые ставит перед собой религиозная группа. 

Среди действительно негативных тенденций можно выделить отри-
цание положительного прошлого, негативное восприятие истории. При 
идентификации с новыми индивидуалистическими смыслами нередко 
происходит развенчание авторитета прошлых смыслов, доходящее до их 
разоблачения и высмеивания. 

Следует отметить, что эта особенность является типичной для рос-
сийского менталитета в целом – наплевать и забыть прошлое. Расстрел 
прошлого приводит в будущем к отрицанию настоящего. Ценность налич-
ного бытия обнаруживается не только здесь и сейчас, но там и везде. 

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ ИДЕНТИЧНОСТИ. Деятельность РОСК 
происходит на фоне массового, индустриального, информационного, 
потребительского общества, что не может не сказываться на членах РОСК, 
для которых это общество является исторической родиной, а также средой 
физического обитания. 

Воздействие потребительских ценностей на самосознание членов рели-
гиозной группы происходит неустанно и неослабно. Множество пикантных 
ловушек расставлены тут и там: интернет, игра на бирже, шоппинг, бытовая 
техника, салоны красоты, вещи, любовь за деньги, престижная работа, маши-
на, служебный рост, телевизор, клубы и т. п. Потребительские соблазны 
формируют «здешние» мотивации среди определенной части членов религи-
                                                           

1 Чарудешна дас. Волгоград, 2006, Слет наставников. 01_Charudeshna 
d_7.09.2006.mp3, 02_Charudeshna d_7.09.2006.mp3 
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озной группы («Зачем нам идти в паломничество? Нам и здесь хорошо», 
«Мне для духовной жизни нужен миллион долларов» и др.). 

Феминизация РОСК – разноплановое явление, которое объединяет 
следующие тенденции: 

– растущая самостоятельность, независимость женщин; 
– самоутверждение женщин верующих через идеал сексуальности в 

стиле поведения, одежде (вместо традиционного целомудрия); 
– новые модели семьи (семья как равное партнерство, мать и ребенок). 
В семейной жизни по-прежнему огромен разрыв между традицион-

ными религиозными идеалами и обыденной практикой. Распространена 
установка на то, что семейная жизнь по ведическим идеалам невозможна. 
В мегаполисах практикуются гражданские браки; процент разводов среди 
семей верующих также очень высок. 

Вопреки свободным моделям поведения женщин, это не повысило их 
рейтинг. Среди части мужчин верующих упорно бытует мнение, что жену 
лучше выбирать среди начинающих женщин-верующих, либо среди жен-
щин, которые не являются последователями сознания Кришны, т. к. они 
проще, «без комплексов». В больших городах появился образ жизни «ма-
териализм на фоне бхакти», т. е. жить как обычные люди, ничему не сле-
дуя, но в обществе преданных (так называют себя участники РОСК).  

В деятельность религиозной группы неизбежно вкрадывается мотив 
рентабельности: «кто за это будет платить?». Общение между членами 
религиозной группы в мегаполисах регулируется соображениями 
экономического престижа референта (состоятельность, квартира, машина, 
одежда и т.п.). Авторитетность оценивается по количеству пожертвований 
(«на собрание храма приглашаются старшие преданные и спонсоры»). 

Значительное количество членов организации переключилось на за-
нятие внешней деятельностью. Открытая внешняя проповедь значительно 
снизилась или прекратилась, степень публичного присутствия РОСК 
уменьшилась. Чарудешна дас, лидер общины в г. Томск, поставил вопрос о 
том, что членам РОСК следует прекратить служить «дядюшке Кали», а 
развивать собственные общины, в которых деятельность в преданным 
служении будет протекать на фоне совместного общежития1. Однако опыт 
создания самодостаточных сельскохозяйственных общин (Австралия, 
Венгрия, США, Франция) свидетельствует о сохранении экономической 
зависимости членов Международного общества сознания Кришны от об-
щества. В такой общине хорошо служить, но жить приходится на пособие 
по безработице, заниматься сезонной или челночной подработкой. 

Из этого следует, что существование РОСК на фоне массового обще-
ства неизбежно. Социологи пришли к выводу о том, что глобальное обще-
ство и существует как сообщество разнообразных малых групп: «Монито-
                                                           

1 Чарудешна дас. Волгоград, 2006, Слет наставников. 01_Charudeshna 
d_7.09.2006.mp3, 02_Charudeshna d_7.09.2006.mp3 
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ринг Института социологии РАН, проводимый четыре последних года по-
казал, что социальные идентификации личности в современной России в 
отличие от прежних эпох реализуются в большинстве случаев не через 
«масштабные» общности (класс, партия), а через локальные общности (се-
мья, друзья, товарищи по работе), часто характеризуются уходом в част-
ную жизнь и политической отчужденностью»1. 

Макросоциальные объединения предназначены для экономического 
обмена, материального производства. Микросоциальные процессы жизненно 
важны для смыслового, ценностного обмена. Мы помогаем друг другу выжи-
вать в макросоциальных объединениях (государство, регион, область, учреж-
дение и т.п.), но при этом источники вдохновения и смысла получаем внутри 
малых групп. Здесь нет исключения, работает логика дополнительности. 
«…малые группы, изменяясь по составу и переплетаясь между собой, охва-
тывают фактически все общество, весь мир культуры (личность – в центре), 
образуют в конечном счете текучий, изменчивый микросоциум (один и тот 
же для всех и неповторимо своеобразный для каждого человека)»2. 

Другими внешними факторами испытания идентичности РОСК 
являются иные смысловые системы, в поле которых прямо и косвенно 
втягиваются члены организации: учение Анастасии, популярная 
психология, философия New Age. 

Оценивая внешние вызовы идентичности РОСК, можно отметить, 
что они носят наиболее резкий и очевидный характер. Вместе с тем, они не 
являются непреодолимыми. Более или менее, эти вызовы были всегда, и 
религиозная группа со временем вырабатывает иммунную защиту от этих 
влияний. Их позитивное значение можно увидеть в отборе наиболее силь-
ных и мотивированных членов религиозного общества. Внешние вызовы 
устанавливают перевес повседневности над праздничной событийностью, 
что не так и плохо; возможно, хуже, если религиозная группа живет от 
фестиваля к фестивалю, забывая о решении насущных проблем. 

Существенной мотивацией вовлеченности членов религиозной группы 
в широкое общество является потребность профессиональной идентичности, 
«варнового» самовыражения. Даже такая традиционная брахманическая дея-
тельность как сфера образования в РОСК держится целиком на харизме и са-
моотдаче отдельных проповедников. РОСК не состоялся как устойчивый, 
систематический, профессиональный институт среднего или высшего обра-
зования. Для других видов деятельности, как-то: инженерной, строительной, 
информационной, медицинской и т. д. РОСК имеет ещё меньше возможно-

                                                           
1 Стёпин В.С. Исторический вызов и проблема общенациональной идеи. // Ре-

форматорские идеи в социальном развитии России. М., 1998. С. 7. 
2 Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введения в 

XXI век. М., 1991. § 3. У порога – новый диалог логик. О малых группах см. также: Со-
рокин П. Система социологии. Т. 1. М., 1993 ; Бейлс Р. Теория и исследование малых 
групп // Социология сегодня. М., 1965. 
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стей для обеспечения занятости, предоставления социальной поддержки, 
профессионального роста и финансового вознаграждения. 

Однако, это и не является целью РОСК. Если раньше в организации 
сильна была геополитическая идентичность, установка на доминирование 
в обществе, поголовная «кришнаизация» населения России, то сейчас при-
ходит более зрелое понимание своей идентичности как малой смысловой 
группы, которая, на первом месте, заботится о своих участниках и затем 
уже распространяет духовное знание в широком обществе. Взамен про-
шлой «маргинальной» идентичности РОСК стремится завоевать более рес-
пектабельный статус в интеллектуальных, религиозных, международных 
кругах. Интеллектуальное изгойство РОСК до сих пор латентно перетекает 
из учебника в учебник по религиоведению, либо сквозит в игнорировании 
РОСК как аутентичного представителя религии и философии Индии. Это-
му виной прошлая программа антиинтеллектуализма, которая выражалась 
в пренебрежении классическим образованием, академией. 

Если католицизм создал христианскую культуру (с ее такими дости-
жениями как классическая наука, идеалы гражданского общества), протес-
тантизм породил трудовую этику, то общество сознания Кришны – отри-
цание «материальной» культуры, антитрудовую этику1. 

Религиозный снобизм, претензия на обладание исключительной пол-
нотой богообщения нажили неприятелей в религиозных кругах, что также 
мешает адекватному социальному функционированию РОСК. Европейские 
и американские филиалы всемирного общества сознания Кришны сейчас 
все больше позиционируют как индуистские организации. В социальном 
смысле это им проще сделать, т. к. Европа и Америка имеют большие ин-
дийские диаспоры. РОСК также осуществляет подобные шаги, чтобы за-
нять положение культурного моста между Россией и Индией. Здесь, одна-
ко, есть своя конкуренция и, вдобавок, в России не так много индусов, как 
в Северной Америке, Великобритании, Кении, Южной Африке, Омане и 
др. странах. 

Перечисленные процессы и тенденции способствуют самокритике 
общества, формируют более адекватную самооценку организации, застав-
ляют ее внимательно относиться к общему культурному фону, повышают 
коммуникативные требования. 

 

                                                           
1 Это выражается в установке «работают карми, ослы и бараны», применении 

«этики Шукрачарьи» к труду – в бизнесе можно обманывать. Отсюда популярность 
разного рода виртуального бизнеса, сетевых схем, сбыт деонтологизированного товара 
по высоким ценам.  
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Беслан Ирадионович ДЖИНДЖОЛИЯ 
кандидат философских наук,  
г.Тверь 

СИН-БУДДИЙСКОЕ НЭМБУЦУ  
В ТРАКТОВКЕ Д.Т.СУДЗУКИ 

Д. Т. Судзуки (1870-1966), известный японский буддолог и религиоз-
ный мыслитель,  известен на Западе и в России, прежде всего, как один из 
апостолов дзэн-буддизма. Количество работ Судзуки по дзэн значительно 
превышает количество работ по другим темам, в том числе и син-буддизму – 
японскому направлению буддизма Чистой Земли. Тем не менее, сам япон-
ский мыслитель, особенно в последние годы жизни, отказывался считать себя 
«человеком дзэн», а в своих работах по син-буддизму и религиоведческих 
работах он, сравнивая различные аспекты опыта и идей син и дзэн, не выка-
зывает явного «предпочтения» дзэн, полагая эти учения взаимодополняю-
щими выразителями двух столпов единого учения буддизма махаяны – соот-
ветственно, каруны-сострадания и праджни-мудрости. 

Опыт обучения в дзэн-буддийском монастыре под руководством на-
ставника описан самим Судзуки в известных «Воспоминаниях о молодо-
сти»1. Что касается син-буддизма, мне не известно, насколько Судзуки 
можно считать его практиком, каков его личный практический опыт пере-
живания положений этого учения. В одном из автобиографических очер-
ков японский ученый  вспоминает о духе дзэн-буддизма и син-буддизма, 
присутствовавшем в религиозной атмосфере его семьи2. В то же время не-
обходимо отметить, что к син-буддизму в своих работах Судзуки обращал-
ся на протяжении всей своей продолжительной творческой жизни.  По 
мнению Судзуки, школа cин представляет кульминацию развития мысли 
буддизма Чистой Земли. «Японцы, - писал Судзуки, - возможно, предло-
жили не слишком много оригинальных идей мировой мысли или мировой 
культуре, но в cин мы находим тот главный вклад, который японцы могут 
представить внешнему миру»3. 

Общемахаянский культ Будды Амиды (в этом имени китайские, а затем 
и японские адепты объединили санскритские имена одного Будды - Амитаб-
ха и Амитаюс) лежит в основе учения буддийской школы Чистой Земли. В V-
VII  веках в Китае этот культ оформился в особую школу, проповедующую 
его как единственно возможное в нашу эпоху средство спасения.  

                                                           
1 Судзуки Д.Т. Воспоминания о молодости // Мистицизм: христианский и будди-

стский.  Киев, 1996. 
2 Suzuki D.T. An Autobiographical Account // A Zen Life: D.T. Suzuki Remembered. 

New York, Tokyo, 1986. P.15. 
3 Suzuki D. T. Shin Buddhism // Living in Amida’s Universal Vow: Essays in Shin 

Buddhism. World Wisdom, 2004. P. 33. 
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От прочих буддийских школ школа Чистой Земли отличается тем, 
что освобождение от сансары в ней достигалось не собственными силами, 
а благодаря спасительной силе «другого», Будды Амиды, почему ее и на-
зывали школой «опоры на силу другого» (яп. тарики), в отличие от прочих 
школ – школ «опоры на собственные силы» (яп. дзирики). Необходимость 
опоры на силы Будды Амиды объяснялась последователями этой школы 
исходя из принципа угасания способностей существ в эпоху «конца Уче-
ния», когда люди уже не способны понимать сложности буддийской фило-
софии и заниматься изощренной техникой йоги. Единственный путь – воз-
ложить все свои надежды на спасительную силу сострадания Амиды.  

Главной формой религиозной практики школы Чистой Земли была по-
стоянная рецитация «Наму Амида-Буцу», что называлось «памятованием о 
Будде» (яп. нэмбуцу) и считалось при наличии искренней веры главным спо-
собом обретения рождения в син-буддийском «раю» − Чистой Земле.  

В Японию школа Чистой Земли (Дзёдо-сю) проникла из Китая в кон-
це XII века. В начале XIII века из нее выделилось собственно японское на-
правление – Дзёдо син-сю («Истинная вера Чистой Земли»), основанное 
Синраном (1173–1262 гг.). Со временем школа Дзёдо син-сю стала и оста-
ется до настоящего времени ведущей буддийской школой Японии1. 

В настоящей работе я хотел бы обратиться к трактовке Судзуки син-
буддийской практики нэмбуцу − практики памятования-обращения к Буд-
де Амиде. Рассмотрим вначале ключевые доктринальные положения син-
буддийского учения в интерпретации японского мыслителя. 

Бодхисаттва, то есть стремящийся к просветлению человек, по имени 
Дхармакара в бесконечном прошлом дал обеты, смысл которых сводится к 
тому, что если любое существо во вселенной с искренней верой обратится 
к нему, когда он достигнет просветления, то оно, это существо, обязатель-
но родится в Чистой Земле – обители чистоты и блаженства, которую со-
творит сам Дхармакара, когда станет Буддой. Иначе, говорится в обетах, 
пусть Дхармакара не достигнет просветления.  

Но Дхармакара достигает просветления, становится личностью, 
совершенной в любви и мудрости – становится Буддой Амидой, чьими 
атрибутами являются Беспредельный Свет и Бесконечная Жизнь. Своей 
любовью-состраданием к человеческим существам Амида творит «страну 
просветления» – Чистую Землю, в которой пребывает сам, и в которой 
каждый родившийся в ней гарантированно достигает цели буддийской 
жизни – Просветления.  

Таким образом, обеты Амиды сбылись, а это означает, что теперь  
любому  достаточно лишь обратиться к Амиде, достаточно лишь произне-
сти его Имя, и человек переродится в Чистой Земле, где просветление 
обеспечено каждому.  

                                                           
1 Торчинов Е.А. Введение в буддологию : курс лекций. СПб., 2000. С. 201–203. 
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Отметим здесь, что Судзуки подчеркивает отличие события рожде-
ния в Чистой Земле от христианского спасения. Подвижник син не остает-
ся пребывать в блаженстве в Чистой Земле; достигнув просветления, он, 
движимый любовью-состраданием возвращается в сансару − наш мир не-
ведения и страданий на помощь своим братьям и сестрам1. Истинная и ко-
нечная цель син-буддийского подвижничества – не «райская страна», а 
просветление, т. е. реализация истинной буддийской мудрости и любви. 
Именно поэтому, утверждает Судзуки, син-буддийское учение, как и в це-
лом школа Чистой земли, не является маргинальным ответвлением от ис-
конного буддизма, а представляет в силу нацеленности на просветление 
подлинное буддийское учение. 

Как уже отмечалось, обращение к Амиде или произнесение его имени 
осуществляется декламацией мистической формулы-мантры-молитвы – 
«Наму Амида-Буцу!» (нэмбуцу). Здесь «наму» означает «обращаюсь», «ищу 
убежища», «поклоняюсь», «почитаю», «Амида-Буцу» – это Амида Будда.  

Итак, Другой – это Будда Амида. Именно на его силу должен 
опереться подвижник син, полностью, безоглядно и безусловно 
отказавшись от опоры на собственные силы. Очевидно, это требует акта 
абсолютной веры в Амиду, поскольку малейшее сомнение означает не что 
иное, как проявление «опоры на свою силу», поскольку позволить себе 
сомневаться означает возложить ответственность на себя, а не на Другого.  

Кто же такой Будда Амида в историческом ракурсе? Насколько его 
«историчность» определяет истинность доктринальных положений син-
буддизма? В отличие от христианства, которое для его последователей, не-
разрывно связано с историческими фактами или тем, что должно считаться 
историческими фактами, буддизм и в особенности син-буддизм, по мне-
нию Судзуки, является «метафизической реконструкцией идей и стремле-
ний, которые и создают религию»2. Здесь, по мнению японского мыслите-
ля, проходит фундаментальное отличие между христианством и буддиз-
мом: для последователей син объективное − не более реально, нежели 
субъективное. Исторический факт не более истинен, чем факты метафизи-
ческие или психологические3. 

Исторический факт имеет место во времени и пространстве и обу-
словлен причинно, т. е. происходит в том мире, который в буддизме опре-
деляется как сансара – мир кармы. Религиозная же вера, религиозное 
чувство требует выхода за пределы обусловленности пространством, 
временем и причинностью в реальность, над которой закон кармы не 
властен. Амида как Беспредельный Свет объемлет пространство, как 
Бесконечная Жизнь – время. «Амида – над кармой, он не принадлежит 
                                                           

1 Suzuki D. T. The Shin Sect of Buddhism // Collected Writings on Shin Buddhism. 
Tokyo, 1973. P. 62. 

2 Ibid. P. 58. 
3 Suzuki D. T. The Shin Sect of Buddhism. P. 59. 
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истории, он – акармичен; это означает, что все исторические факты, все 
кармические события имеет свое начало в Амиде и возвращаются к нему, 
он есть альфа и омега всего сущего»1. Именно поэтому его обеты имеют 
воздействие на мир кармы, где мы, живые существа, пребываем во 
времени и пространстве. Как пишет Судзуки, «если бесспорным является 
тот факт, что мы – нечто более чем только физические и биологические 
существа, то в той же мере неоспорим факт того, что Амида более реален, 
чем просто некая историческая личность»2. 

Могут сказать, что Амида слишком метафизичен, чтобы быть 
объектом религиозного сознания, которое требует конкретной и, так 
сказать, осязаемой личности для поклонения. На это, по мнению Судзуки, 
необходимо ответить так. Во-первых, до тех пор пока мы пребываем в 
мире относительности, мы проводим различия между метафизическим и 
историческим, между абстрактными идеями и конкретными событиями; но 
когда реализована подлинная религиозная вера, эти различия исчезают, 
ибо вера обретается лишь тогда, когда преодолен мир контрастов, когда 
совершается прыжок через бездну дуализма3.  А, во-вторых, «там, где 
абстрактные философские концепции переживаются самым конкретным 
образом, есть то самое место, где мы приходим к жизненной сущности 
религии»4.  

Итак, по Судзуки, Амида вне зависимости его историчности – это 
личность, являющая саму воплощенную любовь5. Японские адепты 
называют его «Оя-сама», что означает самое родное существо, родителя, 
причем, мать и отца в одном лице. 

Человеческое желание преодолеть мир кармы, мир относительности, 
мир неведения и страдания  есть в то же время сокровенное желание ухва-
титься за того Другого, кто пребывает вне этого мира. Это желание, по 
Судзуки, есть нечто большее, чем просто желание, это - сама сущность че-
ловеческого существа, ядро его личности6.   

Преодолеть карму можно собственными силами, как тому учит до-
махаянский буддизм, но само это желание, совершенно иррациональное, 
требует выхода за пределы закона кармы непосредственным обращением к 
тому, кто его уже преодолел, и чья совершенная любовь направлена на по-
мощь всему  живому, а значит, обращение к этой любви не может остаться 
без ответа. Сила этой любви способна сделать все без нас, но парадокс со-
                                                           

1 Suzuki D. T. The Shin Sect of Buddhism. P. 59. 
2 Suzuki D. T. Zen and Jodo: two types of Buddhist experience // The Eastern Budd-

hist. 1927. Vol. 4, no. 2.  P. 98. 
3 Suzuki D. T. The Shin Sect of Buddhism. P. 59. 
4 Suzuki D.T. Certain Views on Shinshu… 1963 // Talk «Waga Shinshu-kan».  

http://www.shindharmanet.com 
5 Suzuki D. T. The Development of the Pure Land Doctrine in Buddhism // Collected 

Writings on Shin Buddhism. Tokyo, 1973. P. 37. 
6 Suzuki D. T. The Development of the Pure Land Doctrine in Buddhism. P. 39. 
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стоит в том, что для этого нужен отказ от собственных сил. Поэтому ис-
тинная вера, по Судзуки, означает необходимость «абсолютно положиться 
на Амиду, раскрыться ему без опасений и условий, расстаться с мышлени-
ем, направленным на собственную личность и ее притязания»1. 

Несмотря на то, что карма все время угнетает нас, мы все время пыта-
емся подняться выше нее. И эта попытка, это стремление пойти за пределы 
кармы, считает Судзуки, непосредственно связаны с нашей духовной приро-
дой. Синонимом же этого стремления является молитва, которая, по убежде-
нию японского мыслителя,  «составляет сущность религиозной жизни»2. Она 
затрагивает самое существенное в человеческой природе, в ней проявляется 
«сознание кармического рабства и попытка сбросить его» и «в конечном ито-
ге именно молитва удалит из сердца человека всякую скверну, совершенно 
очистит его и полностью освободит от сознания кармы»3. «С точки зрения 
логики, молитва есть еще одна форма противоречия, так как она свидетельст-
вует о том, что человек отказывается послушно следовать по пути природы: 
молитва свойственна только человеку. Животные не молятся; ангелы и боги 
не молятся. Только один человек пользуется молитвой, потому что он чувст-
вует, что бессилен подняться выше самого себя, хотя этого страстно жела-
ет… …Молитва открывает путь к духовной жизни и, в конце концов, приво-
дит нас туда, где карма – это не карма…»4 

По Судзуки, доктрина тарики, являющаяся концептуальным ядром 
син-буддийского учения, является совершенно моноэнергийной: лишь спа-
сающее действие Другого, т. е. Будды Амиды, способно привести практи-
кующего к цели, Единственное, что возможно со стороны адепта, это осоз-
нание абсолютной тщетности опоры на собственные силы, которое пара-
доксальным образом наступает лишь в момент их предельного, исчерпы-
вающего напряжения.  В этот момент ничто не может удержать человека 
от первого, действительно искреннего и всецелого обращения к Другому. 
И только в этот момент сила Другого способна перенести его из мира от-
носительности, греха и неведения в абсолютный мир Чистой Земли. 

Именно вышеизложенным, на наш взгляд, определяется то, какая 
форма нэмбуцу для Судзуки является подлинной. Вообще, Судзуки разли-
чает четыре вида подобной религиозной практики5. Первый – исторически 
самый ранний, это нэмбуцу как практика помятования Будды, как носителе 
тех благих качеств, которые через это помятование должны возрастать в 
самом буддийском подвижнике. Второй – это рецитация имени Будды, как 
мистическом носителе всех совершенств самого Будды. Третий вид − так 

                                                           
1 Suzuki D. T. The Development of the Pure Land Doctrine in Buddhism. P. 92. 
2 Судзуки Д.Т. Основы Дзэн-буддизма / Буддизм. Четыре благородные истины. 

М., Харьков, 1999. С. 736. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Suzuki D. T. Zen and Jodo: two types of Buddhist experience. P. 89–121. 
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называемое дзэн-нэмбуцу. Эта форма нэмбуцу на само деле представляет 
из себя вид коана, поскольку подвижник повторяет нэмбуцу именно для 
того, чтобы выяснить, кто есть тот, кто повторяет нэмбуцу; это форма са-
мовопрошания, метод поиска ответа на вопрос «кто я?». И, наконец, ис-
тинная, по Судзуки, форма нэмбуцу – это последний крик-обращение су-
щества, стремящегося вырваться из того страдательного состояния, в кото-
ром оно находится; Это крик единственен, он последний и в то же время 
первый, поэтому в этой форме нэмбуцу не требуется, что является отличи-
тельной чертой синского направления в буддизме Чистой Земли, никакого 
количества повторений. Это не нумерическая, не количественная единст-
венность нэмбуцу. Это абсолютный «раз», в котором пересекаются веч-
ность вне времени и конкретный момент времени. 

Такое обращение есть акт рождения абсолютной веры, тождественной, 
по Судзуки,  просветлению – в нем реализуется абсолютное единство прак-
тикующего, Амиды и нэмбуцу. Отныне нэмбуцу перестает быть средством и 
становится целью, в которой трансцендируются все противоположности сан-
саричского бытия, что приводит к осознанию бытия Чистой Земли в абсо-
лютном и конкретном «здесь», которое есть не что иное как «сейчас».  

Если вначале нэмбуцу было средством обретения благ, источником ко-
торых являются изначальные обеты Будды Амиды, то теперь, после обрете-
ния веры, подобные цели забыты, практик сам пребывает в тайне изначаль-
ных обетов, и более – в единстве с тем, кем они были даны. «Нэмбуцу теперь 
не является средством переправки в обетованную страну блаженства и чис-
тоты, оно – цель сама по себе, при достижении которой дуализм между дек-
ламирующим нэмбуцу и слушающим (т. е. Амидой) исчезает окончательно»1. 

Такая молитвенная практика, по Судзуки, является безобъектной, он 
определяет ее как «саму по себе актуальность»2. «…Обычно когда мы мо-
лимся, у нас есть какой-то объект, который мы желаем добиться этой мо-
литвой; милостью Бога каким-то образом наша молитва должна иметь ре-
зультат. Но есть молитвы такого вида, которая не имеет никакого объекта 
достижения, но которая есть просто молитва. «Вечная молитва» - так мы 
может назвать ее, молитва, которая никогда не приходит к итогу, которая 
не имеет никакого результата»3. 

Абсолютный «раз» произнесения «первого и последнего» нэмбуцу  
на практике означает, что количество повторений нэмбуцу, столь значимое 
в других направлениях школы Чистой Земли и некоторых других буддий-
ских школах, использующих практику нэмбуцу, перестает имеет какое-
либо значение для адепта син. Он практикует нэмбуцу без всякой цели, по-
скольку эта практика есть выражение его природы, и для него не может 
                                                           

1 Suzuki D. T. Zen and Jodo: two types of Buddhist experience.  P. 114. 
2 Suzuki D. T. Conversations with D.T. Suzuki // The Eastern Buddhist. 1988. Vol. 21, 

no. 1.  P. 89. 
3 Suzuki D. T. Conversations with D.T. Suzuki. P. 88. 
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быть иной практики; по выражению Судзуки, человек сам «превращается в 
нэмбуцу», все его существо, каждая клеточка практикует нэмбуцу.  

Более того, нэмбуцу начинает приобретать онтологическое звучание: 
личное нэмбуцу человека начинает звучать в унисон со вселенской дея-
тельностью. Как пишет в одном из писем Иппэн, японский адепт школы 
Чистой Земли 13-го века, «каждое живое существо вместе с горами и ре-
ками, травой и деревьями, дующим ветром и бегущими волнами – все это 
пребывает в согласии, единстве с произношением нэмбуцу»1. 

Теперь необходимо отметить, что обеты, данные Амидой, когда он еще 
был бодхисатвой, называются в син-буддизме изначальными обетами 
(санскр. пурвапранидхана.) Судзуки считает, что ни один английский термин, 
как то «обет», «пламенное желание», «молитва», «воля», не исчерпывает 
оригинальное санскритское понятие, и, в конечном счете, останавливается на 
«молитве»-«prayer». То есть, для Судзуки обеты, данные Амидой равнознач-
ны, или, скорее являются выражением его молитвы. «Изначальная молитва, - 
говорит Судзуки,  – это выражение воли Амиды, или Каруны («Любви», «Со-
страдания»), коей он по-родительски одаривает все существа»2. В то же вре-
мя изначальные обеты не являются монополией Амиды; на самом деле, он 
лишь выразил то, что лежит глубоко и невыразимо в сердце каждого сущест-
ва. Именно это объясняет возможность отозваться на зов Амиды: то, что от-
зывается в нас, есть то, заставляет зовущего звать. 

Таким образом, можно сказать, что в трактовке Судзуки, цель син-
буддийский религиозный практики означает встречу или вхождение в ре-
зонанс трех молитв: изначальной молитвы Будды Амиды, выраженной в 
его обетах спасти все живые существа, молитвы, как сущностного челове-
ческого стремления к самотрансцендированию, и молитвы, как конкретной 
практики нэмбуцу.  

 
Сергей Александрович ЗУБКОВ 
кандидат философских наук  
доцент кафедры философии и религиоведения ВлГУ,  
г. Владимир 

АХИМСА КАК СИСТЕМА ВЕДИЙСКОГО ГУМАНИЗМА 

Веды, пураны, Махабхарата содержат одну из древнейших систем 
гуманизма. Повествование ведийских текстов, несущих глубокую смысло-
вую нагрузку, в значительной мере касается этических проблем. Санскрит-
ский эквивалент европейского термина – гуманизма как человечности, оп-
ределяет принцип ахимсы – ненасилия, непричинения вреда чувствующим 
существам.  
                                                           

1 Цитируется по Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Часть вторая. СПб, 2002. 
С. 383. 

2 Suzuki D. T. The Shin Sect of Buddhism. P. 68. 
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Бхагавад-гита  неоднократно, прямо или косвенно, обращает наше 
внимание на ахимсу, раскрывая ее гуманистическое содержание. В частно-
сти, в пятом стихе десятой главы даются указания на важные свойства че-
ловеческой природы: 

ахимса самата туштис тапо данам йашо 'йашах 
бхаванти бхава бхутанам матта эва притхаг-видхах 
Непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аске-

тизм, благотворительность, слава и бесславие – все эти разнообразные ка-
чества живых существ созданы Мной одним»1. 

Бхактиведанта Свами, комментируя этот стих, раскрывает сакраль-
ный смысл ведийского гуманизма: «Ахимса, непричинение вреда, подра-
зумевает, что человек перестал причинять другим страдания и беспокойст-
ва»2. Материальный прогресс невозможен без духовного совершенствова-
ния. «Пища» необходима не только телу, но и душе. В случае, когда лиде-
ры общества задают только материалистический вектор развития, то тем 
самым они совершают насилие по отношению ко всем людям.  «Человече-
ская жизнь предназначена для духовного самопознания, и любое движение 
или партия, не способствующие достижению этой цели, причиняют вред 
людям.  И наоборот, все, что помогает людям обрести духовное счастье 
относиться к категории ахимсы»3. 

Во втором стихе шестнадцатой главы «Бхагавад-гиты» ахимса упот-
ребляется в связи с качествами добродетельных людей, обладающих боже-
ственной природой: 

ахимса сатйам акродхас  тйагах шантир апаишунам 
дайа бхутешв алолуптвам  мардавам хрир ачапалам 
Отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спо-

койствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым 
существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость – тако-
вы божественные качества праведных людей»4.  Праведные люди отказы-
ваются от насилия, так как имеют знание о природе души и тела. 

Одна из историй Махабхараты повествует о прекрасной и мудрой 
дочери царя Мадраса – Савитри, которая являет пример сострадания и 
преданности своему мужу – Сатьявану. Савитри спасает мужа от неминуе-
мой смерти благодаря своей силе любви и самопожертвования. В своем 
стремлении сохранить жизнь возлюбленного она выражает идеал ахимсы: 
«Долг благочестивого человека – никогда не причинять никому вреда ни в 

                                                           
1 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад-гита как она есть. М., 2001. С. 526–527 
2 Там же. С. 529 
3 Там же.  
4 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад-гита как она есть. С. 754. 
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мыслях, ни словами, ни поступками; напротив, он должен любить всех и 
давать им все, чего бы они ни пожелали»1.  

Тем самым становится понятна логика эволюции химсы – насилия, зла 
в человеческой жизни. Начальные и незначительные проявления насилия 
кроются в человеческой ментальности. За мыслями, как известно, следует 
вербальная активность. Проговаривая, то, о чем мы думаем, мы готовимся 
совершить конкретные действия. Конечно, самые грубые проявления наси-
лия выражаются в поступках человека. Поэтому, так необходимы медитатив-
ные и молитвенные практики для современного человека озлобленного вся-
кого рода проблемами, в частности, экономическим кризисом. В связи с 
этим, весьма положительным опытом является христианское учение о дина-
мике помыслов. В случае, когда неблагочестивая мысль пришла на ум чело-
века –  это стадия прилога. Именно, на этой стадии христианские психологи 
рекомендуют отвергнуть эту нежелательную мысль, совершая молитву. То-
гда семя зла не будет иметь своего продолжения в словах и поступках. 

Мохандас Ганди – известный политический деятель, борец за незави-
симость Индии вкладывает в этику ахимсы не только общепринятые тракто-
вания: «ненасилие», «не причинение зла», но и рассматривает ахимсу как 
«любовь». «Основываясь на этом, он предлагает противостоять угнетению, 
пробуждая в угнетателе сострадание и сопереживание»2. Ганди не только 
теоретик, но и практик ахимсы. Он вел весьма аскетический образ жизни, 
своим примером проповедуя дух ненасилия. «Возвышенные идеалы невоз-
можны, если их носители подвержены страху и заботе о себе. Тюремное за-
ключение, жестокое обращение  и физическое страдание не могут сломить 
того, кто победил самого себя»3. Ганди ставит во главу угла самореализацию 
личности, не отрицая при этом и материального благополучия. Он выступал 
против любой дискриминации, в частности половой. Равное уважение и вни-
мание по отношению к женщинам подчеркивалось в его философии ахимсы 
и сарвадайи «всеобщего блага». Кастовая дискриминация традиционного ин-
дуизма так же приобрела невежественные формы во времена Ганди, в связи с 
этим великий учитель Индии «отстаивал права низших каст и неприкасае-
мых, называя их хариджан, «детьми Бога»»4. 

Важным следствием учения ахимсы является вегетарианство. «Сарва-
бхута-хита, стремление делать добро всем существам, является высшим 
нравственным принципом, заданным в Ведах, и остается центральным по-
стулатом индуизма»5. Западная трактовка гуманизма на санскрите звучит как 
лока-хита – доброе отношение к человечеству. Однако, «тот, кто заботиться 

                                                           
1 Амала Бхакта дас. Махабхарата: мистические истории: двадцать уроков мудро-

сти и нравственности. М., 2002. С. 27 
2 Адамчик М. В.  Восточная философия. Минск, 2006. С. 78-79 
3 Там же. С. 79 
4 Адамчик М. В.  Восточная философия. С. 80 
5 Роузен С. Вегетариантсво в мировых религиях. М., 2004. С. 136 
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обо всех живых существах, естественным образом заботиться и о человечест-
ве»1. Вегетарианский образ жизни индуистов основан преимущественно на 
призыве ведийской традиции к всеобъемлющему состраданию. 

А. А. Горелов в своих трудах по экологии относит ахимсу к числу 
ведущих принципов экологического гуманизма. Автор предлагает синтез 
экологической мысли с традиционным гуманизмом на основе этики нена-
силия. «Если мы хотим преодолеть экологический кризис, нужно учиться 
ненасильственному взаимодействию с природой, и прежде всего отказу от 
желания покорить ее. Жизнь невозможна без насилия, но не желать его и 
стремиться его уменьшить, в нашей власти»2. Здравомыслящие люди все 
больше осознают, что «насилие над природой обращается против них са-
мих. А гуманность по отношению к природе – это еще один аргумент в 
обосновании необходимости отказа от насилия в межличностных отноше-
ниях»3. Насильственные преступления против людей всегда вызывают бу-
рю возмущений общественности. Однако, разрушение и загрязнение при-
роды, массовое убийство животных на бойнях вызывают, как правило, в 
сознании многих скепсис и равнодушие. 

Права животных и права человека одинаково значимы с позиции этики 
экологического гуманизма, этики ахимсы. Вегетарианство как способ пита-
ния является непременным условием ненасилия по отношению к животным, 
гуманности. Ахимса Индии вносит свой вклад в углубление целостной нена-
сильственной концепции общеизвестной заповедью защиты коровы. Инду-
изм возводит корову в ранг матерей человека, в том числе потому, что она 
кормит его молоком как родная мать. Образ коровы олицетворяет собой гу-
манизм Индии. Ни одна система гуманизма не придает такой значимости об-
раза и положения животного. Индия у всех ассоциируется с «коровой». За-
падная система ценностей просто неспособна уравнять в правах животное и 
человека. Тем и ценна ахимса – биоцентрическим мировоззрением.  

Современный человек «подмораживает свое сердце» различными про-
явлениями насилия. Конечно, вина лежит не только на нем самом. Общество 
диктует свои права, увлекая представителя рода человеческого в борьбу за 
существование. Сцены насилия созерцаются людьми и через средства массо-
вой информации: телевидение, интернет, печатную продукцию. Реальный и 
виртуальный мир отягощен подобными образами. Несомненно, что это во-
прос выбора, тем не менее, телесная концепция – «живем один раз», уводит 
человека в сферу вседозволенности. Бытовые проявления гнева и злобы часто 
связаны с информационным заражением образами насилия. 

Подводя черту вышесказанному, стоит указать выход из жизни наси-
лия во всех сферах человеческой жизни. Этим путем является этика нена-
силия – этика ахимсы. Однажды сделав правильный выбор, разумный че-
                                                           

1 Роузен С. Вегетариантсво в мировых религиях. С. 136 
2 Горелов А. А. Экология. М., 2006. С. 223 
3 Там же.  
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ловек будет продолжать совершенствоваться в развитии ахимсы, ибо это 
дает более реальное, подлинное счастье, говоря языком Вед: «счастье в гу-
не благости». Противоположный путь сопряжен с большими страданиями, 
как ментальными так и физическими. Этика ахимсы способна уменьшить 
людские страдания и придать истинный смысл существования, согласно А. 
Швейцеру: «благоговение перед жизнью». 

  
Равшан Ринатович НАЗАРОВ 
кандидат философских наук,  
Институт истории АН РУз 
г. Ташкент 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ  
ИНДИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

Одна из ветвей Великого шелкового пути традиционно связывала 
земли ЦА и Индии. В древности именно по нему через Бактрию «распро-
странялось культурное влияние Индии»1, в частности – идеи буддизма. Как 
отмечал В. В. Бартольд: «по все вероятности, первыми торговцами, с кото-
рыми имели дело турки (тюрки – Р.Н.), были индийцы, и с успехами ин-
дийской торговли были связаны успехи буддийской религиозной пропа-
ганды. Возможно, что и исчезновение буддизма было связано с переходом 
роли торговцев от индийцев к иранцам»2. В походе персидского царя 
Ксеркса на Грецию вместе участвовали хорезмийцы и индийцы3.  

Труды великого Авиценны переведены на языки многих народов ми-
ра, в т.ч. – на хинди и урду. Перу великого Беруни принадлежит трактат 
под названием «Индия». Он был опубликован в 1963 г., во втором томе со-
чинений ученого. Именно в этом произведении ученый призывал к толе-
рантности, осуждая тех, кто считает что «земля – это их земля, люди – это 
представители только их народа, цари – только их правители, религия – 
только их вера, наука – только та, что у них имеется»4.  

Аль-Хорезми написал математический трактат «Книга об индийской 
арифметике». Благодаря переводу этого сочинения в XII в. на латинский 
язык Европа смогла ознакомиться с великим достижением древней Индии 
– с современной десятичной позиционной системой исчисления. Цифры, 
который мир называет арабскими, на самом деле являются индийскими, а 
познакомил с ними мир великий среднеазиат Хорезми.  

                                                           
1 Бартольд В.В. Соч. Т. 2, ч. 1. М., 1963. С. 110 
2 Там же. С. 460 
3 Там же. С. 110 
4 Абу Райхан Беруни. Индия // Избранные произведения : В 6 т. Ташкент, 1963. 

Т. 2. С. 67–68.  
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При газневиде Махмуде (998-1030) в его государство входили Афга-
нистан, восток Ирана, север Индии1. «Бехар», по названию которого назы-
вались «Наубехарские» ворота Бухары, был видимо индийским монасты-
рем2. Селение, в котором родился и вырос Бахауддин Накшбанд, называ-
лось «Каср-и Хиндуван», т.е. «Индийский замок» или «Замок индийцев»3. 
По все видимости, оно было основано индийцами.  

Амир Темур во время своего индийского похода обложил специаль-
ным налогом индийских парсов (гебров, сторонников зороастризма), за 
счет чего была выстроена большая соборная мечеть4. Букингемском двор-
це Лондона как ценность Британской короны хранится рубин «Тамерлан» 
весом 631 карат. Он был в свое время доставлен в Самарканд из Индии5, а 
потом с Бабуром вернулся опять в Индию и попал в руки англичан. 

В ряде средневековых источников упоминается селение Самаркандек 
(«Малый Самарканд»), в котором жили индийцы6. В написанной в XV в. книге 
Шарафутдина Али-Язди «Зафар-наме» («Книга побед») приводится много 
сведений о жизни, культуре и быте народов ЦА, Ирана, Турции, Индии. 

В XVI в. «значительно расширились диапазон узбекской литературы, 
границы ее распространения и влияния… достигнув Турции, Индии, Азер-
байджана и других стран. В результате стали приобретать иной характер и 
вопросы взаимодействия и взаимного творческого влияния литератур раз-
личных народов»7 

Исследователи отмечают: «Усилившиеся в последние десятилетия 
XVI в. многосторонние политико-экономические и культурные связи… с 
могольской Индией (активная торговля, поездки ученых, поэтов, богосло-
вов, участие среднеазиатских архитекторов в строительстве), нашли отра-
жение в мавераннахрской миниатюрной живописи, воспринявшей некото-
рые черты живописи… Индии этого период»8. 

Б. А. Ахмедов отмечал: «воины Шейбани-хана во время набега на улус 
Таниш-султана (1509 г.) в юрте одного состоятельного казаха захватили раба-
индуса (гулам-и хинди), который искусно играл на арфе (чанг)»9. 

Выдающийся полководец, историк, исследователь ЦА, правитель 
Кашмира Мирза Мухаммед Хайдар (XVI в.) был уроженцем Ташкента. 
Именно ему принадлежит знаменитый труд «Тарих-и Рашиди», в котором 
                                                           

1 Бартольд В.В. Указ. соч. С. 42 
2 Там же. С. 216 
3 Там же.  
4 Самарканд в описании Н.В. Ханыкова // Лунин Б.В. История Узбекистана в ис-

точниках. Ташкент, 1990. С. 85 
5 Тюриков В.И. Летопись полувека. Хроника культурной жизни Узбекистана 

(1924—1974). Таш., 1975. С. 32 
6 Бартольд В.В. Указ. соч. Т. 3. С. 510 
7 История Узбекистана. Т. 3. Т., 1993. С. 369. 
8 История Узбекистана. С. 401 
9 Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965. С. 87.  
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даются сведения о многих странах, в т.ч. – об Индии. В конце XVI – начале 
XVII вв. произошел ряд обменов посольствами между Индией и ЦА: бу-
харские посольства в Индию Ходжа Алтамыша в 1572 г., Абдурахима – в 
1577 г., Мирзы Курейша в 1584 г., Мавлана Хусайна в 1590 г., индийские 
посольства в ЦА (Бухарское ханство) Мирзы Фулада в 1578 г., Хаким Ху-
мама и Садр Джахана в 1586 г., Мир Барака в 1625 г. и т.д.1 

В XVI в. в ЦА «широкое распространение получил накшбандизм – 
одно из течений в суфизме, которое оказало огромное влияние на социаль-
но-экономическую жизнь, общественно-политическую и философскую 
мысль народов… Афганистана, Индии, Турции»2.  

В XVI–XVII вв. сложилась своеобразная музыкальная школа Над-
жмиддина Кавкаби Бухари, которая повлияла на развитие музыкальной 
культуры многих стран Востока, в т.ч. – Индии3. Вообще в XVI – начале 
XIХ вв. «музыканты перемещались из одного региона в другой… из Маве-
раннахра и Хорасана в Индию. Это вело к взаимопроникновению в музы-
кальной практике и науке о музыке»4. В Индии были созданы великие му-
зыковедческие произведения: трактат о музыке Бакийаи Наини «Замзама-и 
вахдат» («Напев единства», раздел о музыке в словаре Гиясаддина Рампу-
ри «Гийас ал-лугат» (ХIХ в.), в энциклопедии Ваджида Алихана «Матла 
ал-улум ва маджма ал-фунун» (ХIХ в.) и т.д.5 

Это касается не только музыки, но и других областей культуры. В 
Индии творили такие крупные мыслители, тесно связанные с ЦА, как Му-
борак Нигори, Джалалиддин Танисари, поэты Амир Хосров Дехлеви, 
Абулфайз Файзи, Мирзо Бедиль, историки Абдулкадыр Бадаюни, Низа-
мутдин Герати, Амин Ахмад Рази и т. д. Взгляды Бедиля повлияли на мно-
гих индийских мыслителей, таких как Абулхаким Сиялкути, Мухибуллах 
ал-Хинди, Кази Муборак и т.д.6  

В 1832 г. Бухарский эмират посетил английский офицер из Индии А. 
Бёрнс. По словам П. И. Демезона его целью было «добиться для Ост-
Индской компании разрешения Бухарского правительства открыть в Буха-
ре торговый дом»7. И в целом П. И. Демезон отмечал высокую активность 
индийских купцов в Центральной Азии. Это отмечал и П. Голубков в пре-
дисловии к книге А. Бёрнса: «На бухарском базаре вы найдете все сорта 
ост-индских… товаров… там вы можете войти в короткия сношения и с 
купечествующими Индусами из Шикарпура и Татты, столь славными по 

                                                           
1 История Узбекистана. С. 79, 80 
2 Там же. С. 398 
3 Там же. С. 410 
4 Там же. С. 408 
5 Там же.  
6 Там же. С. 359 
7 Записка П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона 

и И.В.Виткевича). М., 1983. С. 24 
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богатству и большим оборотам при Бомбее и Мадрасе»1. Сам А. Бёрнс пи-
сал: «Чтоб ознакомиться с Узбеками и жителями Бухары, иностранцу сто-
ит только сесть на одну из скамеек Регистана: там он найдет уроженцев 
Персии, Турции, России, Татарии, Китая, Индии…»2. 

П. С. Савельев полагал, что выходцев из Индии в Бухаре в середине 
30-х гг. Х1Х в. насчитывалось до 4 тыс. чел.3 Он писал о наличии прямого 
торгового пути из ЦА в Индию: «из Бухары… дорога в Кабуль лежит через 
Карши… из Кабуля этот торговый путь продолжается в Пишавер, Атток и 
Лагор, и таким образом соединяет Среднюю Азию с Индиею… его торгов-
лею владеют… Индусы Пенджаба и Шикарпура»4. В Бухаре был особый 
квартал, где жили индийцы – купцы, ростовщики и т.д.5 

В XVIII–XIX вв. ЦА посещали многие индийские поэты и мыслите-
ли, в т. ч. Гулуи, Кашмири, Камоли, Рамзи, Лахури и т.д.6  

К. Ф. Бутенев в 40-е гг. ХIХ в. отмечал, что в Бухаре очень популя-
рен индийский булат, особенно сортов «гиндустани» и «гиндустани-
яхак»7. А. Вамбери встречал индийцев даже в Карши. Он отметил также 
популярность в регионе индийских драгоценных камней (особенно – сер-
доликов)8, а узбекских и туркменских лошадей – в Индии9. Кроме того, по 
его сведениям, среди учащихся медресе Бухары и Самарканда было много 
выходцев из Индии, в особенности – из Кашмира10. 

Знаменитый бухарский энциклопедист Х1Х в. Ахмад Дониш написал 
Дополнение к труду известного индийского астронома XVIII в. Савай 
Джай Сингха «Зидж Мухаммад-Шахи»11.  

В 1902 г. в Самарканде было 12 фирм по оптовой торговле чаем, в 
т. ч. две – индийские12. По данным А. М. Матвеева, в Туркестане в начале 
ХХ в. проживало до 6 тыс. выходцев из Индии13. После 1917 г. основная 
масса их вернулась на родину. 
                                                           

1 Голубков П. От издателя // Бёрнс А. Путешествие в Бухару. М., 1848. С. 4.  
2 «Путешествие в Бухару» капитана Александра Бёрнса (1832) // Лунин Б.В. Ис-

тория Узбекистана в источниках. Т., 1990. С. 24. 
3 Бухара в 1835 году по своду данных востоковеда П.С. Савельева // Лунин Б.В. 

Указ. соч. С. 48. 
4 Там же. С. 49 
5 История Узбекистана. С. 124 
6 Там же. С. 358. 
7 Минеральные богатства и заводское дело в Бухарии по сведениям К.Ф. Бутене-

ва (1841-1842) // Лунин Б.В. Указ. соч. С. 64 
8 Путешествие по Средней Азии венгерского ориенталиста Арминия Вамбери 

(1863) // Лунин Б.В. Указ. соч. С. 139 
9 Там же. С. 155 
10 Там же.  
11 История Узбекистана. С. 363 
12 Тюриков В. Указ. соч. С. 39 
13 Матвеев А. М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Ок-

тябрю. Ташкент, 1977. С. 15 
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ИНТЕНЦИЯ И ИКОНОМИЯ  
КОММЕНТАРИЕВ БХАКТИВЕДАНТЫ 

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) – выдающийся 
вишнуитский проповедник, религиозный деятель и экзегет. Отечественная 
индология, в лице Гусевой Н.Р., отметила величину заслуг и масштабы дея-
тельности Прабхупады еще во время его видимого присутствия – в 1977 году. 
«На Западе довольно заметно распространяется… влияние организации, соз-
данной кришнаитскими садху и называемой Международное общество 
кришнаитского сознания… Оно было основано в США в 1966 г. приехавшим 
из Индии вишнуитом-садху, носящим имя А. С. Бхактиведанта Свами Праб-
хупада… Они являются сторонниками учения средневекового проповедника 
Чайтаньи…»1. Однако богословское творчество Прабхупады по непонятным 
причинам до сих пор остается не только малоизученным, но подчас вызывает 
крайне противоречивые оценки. Научная общественность РФ выразила свое 
мнение о Прабхупаде следующим образом. «Международное общество соз-
нания Кришны – одно из наиболее активных и устойчивых неоиндуистских 
движений, пользующихся популярностью за пределами Индии. Основано в 
1966 г. в г. Лос-Анжелесе Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Доктрина 
общества восходит к двайта-веданте Мадхвы и кришнаитскому бхакти 
Чайтаньи, являясь, по сути дела, монотеистическим учением, в центре кото-
рого стоит фигура всемогущего личного бога – Кришны… Перу Свами 
Прабхупады принадлежит свыше 60 томов комментированных переводов те-
матических сборников индуистской классики. Наиболее монументальная его 
работа – многотомный перевод «Бхагавата-пураны» («Шримадбхагаватам»). 
Труды Свами Прабхупады сыграли заметную роль в знакомстве западной ау-
дитории с мифологией и философией индуизма…»2. Противоположное кры-
ло оценки тенденциозно представлено личным мнением некоторых право-
славных проповедников, «борцов с сектами» и прочих активных, но зачастую 
весьма некомпетентных в вопросах индологии деятелей. Так православный 
информационно-просветительский журнал «Прозрение» за номером 1 1998 
г., являясь официальным приложением к «Журналу Московской Патриар-
хии», тем не менее, заявляет: «Начиная с 1971 г. в России активно действует 
                                                           

1 Гусева Н. Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. М., 1977. 
C. 190, 192–193. 

2 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: словарь // под общ. ред. М. Ф. Альбедиль и 
А. М. Дубянского. М., 1996. С. 273, 330 
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прозелитствующая неоязыческая секта «Международное общество сознания 
Кришны» (МОСК). МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке (небрежная 
неточность, см. выше – прим. В.О.) выходцем из Индии незадачливым ком-
мивояжером Абхаем Чараном Де (более известным под почетным наимено-
ванием «его божественная милость Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупа-
да»). Он начал пропаганду своих теорий среди хиппи, наркоманов и деклас-
сированных элементов, которые и составили первоначальное ядро, а затем и 
в значительной степени руководящий состав основанной им организации»1. 
Не ставя перед собой задачу устроения «очной ставки» между большинством 
индологов и православными активистами, подчеркнем главное – крайние по-
зиции в отношении личности и заслуг Прабхупады еще раз подтверждают 
монументальность его фигуры в истории мировой мысли, а, следовательно, 
требуют скорейшего научного анализа его творчества. 

Литературный богословский труд Прабхупады, по большому счету, 
может быть квалифицирован как экзегетический. Создание комментария 
(бхашйа) – норма и главная движущая сила развития любой ведической 
традиции. В отношении толкований Прабхупады также существуют диа-
метрально противоположные точки зрения. Прямой последователь Праб-
хупады санскритолог Джеффри Клауснер, отстаивая их аутентичность, 
пишет: «Обладая незаслуженной привилегией быть редактором «Бхагава-
там» на протяжении всего срока осуществления этого грандиозного проек-
та, я смог в определенной степени осознать принципы герменевтической 
методологии Шрилы Прабхупады… Прабхупада считал, что его ответст-
венность заключается в том, чтобы просто донести послание предшествен-
ников, ничего не искажая»2. Напротив, д-р философ. наук ведущий науч-
ный сотрудник Центра восточной философии Института философии РАН 
В. К. Шохин придерживается иного мнения: «Совершенно сознательная 
модернизация «священных текстов… лучший пример – произведение 
Прабхупады «Бхагавад-гита» как она есть»3. 

В ходе своей экзегетической деятельности Прабхупада создал три 
толкования на произведения древнего ведического канона и три коммента-
рия на классические религиозные труды индийского средневековья, среди 
которых «Иша-упанишада», «Бхагавад-гита», «Бхагавата-пурана», и 
«Бхакти-расамрита-синдху», «Упадешамрита» Рупы Госвами, «Чайтанья-
чаритамрита» Кришнадаса Кавираджа Госвами соответственно. В списке 
                                                           

1 «Общество сознания Кришны» как оно есть (редакционная справка) // Прозре-
ние. Приложение к «Журналу Московской Патриархии» № 1. – Информационно-
консультативный центр свмч. Иринея Лионского, 1998. С. 52 

2 Клауснер Д. Шрила Прабхупада и вайшнавская традиция комментирования пи-
саний (Служа словам своих предшественников) // Вайшнавизм (открытый форум) № 1. 
М., 1997. С. 92, 99. 

3 Шохин В.К. Давайте все называть своими именами // Прозрение. Приложение к 
«Журналу Московской Патриархии» № 1. – Информационно-консультативный центр 
свмч. Иринея Лионского, 1998 С. 60. 
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неоконченных остались истолкования «Мукунда-мала-стотры» поэта-
альвара Кулашекхары и «Бхакти-сутр» Нарады, также причисляемых к 
классическому ведическому наследию. По причине подобной четкой экзе-
гетической специализации богословие Прабхупады было практически це-
ликом направлено в сторону творческого воплощения присущих его соз-
нанию герменевтических установок. Хотя сам Прабхупада не создавал 
системы герменевтики и даже не дал названия своему методу, мы можем с 
большой долей уверенности говорить о его близости к феноменологии. 
Данная проблема разбиралась в авторской статье1, и потому в рамках 
предпринимаемого исследования, возвращаться к ней не предполагается. В 
настоящее время предлагается сконцентрироваться именно на выявлении 
указанных выше герменевтических установок толкований Прабхупады. 
Несомненно, что подобных установок существует множество, и мы ни в 
коем случае не претендуем на исчисление их всех, однако указание на не-
которые из них считаем своим долгом. В осуществляемом теперь исследо-
вании мы обратимся к двум интересующим нас герменевтическим пара-
метрам – интенции и икономии созданных Прабхупадой комментариев. 

Интенциональность является базовой характеристикой истолкования. 
Мы будем понимать ее скорее не в гуссерлианском, а в экзистенциальном 
или аналитическом смыслах, как положительное содержание направленности 
сознания, как имеющуюся онтологическую нагрузку. «Понятие «интенцио-
нальности» оказало значительное влияние на Хайдеггера и Сартра. Мерло-
Понти расширяет гуссерлевское понятие интенциональности и рассматривает 
ее не только как свойство актов сознания, а как фундаментальное отношение 
человека к миру. В аналитической философии понятие интенциональности 
получило широкое распространение благодаря работам Д. Серля… Д. Серль 
показал, что значение не может быть сведено лишь к лингвистическим со-
ставляющим, а является результатом взаимодействия языка и интенциональ-
ных ментальных актов»2. Таким образом, интенциональность будет опреде-
лять основное направление, «линзу», через которую экзегет (бхашйа-кара) 
«видит» текст, предназначенный к объяснению. Это «душа» комментария, 
которую его автор вкладывает в сознание читателя. Несомненно, что ком-
ментарии Прабхупады имели такую «душу». 

Обычно в главную задачу истолкователя вменяется выявление т.н. 
«чистого» послания, свободного от любых напластований, носящих субъ-
ективный или объективный характер. Данную задачу ставил перед собой и 
Прабхупада. В предисловии к комментарию на «Бхагавад-гиту» он пишет: 
«Наша единственная задача состоит в том, чтобы представить «Бхагавад-
гиту» такой, как она есть… мы должны принять ее такой, как она есть; в 
                                                           

1 Останин В.В. Феноменология экзегезы у Прабхупады // Образ человека и мира 
в «Махабхарате» и «Бхагавад-гите»: материалы III международной научно-
теоретической конференции. Владимир, 2008. С. 191–195. 

2 Истории философии: Энциклопедия. Мн., 2002. С. 396 
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противном случае наша попытка понять «Бхагавад-гиту» и ее рассказчика, 
Господа Кришну, будет лишена всякого смысла»1. Этой посылке старались 
следовать практически все предшествующие Прабхупаде комментаторы 
«Бхагавад-гиты». Однако большинство толковников останавливаются 
именно на этом, их основная задача схожа с гуссерлианской операцией 
«эпохе» – вынесение «за скобки» всех установок, присущих обыденному 
сознанию, и восприятие чистого текста, без интенциональной окраски. Со-
гласно цитированному выше – это есть сведение «лишь к лингвистическим 
составляющим», максимальное прояснение изначального смысла посла-
ния. Однако Прабхупада идет далее. Для него становится недостаточным 
обеспечить только незамутненное восприятие текста и тем самым выявить 
его подлинное содержание. Он стремиться выяснить действительную ин-
тенцию Откровения, его изначальное предназначение. Чему учит Бог, ко-
гда говорит человеку то-то и то-то? Что Он хочет показать, утверждая это? 
Для Прабхупады ответ очевиден – Бог учит людей бхакти, любви к Себе. 
Основание тому Прабхупада видит в одном из стихов самой «Бхагавад-
гиты» (4.3): «Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотно-
шениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты – Мой преданный 
и Мой друг и потому способен проникнуть в тайну этой божественной 
науки» (бхакто ‘си ме)2. В комментарии к цитируемому стиху Прабхупада 
с присущей ему категоричностью разъясняет: «Господь избрал Арджуну, 
чтобы поведать ему эту великую науку, потому что Арджуна был Его пре-
данным. Демонические люди не способны понять сокровенный смысл 
«Бхагавад-гиты». Существует много изданий этой книги. К одним из них 
комментарии написали преданные, к другим демоны. Комментарии пре-
данных передают истинное содержание «Бхагавад-гиты», тогда как ком-
ментарии демонов лживы и бесполезны. Арджуна признает Шри Кришну 
Верховной Личностью Бога, и комментаторы «Бхагавад-гиты», следующие 
примеру Арджуны, служат этой великой науке с великой преданностью. 
Демоны, однако, отказываются принимать Кришну таким, какой Он есть. 
Вместо этого они начиняют свои комментарии измышлениями о Кришне и 
мешают читателю следовать Его наставлениям. Этим стихом Кришна пре-
дупреждает нас о том, что нужно остерегаться подобных комментаторов»3. 
Поэтому в отличие от предшествующих комментаторов для Прабхупады 
более важно не только и не столько то, что сообщается в конкретном пас-
саже «Гиты», но как любой пассаж, даже будучи изначально ориентиро-
ванным на отдельную тему, учит бхакти, любви к Богу. Для сравнения, в 
качестве примера, приведем выдержки из комментариев предшествовав-
ших Прабхупаде представителей вишнуитской традиции: Шридхары Сва-
                                                           

1 Bhagavad-gita As It Is. Second Edition. Translated by His Divine Grace A. C. Bhak-
tivedanta Swami Prabhupada. BBT, 1986. P. xix. 

2 Ibid. P. 219. 
3 Ibid. P. 219–220 
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ми, Рамануджи, Мадхвы, Кешавы Кашмири, Вишванатхи Чакраварти и Ба-
ладевы Видьябхушаны на четвертый стих шестой главы «Бхагавад-гиты». 
Шестая глава излагает систему медитативной йоги, и указанный текст тех-
нически описывает стадию йогического совершенства (йога-рудха):  

«Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью 
избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных 
удовольствий и заниматься материальной деятельностью»1  

Комментарий Шридхары. «Кому подобна личность, что достигла со-
стояния Йоги – для которой недеяние предписывается как обязанность? Это 
утверждается здесь: Когда кто-либо и т. д. Когда кто-либо более не привязан 
ни к одному из объектов чувств, такому как звук, которым наслаждаются 
чувства, или к действиям, которые относятся к ним (т. е. объектам чувств – 
прим. В.О.)… тогда о нем говорится, что он достиг Йоги»2. 

Комментарий Рамануджи. «Когда такой йогин, по причине естест-
венного пребывания в опыте постижения своего Я, теряет привязанность, 
т. е. становится непривязанным к объектам чувств… – тогда его оставляют 
все желания, и о нем говорится, что ему покорилась вершина йоги»3. 

Комментарий Мадхвы. «В данном стихе Господь Кришна проговари-
вает признаки того, кто утвердился в невозмутимости ума. Такая личность 
пребывает в абсолютной непривязанности, так как не желает для себя ника-
ких результатов. Однако если кто-либо предан Верховному Господу, то его 
несовершенства растворяются сами по себе. Но если кто-либо не является 
преданным, то они искореняются лишь благодаря специальным усилиям»4. 

Комментарий Кешавы. «…Господь Кришна произносит следующие 
слова: na karmasu anusajjate, которые характеризуют личность, более не 
прилагающую никаких усилий в отношении обладания объектами чувств, 
или личность, более не покоряющуюся им. Такой человек размышляет 
следующим образом: «Почему я должен стремиться наслаждаться тем, что 
временно и сегодня здесь, а завтра исчезает?»… Только о нем можно за-
ключить, что он действительно утвердился в йоге или постиг науку о том, 
как приобщить свою душу к изначальному сознанию»5. 

Комментарий Вишванатхи. «Этот стих обсуждает характеристики 
человека, который достиг непрерывной медитации (yogarudhah), того, кто 
имеет полностью очищенное сердце. Такая личность не привязана ни к 

                                                           
1 Bhagavad-gita As It Is. Second Edition. P. 311. 
2 Sridhara Swami. Subodhini (The gloss on the Srimad Bhagavad gita). Translation by 

Svami Viresvarananda. Sri Ramakrishna Math, Chennai. 2002. P. 181. 
3 Sri Ramanuja Gita Bhasya. Translation by Svami Adidevananda. Sri Ramakrishna 

Math, Mylapore, Madras, 1993.  P. 214. 
4 Madhva-bhasya // www.bhagavad-gita.org 
5 Kesava Kasmiri. Commentary on the Bhagavad gita // www.bhagavad-gita.org 
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объектам чувств, таким как звук, ни к действиям, направленным на обре-
тение наслаждений объектами чувств (karmasu)»1. 

Комментарий Баладевы. «Этот стих обсуждает симптомы, опреде-
ляющие состояние yogarudha. Личность, благодаря переживанию блаженства 
осознания атмы (т. е. своего глубинного Я – прим. В.О.), не имеет привязан-
ности к объектам чувств или к действиям, направленным на обладание объ-
ектами чувств, такими как звук, так как она полностью отринула желание на-
слаждаться (sankalpa) объектами чувств и действиями, направленными к их 
достижению, которые являются лишь причиной разочарования. О такой лич-
ности говорится, что она достигла стадии, называемой yogarudha»2. 

Очевидно, что из шести приведенных выше комментариев лишь 
один из них, «Мадхва-бхашйа», имеет близкую Прабхупаде интенцию на 
бхакти, любовь и преданность по отношению к Богу. Остальные коммен-
таторы, даже наиболее близкие Прабхупаде Вишванатха и Баладева, заин-
тересованы лишь в выявлении конкретного смысла стиха. Теперь приведем 
выдержки из толкования Прабхупады. 

Комментарий Прабхупады. «Когда человек всего себя отдает транс-
цендентному любовному служению Господу, он обретает внутреннее 
удовлетворение и потому более не вовлекается в удовлетворение чувств и 
стремление обладать плодами деятельности. Но тому, кто не служит Гос-
поду, приходится удовлетворять прихоти своих чувств… тот, кто осознает 
Кришну, каждым своим действием стремится доставить удовольствие 
Кришне и потому совершенно не соприкасается с чувственными удоволь-
ствиями. Тот, кто не имеет подобной реализации, должен пытаться меха-
нически избегать материальных желаний, до тех пор, пока не достигнет 
вершины продвижения в йоге»3. 

Итак, представленный комментарий прекрасным образом демонст-
рирует основную направленность экзегетического творчества Прабхупады 
– бхакти, любовь к Богу. Подобной интенцией буквально «испрещены» 
его комментарии не только на «Бхагавад-гиту», но и другие ведические 
тексты, именно в ней кроется действительная уникальность герменевтиче-
ского подхода Прабхупады. 

Вторая интересующая нас особенность экзегетики Прабхупады – 
икономия его комментариев. По мнению замечательного историка христи-
анской церкви В. В. Болотова, фундамент религиозной системы христиан-
ского учения слагается из двух составляющих: «teologia (богословие) и… 

                                                           
1 Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. Sarartha-varsini-tika (Commentary on the 

Bhagavad gita). Translated by Bhanu Svami. Chennai, 2003. P. 207. 
2 Srila Baladeva Vidyabhusana. Gita-bhusana (Commentary on the Bhagavad gita). 

Translated by Bhanu Svami. Chennai, 2006. P. 256. 
3 Bhagavad-gita As It Is. Second Edition. Op. cit. P. 311. 
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oikonomia (домостроительство)»1. Проецируя содержание данной концеп-
ции на герменевтику Прабхупады, мы можем утверждать, что вопросы ин-
тенции – это богословие его комментариев, а вопросы икономии – это их 
домостроительство.  

Предварительной характеристикой комментариев Бхактиведанты яв-
ляется их доступность. В отличие от толкований предшественников, адре-
сованных к подготовленному читателю, образованному носителю ведиче-
ской традиции, Прабхупада обращался к широким массам, более того ко 
всему человечеству. Поэтому именно его комментарии впервые (!) выпол-
нены не на санскрите, проводнике ведической учености, а на английском 
языке. Многие проповеди и программные книги Прабхупады могут быть 
отмечены простотой стиля, заботой о понимании. 

Однако кажущаяся простота многих обращений к слушателям и чи-
тателям были лишь средством для построения изящной икономической 
системы. Наиболее демонстративно она представлена в уже не раз упоми-
навшемся экзегетическом шедевре Прабхупады – комментарии на «Бхага-
вата-пурану», древнее и весьма авторитетное ведическое писание. Соста-
вив комментарии на десять из двенадцати главных частей (или т.н. «пес-
ней») текста, Прабхупада бережно вложил в него целую стратегию по во-
влечению читателя в традицию ведической экзегезы.  

Первым актом домостроительства становится толкование на первую 
часть пураны, написанное еще до отъезда Прабхупады на Запад. В нем сум-
марно содержится всего 24 (!) прямые цитаты и ссылки на другие ведические 
тексты. И это, примерно, на 1150 страниц текста, согласно русскоязычному 
изданию. Комментарий на вторую песнь, написанный после приезда на За-
пад, увеличивает количество цитат уже в разы (7-8 раз) на 700 страниц чисто-
го текста. Подобная тенденция сохраняется и при истолковании третьей пес-
ни. Четвертая часть открывает новую веху в погружении читателя в культуру 
традиционного комментария. Помимо ссылок на ведические тексты, Прабху-
пада вводит широкое цитирование учитилей традиции. Вот имена лишь глав-
ных из них: Бхактивинода Тхакур, Вишванатха Чакраварти, Джива Госвами, 
Прабодхананда Сарасвати, Шридхара Свами и др. Их эпизодическое появле-
ние на страницах предыдущих «песней» воспринимается скорее как исклю-
чение. Наконец, начиная с пятой и шестой вплоть до начала десятой песни 
(на которой остановился гений Прабхупады), знакомство с комментариями 
предшественников становится массовым. Добавляются следующие персона-
лии экзегетов: Баладева Видьябхушана, Виджайадхваджа Тиртха, Вирарагха-
вачарья, Мадхвачарья, Рамануджачарья. В комментарии Прабхупады непри-
нужденно вкрапляются пространные переводы из толкований предшествен-
ников на разбираемый стих. В итоге, следуя изначальному замыслу Прабху-
пады, мы можем составить целый список последовательных этапов иконо-
                                                           

1 Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских Соборов: История бого-
словской мысли. М., 2007. С. 31. 



 

 36 

мии, направленной на вовлечение читателя в смысл текста и научение его 
принципам самостоятельной работы с ним: 

1) раскрытие непосредственного значения текста (первая часть), 
2) постановка изучаемого текста в общий контекст «священных пи-

саний» ведической традиции (вторая и третья части), 
3) знакомство читателя с культурой ведического «священного преда-

ния» (четвертая часть), 
4) демонстрация и научение принципам самой комментаторской тра-

диции, что знаменуется окончательным вовлечением адепта в текст (пятая-
десятая части). 

Таким образом, заканчивая анализ избранных параметров герменев-
тического метода Прабхупады, необходимо еще раз подчеркнуть ясное на-
личие основной интенции его экзегетической работы. Ее единственный 
консистент – бхакти, любовь, которой обмениваются Бог и святая лич-
ность. В отношении икономии комментаторских трудов Прабхупады также 
нужно указать на созданную им четкую поэтапную систему адаптации 
личности к вишнуитской традиции. Как показало будущее, подобное до-
мостроительство в отношении читателя, стратегия становления его одним 
из полноценных участников изъятия смысла из текста принесла несомнен-
ный успех. После ухода Прабхупады в 1977 г. его непосредственные уче-
ники, в том числе упоминавшийся Джеффри Клауснер (Гопипаранадхана 
Прабху) и санскритолог д-р Говард Дж. Резник (Хридаянанда дас Госва-
ми), в течение десяти лет закончили комментировать десятую-
двенадцатую песни «Бхагавата-пураны», основываясь на тщательно разра-
ботанном герменевтическом методе самого Прабхупады. 
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«СИЛА СЛОВА» В ВИШНУИЗМЕ,  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ХРИСТИАНСТВЕ 

В западном мире наука о познании основана, как известно, на двух 
ипостасях – познание через органы чувств (эмпирический способ позна-
ния) и через мыслительную деятельность (рациональный способ позна-
ния)1. В ведической философии Джива Госвами определяет три главных 
пути познания (праманы):  

1) пратьякша -соответствует чувственному способу познания: «пра-
ти» значит «непосредственно», «икша» – «глаза», то есть «то, что непо-

                                                           
1 Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965. С. 533. 
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средственно воспринимается чувствами»; 2) анумана – соответствует ра-
циональному способу познания: «манас» значит «ум»; и 3) шабда – позна-
ние через сверхчувственный аспект слушания (обозначим как «Слуша-
ние») от авторитетного источника1. В то время как аналог шабды отсутст-
вует в теоретической структуре западной гносеологии, Джива Госвами ут-
верждает, что из трёх праман именно шабда является основой познания, а 
пратьякша и анумана выполняют лишь вспомогательные функции. Естест-
венен риторический вопрос: «Неужели за всю историю западной мысли 
никому не приходило в голову нечто, что составляет основу ведической 
философии познания?» В этой работе мы постараемся показать, что в за-
падной философии, на самом деле, существует довольно ясное и чёткое 
философское обоснование фундаментальной роли сверхчувственного зву-
ка (обозначим как «Звук») в формировании сознания и познавательной 
способности человека через сверхчувственное слушание («Слушание»), 
соответствующего тому способу познания, который в ведической тради-
ции обозначен как шабда. В действительности, параллелей ведической 
шабды в западной философии настолько много, что их не охватить в од-
ной, даже очень большой статье. Поэтому мы сузим круг своего обзора ис-
следованием весьма интересной в истории европейской философии про-
блемы «силы слова» на материале античной мысли и в христианской фи-
лософии (прежде всего, у Августина и в учении исихазма).  

 В одной из записей, относящейся к 1970–1971 гг., М.М.Бахтин гово-
рит: «Свидетель и судия. С появлением сознания в мире… мир (бытие) ра-
дикально меняется. Камень остается каменным, солнце – солнечным, но 
событие бытия в его целом (незавершимое) становится совершенно дру-
гим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное 
действующее лицо события – свидетель и судия. И солнце, оставаясь фи-
зически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться сви-
детелем и судиею. Оно перестало просто быть, а стало быть в себе и для 
себя (эти категории появились здесь впервые) и для другого, потому что 
оно отразилось в сознании другого (свидетеля и судии): этим оно в корне 
изменилось…»2. Здесь речь не идёт о возникновении человека или просто 
о каком-то психологическом эффекте. Явление сознания видится здесь 
Бахтиным в особом ракурсе: как онтологическое событие, радикально ме-
няющее смысл бытия сущего. Наша попытка осмыслить онтологию «Слу-
шания» – это один из способов пояснения приведённой мысли Бахтина: 
влияние «Звука» на сознание «Слушающего» сродни эффекту «открытия 
сознания»3, при котором само сущее как бы оглядывается на себя, «прихо-
дит в себя… и такое пришедшее в себя сущее иначе, чем прежде; его бы-

                                                           
1 Jiva Gosvami. Sri Tattva Sandarbha. New Delhi, 1995. P. 17. 
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341. 
3 Ахутин А. Тяжба о бытии. М., 1997. С. 89. 
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тие уже некое «надбытие» по сравнению с прежним, непосредственно на-
туральным, которое кончилось, а может быть, никогда и небыло…»1.  

С точки зрения истории цивилизации, формы открытия сознания, то 
есть формы того, как человек может «приходить в себя», – эти формы суть 
средоточия культур как общезначимых и уникальных опытов бытия чело-
веком. Каждой культуре соответствует своя форма замкнутого или потен-
циального сознания и эта «культурная материя» характеризуется многими 
общими чертами. В качестве предельной и наиболее ясной формы замкну-
того и скрытого существования сознания А.Ахутин совершенно обосно-
ванно принимает миф, так как можно без труда найти отчетливые черты 
мифа в любой из форм индивидуального и коллективного сознания. В этом 
смысле особый интерес вызывает античность, в которой культура соотно-
сится непосредственно с миром живого мифа, и вместе с тем пробуждение 
от мифа пережито здесь с предельной трагической силой и осознано с 
предельной логической ясностью. Исследуя древнегреческую трагедию, 
можно показать, как вообще возможен подобный выход в чистое, необу-
словленное никакими мифологическими построениями, сознание, что это 
за событие и в какой форме оно развертывается. Для нас этот анализ инте-
ресен своим выводом о том, что в благоприятной, то есть экзистенциально 
напряженной, «пограничной» ситуации, герой трагедии рождается как 
личность, высвобождая потенцию своего сознания именно благодаря оп-
ределённому «Звуку», который герой «Слышит» от очень важной для него 
в этот момент личности (то, что называется «услышать от авторитета», как 
экзистенциально необходимое условия для онтологического поворота в 
сознании). Эта сила, идущая от «Звука», облекающегося в слова, влияет на 
сознание с разной силой. Источники «словесной силы» в античной культу-
ре многообразны: в мире живого мифа слово есть либо магическое орудие 
(заговор, обрекающее на-рече-ние, зарок, заклинание и т.д.), либо называ-
ние, призывание, вызывание сакральных сил в обряде, либо, наконец, сти-
хия общения с сакральным миром в гимнах, плачах, величаниях и прори-
цаниях (особенно в эпосе). Но объединяет их одно качество: в разной сте-
пени оказывать влияние на сознание «Слушающего», «открывая» его 
дремлющую потенцию. 

В европейской философии этот факт впервые описывается уже в той 
же античной Греции, в анализе греческой трагедии Аристотеля в его «По-
этике». По Аристотелю, существует единственная точка, где в мифе живет 
сама трагедия, то есть и её процесс (трагическое подражание в поступках, 
в действии) и её цель (вызвать сострадание и страх – катарсис). Собствен-
но трагическая точка трагедии – момент, вызывающий изменение, откры-
тие сознания, – эта точка характеризуется Аристотелем трояко: как точка 
перелома (перипетия), точка узнавания и точка патоса2. Перелом, узнава-
                                                           

1 Ахутин А. Тяжба о бытии.  С.89. 
2 Аристотель. Поэтика, а22–28. 



Владимир 2010   

 39 

ние и патос – три внутренне связанные стороны одного мгновения. Это 
очевидно в такой классически чистой трагедии как «Эдип-царь» Софокла. 
С самого начала трагедия подготавливает перелом через речь пророков и 
ясновидцев, интонацией и ритмом постоянно звучащего хора и т.д.; когда 
же наступает перелом, всё как бы останавливается мгновенной вспышкой 
молнии узнавания, застывает в свете сознания, не способного в данный 
момент совпасть с миром, вернуться к действию. В такое мгновение созна-
ние чувствует, что всё знаемое уже незнаемое, все значения меняются на 
обратные, открывается коренная загадочность бытия и человека: «Это на-
пряжение… – пишет Ж.-П. Вернан, – делает трагедию вопрошанием (что 
является необходимым условием готовности принять «Звук», то есть «у-
Слышать» – В.С.)…»1. При этом трагическая ирония состоит в том, что 
обнаруживается, как по ходу действия героя буквально «ловят на слове», – 
на слове, которое оборачивается против него, давая ему на горьком опыте 
узнать тот смысл, который он избегал узнавать. Здесь уместна известная 
мысль М.М.Бахтина: «…открытие человека-личности и его сознания (не в 
психологическом смысле) не могло бы свершиться без открытия новых 
моментов в слове…, [в котором] раскрывается глубинный диалогизм сло-
ва»2. Смысл центрального события трагедии – это перипетия, поворот к 
противоположному. Энергия героя здесь переключается в иное измерение, 
энергия героического действия оборачивается энергией узнавания (припо-
минания, осмысления; Эдип, например, после убийства Лая и беседы с 
оракулом начинает расследование). Зритель и «Слушатель» за героем до-
ходит до точки, в которой привычное движение мира останавливается и 
открывается некое вертикальное измерение – ситуация трагической апо-
рии (непроходимого места). Погружаясь в эту апорию, героическая энергия 
действия превращается в энергию мысли, а точнее, в энергию сознания. 
Именно в этой трудной работе мысли, сознавания уже реально соучаствует 
зритель и «Слушатель», они ощущают себя под взором героя и меняются с 
ним местами. В итоге герой приходит к ответственному решению, знаме-
нующему открытие ответственного сознания.  

В «Агамемноне» Эсхила это происходит «вдруг»: Пиладу приходит-
ся напомнить Оресту о приказе Аполлона, о котором вроде совсем забыли, 
а хор так и вовсе не знал, и это в последнюю секунду меняет всё дело (яр-
кий пример того, что «Слушающий» в экстремальной ситуации апории 
«Слышит» «Звук» от авторитета и сознание изменяется). Истина, в ее он-
тологическом, не в психологическом, моменте (то есть истина как «в-
Слушивание в» глубинный сверхчувственный «Звук», в данном случае в 
греческой философии обозначенный как «логос») обнажается героем непо-
средственно, на его собственном опыте. Ведь трагический театр разверты-
вает и соединяет воедино перед гражданским собором все три обозначен-
                                                           

1 Vemant J.-P., Vidal-Naquet P. Mythe et tragédie en Grèce ancienne. P., 1972. P. 131. 
2 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 317. 
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ных Аристотелем составляющих кульминационного момента трагедии – 
перипетию, узнавание и патос. Эта кульминация переживания истины про-
является также и в том, что «никакая клятвенная сила, никакая древность, 
мудрость и авторитетность закона не может быть гарантией его справедли-
вости; единственным её условием может быть только открытая ответст-
венность, способность «мудрости» отвечать за себя, дать о себе отчет, спо-
собность «мифа» открыться «логосом», облечься словом»1.  

Христианская теология значительно углубляет античное понимание 
«силы слова». Бл. Августин, преследуя совершенно иные (теологические) 
цели, как бы мимоходом излагает целую семиотическую теорию о сущно-
сти слова. По заключению Цв. Тодорова, это теоретическое построение 
Августина является в истории западной мысли первым, заслуживающим 
наименования семиотики2. В самом начале пятой главы своего трактата «О 
диалектике» (387 г.) Августин дает очень широкое определение слова: 
«Слово – это знак какого-либо предмета; оно может быть понято слушаю-
щим, когда его произносит говорящий»3. Сразу бросается в глаза двойной 
ракурс этого определения: первый связывает знак и предмет (ракурс обо-
значения и означивания), второй для нас особенно интересен – связывает 
говорящего и слушающего (ракурс коммуникации). Августин впервые 
учитывает коммуникативный аспект, чего не делали ни античные стоики 
(занимались чистой теорией значения), ни даже Аристотель, который хотя 
и писал о «душевных состояниях», имея в виду говорящих, тем не менее, 
контекст коммуникации оставлял в тени. Самое интересное, что ради 
обоснования коммуникативной сущности слова Августин подробно разъ-
ясняет многоплановость слова как знака, очень чётко выделяя сверхчувст-
венный аспект «Слушания», называя его «восприятием слова разумом, а не 
слухом»: «Итак, следует различать четыре вещи: слово, выражаемое, вы-
ражение и предмет… В слове всё то, что воспринимается разумом, а не 
слухом, и что разум хранит в себе, называется выражаемое. Когда же слово 
сходит с уст не ради самого себя, а чтобы означить нечто иное, оно назы-
вается выражением»4. Другими словами, выражаемое в слове переживается 
или говорящим (постигается разумом до его произнесения) или слушаю-
щим (то, что воспринимается разумом). Таким образом, слушающий у Ав-
густина – это наш «Слушающий», то есть воспринимающий сверхчувст-
венную идею «Звука». Естественно поэтому, что Августина далее (в седь-
мой главе этого же трактата) начинает интересовать природа впечатления, 
производимого словами на того, кто их слышит. Качество словесного вы-
ражения как такового и то, что предопределяет его восприятие собеседни-
ком, Августин так и называет – «сила (vis) слова». При этом сила и смысл 
                                                           

1 Ахутин А. Указ. соч. С.150. 
2 Цит. по: Тодоров Цв. Теории символа. М., 1998. С.49. 
3 Указ. соч. С. 28. 
4 Тодоров Цв. Теории символа. С. 28. 
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рассматриваются как две разновидности значения: «Из наших рассужде-
ний следует, что слово имеет два значения: одно – для изложения истины, 
другое – для придания ему уместности»1. Эта же тема развивается в трак-
тате «Об учителе» (389 г.), где «Слушание» и «сила слова» уже прямо ото-
ждествляется с познанием (пониманием): «Все, что издается как членораз-
дельный звук и наделено неким значением…воздействует на слух, чтобы 
быть воспринятым, и передается в память, чтобы быть познанным…не по-
лучило ли слово (verbum) свое наименование в соответствии с первым 
фактом, а имя (nomen) – в соответствии со вторым? Ведь verbum «слово» 
может быть произведено от verberare «бить, поражать слух», а nomen 
«имя» – от noscere «знать»; стало быть, первое называется так по отноше-
нию к слуху, а второе – по отношению к душе»2. В главном трактате сво-
его творчества «О христианской науке» (397г.) Августин сосредотачивает 
внимание уже только на одном типе смысла, а именно – переживаемый 
смысл, то есть существующий вне чувственного слуха как такового. В цен-
тре оказывается не отношение обозначения (десигнации), а исключительно 
коммуникативная связь. Под воздействием знаков в уме (разуме) «Слу-
шающего» возникает переживаемый смысл, обитающий в уме «Говоряще-
го». Производить знаки (слова) – значит проявлять смысл вовне: «Единст-
венная причина нашего означивания, то есть производства знаков, заклю-
чается в необходимости проявлять вовне и передавать разуму другого че-
ловека то, что заложено в разуме производящего знаки»3. Так семиотика 
Августина полностью переходит на сверхчувственный уровень, опосредуя 
исключительно коммуникативный аспект «Звукового» общения между 
«Слушающим» и «Говорящим»: «Знак есть предмет, возбуждающий мысль 
о чём-то, находящимся за пределами того впечатления, которое сам пред-
мет производит на наши чувства»4.  

Схема коммуникации развернута и уточнена в ряде более поздних 
трактатов, например, в трактате «Катехизис для начинающих» (405 г.), где 
Августин останавливается на проблеме отставания речи от мысли, объяс-
няя которую он приходит к поразительной догадке о существовании доя-
зыковой стадии смысла, когда он ещё не принадлежит никакому языку. 
Таким образом, интуитивно Августин достаточно ясно распознает тонкие 
уровни «Звука», подробно описанные в ведической гносеологии как «Звук-
мадхьяма» (вибрация ума, мысль, соответствует рассудку Канта) и «Звук-
пашьянти» (вибрация разума в кантовском смысле): «Причина отставания 
речи от мысли, прежде всего, в том, что интуитивное представление, слов-
но мгновенная вспышка, озаряет мою душу, тогда как речь моя отличается 
от него длительностью и неторопливостью. Более того, пока она разверты-
                                                           

1 Тодоров Цв. Теории символа. С. 30. 
2 Там же. С.31. 
3 Бл. Августин. О христианской науке. 2.2.3. 
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вается, представление успевает спрятаться в своем убежище. Тем не менее, 
чудесным образом оно оставляет в памяти определённое количество отпе-
чатков, которые сохраняются какое-то время, пока произносятся слоги, и 
которые помогают производить звуковые знаки, называемые речью. Эта 
речь может быть латинской, греческой, еврейской и т.д., независимо от то-
го, мыслятся ли знаки разумом или же также и голосом (здесь очень точно 
Августин обнаруживает независимость сверхчувственного «Голоса» от 
физических гортанных колебаний, речь идёт о процессе в сознании – В.С.). 
Но отпечатки – ни греческие, ни латинские, ни еврейские; собственно они 
не принадлежат никакому народу»1. А уже в трактате «О троице» (415г.) 
Августин приходит к слову высшего уровня «Звука» (по Ведам, это транс-
цендентный «Звук-пара», то есть звук, расположенный онтологически пер-
вичнее даже разума, это звук чисто духовной сферы), имеющему соответ-
ственно наибольшую «силу слова»: «Мысль, сформировавшаяся на основе 
того, что нам уже известно, есть verbum, произнесенное в глубине души. 
Ни греческое, ни латинское, оно не принадлежит ни одному языку; но ко-
гда нам необходимо донести это слово до сведения тех, с кем мы разгова-
риваем, мы, чтобы дать возможность его понять, прибегаем к тому или 
иному знаку»2. Другими словами, у Августина слова не обозначают непо-
средственно предметы, они лишь нечто выражают. При этом то, что они 
выражают, не является индивидуальной собственностью «Говорящего» – 
это внутреннее слово на доязыковой стадии. Внутреннее слово определя-
ется двумя факторами. Во-первых, оно оставляет отпечатки в «душе гово-
рящего» от познаваемых им предметов (ведический аналог – «Звук» на 
уровне разума, «пашьянти»). Во-вторых, оно обладает имманентным зна-
нием, источником которого может быть только Бог (ведический аналог – 
трансцендентный «Звук-пара»). «Следовательно, нам надо дойти до этого 
слова в человеке… не произносимого и не мыслимого в звуке, но обяза-
тельного во всякой речи. Предшествуя любым выражающим его знакам, 
оно рождается из знания, имманентно присущего душе, когда это знание 
как таковое выражается во внутреннем слове»3.  

Человеку присущ процесс выражения и означивания, но в целом, в 
своем так сказать «идеальном объекте», этот процесс не что иное, как ана-
лог Божьего слова, внешним знаком которого является не слово, а мир. Та-
ким образом, два источника знания, в конечном счёте, сводятся к одному, 
поскольку мир – не что иное, как речь Бога. Так Августин приходит к уче-
нию об универсальном символизме, господствовавшем во всей средневе-
ковой европейской традиции. Если же сопоставить с Ведами, то универ-
сальный символизм Августина очень напоминает «чатвари-вак» Ригведы, 
описывающий процесс творения мира как постепенное «уплотнение» 
                                                           

1 Бл. Августин. О христианской науке. 2.3. 
2 Бл. Августин. О Троице. 15.10.19. 
3 О Троице. 15.11.20. 
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«Звука» от трансцедентного «Звука-пара» (Брахма «Слышит» «Звук» гаят-
ри-мантры) через тонкоматериальные «Звуковые образы» уровней «пашь-
янти» и «мадхьяма» до грубого проявления в словесном языке (речи), 
«Звук-вайкхари», который уже запечатлевается в физической материи. В 
трактате «О троице» Августин описывает это так: «Таким образом, слово, 
звучащее вовне, есть знак слова, сияющего внутри, которое, прежде всего, 
и заслуживает того, чтобы называться словом (verbum). То, что сходит с 
наших уст, есть всего лишь звуковое выражение [внутреннего] слова, и это 
выражение мы также называем словом лишь потому, что [внутреннее] сло-
во облекается для него для своего проявления вовне. Наше [внутреннее] 
слово как бы превращается в материальный звук, облекается в звук голоса, 
чтобы предстать людям в воспринимаемом виде – подобно тому, как Бо-
жье слово, чтобы тоже предстать людям в воспринимаемом виде, стано-
вится плотью, облекается в плоть»1.  

Наконец, для нас очень интересно, что Августин в своей семиотике 
также ещё и классифицирует различные знаки, и по принципу их передачи 
он выделяет только два вида – визуальные и слуховые. И так как для Авгу-
стина язык изначально имеет звуковую природу, то большинство знаков, 
по его мнению, – это знаки звуковые, ибо наибольшая часть знаков – это 
слова: «Бесчисленное множество знаков, позволяющих людям обнаружи-
вать свои мысли, – это слова»2. Особо выделяя слуховые и визуальные 
знаки, Августин при этом неоднократно подчеркивает их сходство, причём 
сходство также и в том, что в сути они имеют сверхчувственную природу. 
Этим Августин также перекликается с известным афоризмом ведической 
науки познания, который гласит: «Истину и Учителя можно увидеть толь-
ко ушами». 

Указание на большую «силу», заключенную в словах, особенно в 
словах, исходящих от источника, обладающего пониманием того, о чём го-
ворится (авторитета), дается уже в первоисточнике христианства, то есть в 
Библии. Конечно, в Библии мы не найдем строгого философского обосно-
вания этого факта познания Истины, как, например, у того же Августина, 
однако именно первоисточник с наибольшей силой проявляет «энергию, 
творящую творящие слова», которая уже дает жизнь различным философ-
ским построениям тех же христианских теологов. Мы попытаемся взгля-
нуть на христианство и его Откровение не конфессиональным взглядом, а 
как на уникальный, онтологически укорененный образ культуры в своей 
особой эстетике, поэтике, логике и т. д. Христианство можно увидеть как 
«бесконечно значимое, бесконечно незавершенное слово, слово, обращен-
ное к самому себе и к другим, не только возвещающее, но и слушающее 
(подчеркнуто мной – В.С.), – слово, обращенное к своему неисповедимому 

                                                           
1 О Троице. 15.11.20. 
2 Там же. 
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началу и потому навсегда творящее»1. Это значит самой сути христианства 
(не как религии, ещё раз подчеркнем, а как определённого онтологическо-
го пространства сознания с его уровнем пред-понимания, по Хайдеггеру, и 
соответствующими экзистенциалами Dasein) присуща энергия извечного 
начинания, бодрствования перед тем, что происходит вокруг, здесь и сей-
час.. Евангелие возвещало для иудеев, эллинов и римлян нечто абсолютно 
новое, когда его действительно «Слушали», но и сейчас, если действитель-
но «Слушать» Евангелие, оно «Слышится» «неслыханной» новостью, пре-
вышающей всевозможные исторические надежды, идеологические истол-
кования и т. д. Если получить доступ к «изначальному слову», как это слу-
чилось, например, в христианстве благодаря «силе слова» Иисуса, истин-
ного представителя «Божьего слова», по выражению Бл. Августина, то 
энергия этого первичного слова заставляет «Звучать» в сознании «Слу-
шающего» уже все другие слова, давая им всегда свежий, обновленный, 
современный и актуальный смысл. Здесь мы должны сделать важное от-
крытие, которое поможет нам постичь онтологию исихазма, совершенно 
особого «Звучания» христианского сознания в его, пожалуй, кульминаци-
онной, совершенной форме из тех, что дошли до наших дней. Для убеди-
тельности мы воспользуемся замечательной догадкой, прозвучавшей у 
А.Ахутина: «В первичном слове начинают звучать все первичные слова: 
иудейское, слышимое лично «от Бога через пророков», воплощенное слово 
Евангелия, греческий «логос»…Оно всегда многосмысленно и внутренне 
разноречиво. Так, может быть, первично вообще не слово, а само слуша-
ние? (подчеркнуто мной – В.С.). Такова ведь первейшая заповедь Израиля: 
«ШМА!» – «СЛУШАЙ!» («Слушай Израиль, Господь, Бог наш, един». – 
Втор.6,4)»2.  

Итак, наша задача – увидеть, что «Слушание» онтологически пред-
шествует Слову-Откровению. Только поэтому «Звук» становится «Слы-
шим», а значит творящим, то есть способным дать, открыть, проявить зна-
ние, заложенное в «Звуке», и таким образом наделить силой действовать в 
соответствии с полученным знанием. «Слушание» как онтологическое со-
стояние сознания, выражающееся на уровне разума как умонастроение во-
прошания, должно состоятся как необходимое условие для того, чтобы 
«сверху» снизошло «изначальное слово», «Божье слово» по Августину 
(трансцендентный «Звук-пара»). «Сила» такого слова обладает «энергией 
творить творящее слово» и поэтому способно «открыть» сознание «Слу-
шающего», освободив его от всевозможных «концептуальных каркасов». 
Другими словами, даже если «Звук» слова, наделенного «силой», присут-
ствует, но нет состояния «Слушания» в понимании его особой онтологиче-
ской расположенности, такой «Звук» всё равно не «Слышится». А по зако-

                                                           
1 Ахутин А. Указ. соч. 
2 Там же. 
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нам трансцендентной реальности он просто не проявляется за ненадобно-
стью: «Нет вопроса – нет ответа!».  

На некоторое время нам придется одновременно стать философами, 
теологами и филологами, так как речь пойдет о Боге-Слове. Как хорошо 
известно, уже первые слова Евангелия – это слова о слове: «В начале было 
слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Эти слова Иоанна понятны 
и каждому иудею, который знает, что Бог сотворил мир речением-зовом 
(Быт. 1,2, ел., Ис. 48,13; 40,26.; «Словом Господа сотворены небеса, и ду-
хом уст Его – все воинство их» Пс. 32,6), а также, что Моисей записал сло-
ва Бога в Законе (Исх. 24,4), и после этого Бог присутствовал среди людей 
словом через пророков, что словом этим, а не хлебом единым жив человек 
(Вт. 8,3), наконец, что всё пройдет, а слово Божие пребудет вечно (Ис. 
40,8). При этом есть общий момент в значении иудейского слова «слово» 
(«давар») и греческого «слова» («логос»): это слово-речение, слово-зов, 
слово-деяние и даже слово-вещь (очень похоже на градацию степеней кон-
кретизации объекта «слушания» Дживы Госвами – имя, форма, качества и 
деяния). Это слово всегда личное и обращено к личному, то есть оно что-
то просит или требует, даже грозит, приказывает («Слово моё не подобно 
ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» 
– Иер. 23,29). Такое слово может захватывать пророка внезапным вдохно-
вением и наделять его могуществом (Амос. 7,10), которое способно «иско-
ренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1,10). 
«Божье слово» ко всему обращается по имени (Ис. 40, 26), передавая, та-
ким образом, сотворенным вещам потенцию быть также переносчиками 
слова (конечно же, здесь везде подразумевается сверхчувственная «сила 
слова», сверхчувственные «Звук», «Голос», «Слушание» и «Речь»): «Небе-
са проповедуют славу Божию, и о деле рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где 
не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов 
вселенной слова их» (Пс. 18,2-5). Самое же интересное, что столь неверо-
ятное могущество слова Библии – «давар Яхве» – всегда обращено к слуху, 
имеется в виду – к подготовленному слуху для «у-Слышания», более того, 
сама Библия предварительно подготавливает этот слух и в этом смысл 
призыва «шма!» – «слушай, Израиль: Господь Бог наш, един есть» 
(Втор.6,4). «Шма» значит также: «слышь», «разумей», «слушайся», тот 
есть – навостри уши, будь готов услышать неожиданное слово, по-новому 
понять слово, давно записанное и изученное. Кстати, известно, что текст 
Торы всегда говорящий, потому что иврит предполагает устную огласовку 
и также потому, что записанный текст Торы предполагает контекст устной 
Торы, так что Тора всегда есть ответ на вопрос и призыв к вопрошанию: 
«Сам метод устной Торы назван понятием, произведенным от «искать», 
«спрашивать», «требовать» – «драш», «драша», «Мид-раш»1. «Шма» иудей 
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должен повторять себе утром, и вечером, и много раз на дню, что означает 
постоянное напоминание: перед тобой не завершенное совершенство ум-
ного бытия, а открытость неслыханного. Об этом же состоянии «Слуша-
ния» как подготовки к правильному восприятию «Звука» Слова также го-
ворил С.С.Аверинцев, называя его состоянием «выхода»: «Состояние «вы-
хода» явно имеет в системе древнееврейской литературы весомость сим-
вола: человек или народ должны «выйти» из инерции своего существова-
ния, чтобы стоять в пространстве истории перед Яхве, как воля против во-
ли»1. И уже для такого состояния сама же Библия дает Слово, которое 
«Слышится», то есть понимается, раскрывая только таким образом пони-
мание Бога, мира и человеческого бытия. 

Иисус ещё более увеличивает «силу Слова» библейского Открове-
ния: «Христос-Слово, откровение Имени Божия (Ио. 17,6), само Слово 
Божие (Откр. 19,13), слово, идущее «прямо сверху», по вертикали, одно-
временно есть слово, почти площадное, рыночое… здесь мы и находим 
ожидаемое скрещение вертикали Слова Божия и горизонтали слова чело-
веческого, своего рода богочеловеческую двуприродность речи… вот это 
соединение внутренней силы пророческого слова и искусства диалектиче-
ского рассуждения, откровения и умозрения, «безумства проповеди» и 
проповеди разумения, слова-силы и слова-мудрости, слова Бога к человеку 
и богословского слова о Боге – единение этих «двух душ», сопряженные, 
сосредоточенные в одном духе, придают христианскому слову неслыхан-
ное напряжение. Энергия напряженного разноречия и наполняет это слово 
новым духом, делает его одновременно открытым всем языкам и предель-
но сосредоточенным во внутренней речи, углубленным в бесконечное 
молчание с Богом»2. 

Вот эта способность «услышать» молчание – наиважнейшее предва-
рительное условие качества нашего «Слушания». Не случайно молчание 
здесь соседствует с «предельной сосредоточенностью во внутренней ре-
чи», ведь мы пытаемся выделить сверхчувственный аспект «Слушания», 
что предполагает не что иное как «молчание чувств». На самом деле, 
именно уровень постижения, осознавания, то есть «Слышания» молчания 
является водоразделом между эмпирическим, натуралистическим слуша-
нием обыкновенным ухом объектов слуха и нашим сверхчувственным 
«Слушанием»: когда помехи двойственности эмпирического бытия «умол-
кают», можно «Слышать» надэмпирическое, сверхчувственное. Заставить 
же чувства молчать очень непросто, для этого нужно заплатить предельной 
сосредоточенностью на чём-то совсем другом по отношению к внешним 
объектам чувств, а именно: на внутреннем, сверхчувственном «Звуке», ко-
торый с точки зрения внешней реальности есть тишина, молчание, исихия.  

                                                           
1 История всемирной литературы. Т.1. 
2 Ахутин А. Указ. соч. С.178. 
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Христианский «исихазм» – замечательная исторически-
документальная иллюстрация реально практиковавшегося (и до сих пор 
практикующегося) метода погружения в состояние «Слушания», которое, 
становясь в основу жизни, деятельности, познания, наконец, общения с Бо-
гом, приводит человека к зримым результатам постижения внешней и 
внутренней реальности мира. 

«В соответствии с общепринятым определением эпохи историческо-
го материализма, ИСИХАЗМ – мистическое течение в Византии. В широ-
ком смысле – этико-аскетическое учение о пути к единению человека с бо-
гом через «очищение сердца» слезами и самососредоточении сознания; 
включало систему психофизического контроля, имеющую некоторое 
внешнее сходство с методами йоги. Возникло в IV-VII вв., возродилось в 
конце XIII-XIV вв., (Григорий Синаит, Нил Сорский). В более узком смыс-
ле – религиозно-философское учение Григория Паламы»1. По выражению 
современного православного богослова, «если монашество является средо-
точием православной духовности, то исихазм – самое ядро этого средото-
чия»2. Часто можно встретить оценку исихазма как «стержня православной 
духовности»3. Слово «исихазм» (от греч. Hesychia – «покой», «безмолвие», 
«отрешенность») имеет много значений. И.Мейендорф усматривает по 
крайней мере четыре общих смысла в современном употреблении этого 
слова4. Ниболее древний и первоначальный смысл этого термина отражает 
созерцательную, отшельническую форму жизни христианского монашест-
ва, возникшую в Египте, Палестине и Малой Азии в конце III-начале IV 
века. «Безмолвие» указывает на идеал индивидуального отшельничества, 
где жизнь монаха-исихаста определялась внутренней молитвой, «умным 
деланием», стремлением к личному «обожению» как началу преображения 
других людей и всего мира. «Умное делание», не что иное, как практика 
вхождения в состояние «Слушания», при этом сначала нужно было попы-
таться заставить «замолчать» ум и уже в «безмолвном» состоянии ума по-
вторять молитву и таким образом «у-Слышать Бога», который «неотличен 
от Своего Имени», и соединиться с Ним («обожение»). Важно, что сначала 
идея исихазма носила исключительно онтологический смысл как способ 
успеха индивидуальной духовной жизни, «прорыв» к общению с Богом, 
подразумевающий вхождение в определённое состояние чистого духовно-
го бытия в «Звуке», который «от Бога». Именно в таком виде идея исихаз-
ма, демонстрируя высокий эффект проникновения в трансцендентные зна-
ние и реальность, быстро набрала популярность и силу, но таким образом 
привлекшиеся в среду исихастов-монахов образованные греки, воспитан-
ные на идеях неоплатонизма, привнесли в толкование исихастского от-
                                                           

1 st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm. 
2 www.ortodoxworld.ru/russian/monachestvo/4/. 
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шельничества философско-идеологические элементы, уже достаточно от-
даленные от «Слушания» как такового, связанные больше уже с небиблей-
скими рассуждениями, как например, противоположение духа и материи и 
т. д. Наиболее известным ранним выразителем этого этапа в истории иси-
хазма был ученик Оригена Евагрий (IVв.). В системе Евагрия, воспринятой 
из неоплатонизма, центральный догмат христианства – «слово стало пло-
тью» – был уже не нужен, что означает отход от непосредственного опыта 
наблюдения творения «творящим словом», который дается состоянием 
«Слушания». 

Другое определение термина «исихазм» в современной научной ли-
тературе касается психосоматического метода творения «Иисусовой мо-
литвы», засвидетельствованный в среде византийского монашества в XIII-
XIV вв. «Молитва Иисусова» есть постоянное обращение к Иисусу Хри-
сту, чьё имя должно, по словам Иоанна Лествичника (VIIв), «прилепиться 
к дыханию». Это предписание иногда понималось буквально, в смысле ис-
пользования дыхания как способа сосредоточить внимание и связать мо-
литву с непрерывающейся функцией организма и тем самым достигнуть 
«постоянной молитвы». Таким образом, упование на состояние «Слуша-
ния» было подменено верой в механические приемы сосредоточения (ме-
дитация), внушавшую уверенность в собственных силах «прорыва» к 
«Звуку» молитвы. Здесь уже нет акцента на подготовке слуха (как у пер-
вых монахов-исихастов начала 1-го тысячелетия), то есть на смиренном 
вопрошании, на удовлетворении собственно молчанием, что вдохновляет 
Бога одарить «Слушающего» Словом-Откровением; здесь уже больше на-
дежды «подслушать» «Божье слово», смиренно, но навязчиво-
медитативно, силой страшной аскезы, но добиться вожделенной цели – 
милости духа Иисуса. Это сведение «исихазма» к чему-то вроде психосо-
матической практики с самого начала и до сих пор приводит к историче-
ским недоразумениям. Обнаружив эту практику у византийских исихастов, 
Варлаам Калабрец назвал их «пуподушниками» (пародийное определение 
медитативной практики как процесса сосредоточения духа в одной точке, 
часто на пупе), и даже в настольной книге священно-церковно-служителей 
православной церкви начала XX века дается определение исихастов (по-
черпнутое из тех же истоков варлаамизма и имяборчества) как тех, кто 
«думали, что положив подбородок на грудь и беспрестанно смотря на пуп, 
можно видеть райский свет и наслаждаться лицезрением небожителей»1.  

Причина подобных недоразумений, смешений и путаницы кроется в 
той же въевшейся натуралистичности восприятия предметов, не имеющих 
по своей природе никакого отношения к эмпирически воспринимаемому 
миру. В этом «приземленном» натурализме, характерном эмпирическому 
сознанию, способному, по Шопенгауэру, только ходить по «поверхности 
шара» без всякой надежды проникнуть хоть когда-либо «внутрь», кроется 
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и двойственность понимания нашего объекта исследования – слушания. 
Подобно тому, как обыкновенное слушание ухом определенных воздуш-
ных колебаний и сверхчувственное «Слушание» с эмпирической точки 
зрения, действительно очень похожи, можно даже сказать, одно и то же, но 
в то же время в своей онтологии они настолько различны, настолько разъ-
единены, что, даже не соприкасаясь друг с другом, могут вести совершен-
но независимое друг от друга существование; точно также изначальный 
«исихазм» как состояние «Слушания» может внешне и похож на процесс 
медитации, но в своей онтологической сути не имеет с медитацией совер-
шенно ничего общего. Другими словами, сколько не тужься «смотреть на 
свой пуп», если ты не вошел в состояние «Слушания» в своем глубинном 
сознании, то есть в сознании онтологически не состоялось правильного 
покоя и безмолвного вопроса, «Фаворийский свет» узреть не удастся. Од-
нако правда и то, что если монах действительно в «Слушании», он может 
внешне проявлять признаки медитирующего, но имитировать это невоз-
можно и бессмысленно: «Великие молитвенники-исихасты неоднократно 
предупреждали: гордыня и самомнение неизбежно приводит к тому, что 
силы зла обманывают подвизающегося в «умном делании» ложным све-
том, который он принимает за божественный. Монахи-исихасты тоже мо-
гут использовать (но это не необходимый элемент) особые приемы дыха-
ния и позы, которые способствуют молитвенному сосредоточению. Но они 
знают, что никакие человеческие действия не приведут к видению Бога, 
если того не пожелает Сам Бог, а опытные духовные наставники учат их 
отличать истинный Свет от ложного»1.  

Другое историческое недоразумение связано непосредственно с на-
шей темой сопоставления онтологии «Слушания» в европейской и ведиче-
ской традициях. Часто так называемые «восточные практики» однозначно 
зачисляются в разряд «медитативных йогов» с тем же, что забавно, обви-
нением в «пупосозерцании». В действительности, ведическая традиция в 
своем высшем, персональном понимании Абсолюта, также отвергает ме-
дитацию и йогу как метод познания Бога как Личности и божественной 
энергии как сферы общения человека с Богом. Самый же совершенный 
способ познания в ведической гносеологии, как уже указывалось, – это 
шабда, то есть сверхчувственный «Звук», достигаемый через шраванам – 
сверхчувственное «Слушание». Это совершенно чётко и недвусмысленно 
утверждается уже в известной всем Бхагавад-гите, где подробное перечис-
ление всех видов йоги (карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога, аштанга-йога 
и т.д.) завершается в последнем тексте их отвержением: «Из всех йогов 
тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и слу-
жит Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и 
достиг высочайшей ступени совершенства. Таково моё мнение» (БГ. 6.47). 
И следующий же текст, первый текст 7 главы Гиты, подробно рассказы-
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вающий об этом совершенном состоянии, начинается с подготовки слуха: 
подобно иудейскому «шма!», Арджуна призывается санскритским «тач 
чхрину!» – «постарайся же теперь услышать!» (БГ. 7.1).  

Третье употребление термина «исихазм», на которое указывает 
И.Мейендорф, связан с термином «паламизм», т. е. системы богословских 
понятий, выработанной Григорием Паламой в его полемике с Варлаамом, 
Акиндином и др. Эта система понятий включает утверждение о возможно-
сти реального, непосредственного, а не только интеллектуального, бого-
общения. Для нас эта полемика интересна тем, что ярко подтверждает, с 
одной стороны, несовместимость натуралистической и сверхчувственной 
сфер познания и освоения мира, с другой – реальность субстанции, кото-
рую мы называем сверхчувственным аспектом «Слушания», «Звука», «Го-
лоса» и т. д. Интеллектуальное познание, как утонченный натурализм, за-
щищаемый Варлаамом даже в богопознании, решительно атакуется Пала-
мой, утверждающего необходимость различения «божественной сущно-
сти» от «божественных энергий», или личных «действий», в которых сама 
божественная жизнь передается «тварям» как личное божественное само-
откровение. Обе стороны были согласны1, что божественная сущность, то 
есть то, что объединяет три ипостаси воедино, в «единосущную» троицу, 
находится за всеми пределами человеческого постижения и разумения; она 
трансцендентна. Любое о ней суждение – в том числе «она есть» или «ее 
нет» – бессмысленно. «Бога никто не виде нигде же». Что же тогда связы-
вает эту трансцендентную сущность с людьми? Всеобщий миропорядок, 
отвечал Варлаам. Чтобы приблизиться к Богу, надо, подобно античным 
философам, познавать окружающий нас мир, божье творение. Иного пути 
к Богу, к истине, нет; ибо иного, кроме мира и Бога, ничего нет. Церковные 
же таинства и свет мистических озарений – всего лишь символы, «тени». 
И.Мейендорф сравнивает здесь Варлаама с Вильямом Оккамом, а 
А.Ф.Лосев2 типологически сближает варлаамитство с арианством, иконо-
борчеством и имяборчеством «купно с эллинством, латинством и запад-
ным возрожденским басурманством». Если проникнуть ещё глубже в он-
тологию предмета, то Варлаам проповедовал крайне натуралистическое, 
умозрительно-эмпирическое богопознание, наивно претендующее мате-
ральным умом прикоснуться, да ещё и познать, абсолютно нематериаль-
ную «божественную энергию» (по словам Григория Паламы), трансцен-
дентную к любой материи, в том числе и правильноорганизованной, в том 
числе и ментальной, даже если она очень «умна». Здесь уместна ведиче-
ская аналогия с бхакти, пути познания Личного Бога через преданное слу-
жение Ему, который определяется Рупой Госвами (XVI в. н.э.) следующим 
образом: «Бхакти – есть деятельность, направленная исключительно на 
удовлетворение Верховной Личности Бога, в особом сознании, свободном 
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от какой-либо примеси кармы (мотив получения материальных плодов 
деятельности) и гьяны (мотив понять Бога ментальными упражнениями)»1. 
С этой точки зрения, Варлаам – типичный представитель гьяны – пути по-
знания истины через философские умозрительные построения, которые, по 
Ведам, приводят человека к имперсонализму («Бог – безличен, Он – всё и 
ничто, поэтому всё – Бог, а главное Я – тоже Бог») и к философии пустоты 
(«всё – пустота, включая Бога», как, например, буддизм). Таким образом, 
гьяна полностью уводит человека от общения с Богом, делая его «глухим» 
к трансцендентной реальности «Божьего слова» (Августин), трансцендент-
ного «Звука» (Ригведа), которые в его уме становятся безжизненными от-
печатками живой реальности, и поэтому действительно играют роль про-
сто символов, «теней». 

Существеннейшей же чертой философского базиса Григория Пала-
мы, которая затем специально была закреплена в православной догматике, 
было понятие энергии – «божественной энергии», которая пронизывает и 
животворит весь земной мир. Эта энергия является как бы посредствую-
щим звеном между внемирной божественной сущностью и миром, людь-
ми. Бог, писал Палама в своем исповедании веры, «обнаруживается не по 
сущности, ибо никто никогда божью природу не видел и не раскрыл, но по 
силе, благодати и энергии, которая является общей отцу, сыну и духу»2. 
Божественная энергия – это, согласно Паламе, «сам невидимый образ бо-
жественной красоты, который боготворит человека и удостаивает личного 
общения с Богом, …недосягаемый свет, свет вневременной, излучающий 
бессмертие»3. То, что описываемая Паламой энергия и её созерцание имеет 
непосредственное отношение также и к сверхчувственному «Звуку» и 
«Слушанию», хорошо показано уже в учении его прямого последователя, 
старца Иосифа Исихаста, которое даже получило «Звуковое» название – 
«Десятигласая духодвижимая труба»4.  

В частности, автор описывает свой личный опыт получения транс-
цендентного знания Библии от «Слышания» старца5, объясняя его природу 
тем же учением о «Звуках» десяти «труб», также опровергая философские 
попытки познания «божественной энергии»: «Одно дело верить в Бога и 
другое – знать Бога»6 и, наконец, чётко проясняя в этом моменте отличие 
обыкновенного слушания от «Слушания» в «Духе Святом от богообще-
ния»: «Академическое образование и философские убеждения позволяют в 
виде разнообразных научных исследований представить знание истины, 
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«веры от слышания» (Ср.: Рим. 10,17), а не истину знания в Духе Святом 
от богообщения. Желающие «оправдать себя» (Лк.: 10,29) не найдут в ре-
чах или поведении старца ни богословских определений, ни философских 
терминов, ни безукоризненного стиля выражения»1. 

Наконец, в науке встречается и четвертый смысл понятия «исихазм» 
– это «политический исихазм», то есть социальная, культурная и полити-
ческая программа, проводимая в XIV в. видными византийскими деятеля-
ми и широко распространившая свое влияние в славянских странах. 

Описанные четыре смысла, в которых употребляется слово «иси-
хазм», не противоречат друг другу. Между ними есть внутренняя связь, за-
ключающаяся, конечно, не в отшельничестве как таковом, не в психосома-
тичнеской практике иисусовой молитвы и не в социально-политической 
деятельности. Внутренняя связь кроется в глубинном понимании онтоло-
гической сущности человека в предназначении (энтелехии) «Слушающе-
го» Истину и «Говорящего» о Ней. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГУРУ В ВАЙШНАВСКОЙ ТРАДИЦИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Концепция гуру – духовного учителя – является очень важной, если не 
центральной (так как непосредственно связана с понятием преданности – 
«бхакти») в Гаудия-вайшнавизме, особом направлении вайшнавизма, «соз-
данном» в начале 16 века проповедником и религиозным реформатором Чай-
таньей. Как и во всей индуистской культуре, в вайшнавизме гуру – настав-
ник, главная фигура традиционной системы духовного образования. По-
скольку у вайшнавизма не существует единой догматики в силу отличий в 
наставлениях у разных учителей, то оказывается очень важным такое поня-
тие, как сампрадая – традиция передачи духовного знания. В настоящее вре-
мя существует четыре преемственности (сампрадаи). Сампрадаю в общине 
представляет в данное время конкретный учитель. Разные учителя имеют 
разное понимание учения и делают разные акценты в своих наставлениях. 
Такое образование, как церковь, неизвестно вайшнавизму. Есть гуру – учи-
тель, и группа его учеников. Поэтому, фактически община Шри Чайтанья 
Сарасват Матх, на примере которой было проведено исследование, представ-
ляет собой сообщество учеников одного гуру – Говинды Махараджа. 

                                                           
1 Иосиф М.Указ. соч. C. 380. 
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 Данная работа была основана на результатах интервью, проведенно-
го в 2007 году в Шри Чайтанья Сарасват Матхе (п. Лахта, Санкт-
Петербург). В ходе интервью было опрошено четыре человека: трое муж-
чин и одна женщина. В тексте статьи использована лексика, принятая в 
рамках вайшнавской традиции, которую воспроизводят информанты. 

Для всех информантов гуру необходим как посредник между Богом и 
человеком, для них гуру – это та личность, которая способна связать «обу-
словленные души», то есть людей с духовным миром. Здесь следует отме-
тить, что для последователей вайшнавизма, человек – это душа (при этом те-
ло является лишь временной её оболочкой), которая в свою очередь является 
частицей Бога. Без посредника, в этом информанты единодушны, невозмож-
но соприкоснуться с духовным миром, так как человеческие чувства (слух, 
зрение, и т. п.) несовершенны. Так же как ум, разум и интеллект – они вос-
принимаются в качестве материальной субстанции, посредством которой не-
возможно приблизиться к Богу. Поскольку гуру принадлежит той же духов-
ной субстанции, что и Бог, он необходим в качестве посредника. 

 Другая интерпретация информанта в необходимости гуру, состоит в 
том, что Бог – это абсолютная истина, нечто бесконечно огромное, а душа 
– бесконечно малое, и, для того, чтобы произошло объединение огромного 
с малым нужен посредник. Информанты доказывают эти тезисы тем, что 
Кришна говорит в Бхагават-Гите (наиболее важном для вайшнавов 
священном тексте): «Великие души, опытные в духовном знании и 
наделённые непосредственным восприятием Высшей Абсолютной 
Истины, раскроют тебе это божественное знание»1. Здесь Кришна сам 
утверждает необходимость гуру.  

 На вопрос: «Кто для Вас гуру?» один из информантов называет имя 
своего духовного учителя Говинды Махараджа, но у других опрашиваемых 
есть другой ответ на этот вопрос. Понятие гуру может рассматриваться го-
раздо шире и может эволюционировать в понимании верующих. Так, они го-
ворят, что гуру это не просто какой-то индийский старик, связанный с кон-
кретной страной или отдельной религией, коим он может выступать перво-
начально. Чем чаще верующие обращаются к нему, тем больше осознают, 
что гуру – это «проявление милости Бога», это такая «душа, которая пришла 
из божественного мира». Таким образом, информанты считают более важ-
ным понимание гуру как какой-то особой духовной сущности, а не отождест-
вление его с конкретным статусом: национальностью, возрастом и т. п.. Оп-
рашиваемые говорят, что учатся видеть гуру во всём, в каждом человеке, и 
гуру – это, прежде всего то, что стоит за этим понятием, это его наставления. 
По мнению одного информанта, гуру – это «самый лучший друг на духовном 
пути», и, чаще всего только к нему можно обратиться за помощью. 

 Также, информанты отмечают очень важным в философии вайшна-
визма такой момент, что нельзя напрямую служить Богу, но «только через 

                                                           
1 Бхагават-гита / пер. с санскрита Бхакти Ракшак Шридхара. СПб., 2004. С. 71. 
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его слуг». В этой связи они приводят слова Чайтаньи: «я слуга слуги слуги 
слуги Господа», и такое отношение является примером для опрашиваемых.  

 Существует ещё один важный аспект понятия «гуру»: по мнению од-
ного из информантов, гуру является представителем Бога (Кришны) на земле 
и поэтому ему свойственны качества Бога, то есть он неотличен от самого 
Бога и является проявлением Его качеств. Следует отметить, что в сознании 
опрашиваемых присутствует чёткий дуализм мира, или, точнее сказать, бы-
тия, разделение его на материальное – мир, в котором мы живём –, и духов-
ное – мир Бога, который недоступен нашему непосредственному воспри-
ятию. Они очень чётко разграничивают эти сферы, здесь возникает понятие о 
том, что материальное – это «ложное» бытие, которое нужно стремиться пре-
одолеть, и в этой связи необходимость гуру становится особенно актуальной. 
Информанты считают, что у людей материального мира «сознание замутнено 
материальными представлениями, влечением чувств, эмоций, они не могут 
по-настоящему совершать правильное служение», поэтому им необходим 
«настоящий наставник, представитель Господа». 

 Таким образом, можно выделить несколько пластов понимания гуру 
в сознании верующих: 1) человек, который выступает в этой роли; 2) на-
ставления гуру 3) особая духовная сущность, не отождествляемая со стату-
сом, возрастом и т. п.; 4) сам Бог или проявление качеств Бога; 5) весь мир, 
выступающий в качестве гуру. При этом все эти пункты могут существо-
вать вместе в сознании, но могут восприниматься и как эволюционные 
ступени в духовном развитии. 

В конфессиональной литературе понятие гуру разработано вайшнав-
скими святыми очень детально, являясь одним из ключевых вопросов. 
«Посредством интеллекта невозможно обрести высшего знания», как учат 
вайшнавские теологи, это можно сделать, только «предавшись гуру». Пре-
дание гуру означает преодоление майи (мира, как только-кажимости, ил-
люзии), если человек осознает, что он находится в этой иллюзии, то ему 
остаётся только «уповать на помощь высших сил». 

Гуру является воплощением идеи преданности Богу на земле, он обла-
дает истинным духовным знанием, как говорится в конфессиональной лите-
ратуре, но чтобы сохранить это знание в изначальном виде, таким, как оно 
было дано Кришной, нужна была парампара, то есть система передачи зна-
ния «по цепочке» от гуру к ученику, который затем становится гуру. Он, по 
мнению вайшнавов, должен услышать «трансцендентное знание» от своего 
духовного учителя, который, в свою очередь, услышал его от своего духов-
ного учителя и так далее до «изначального духовного учителя – Кришны».  

Таким образом, у каждой сампрадайи есть парампара; гуру, который 
принадлежит парампаре – авторитетен, обладает истинным знанием, по 
мнению вайшнавов. «В писаниях утверждается, что прийти к совершенст-
ву невозможно без духовного наставника. Истинный гуру – это тот, кто 
учит других не только наставлениями, но и личным примером. Жизнь и 
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поступки такого учителя – всегда образец чистоты и святости»1. Отсюда 
следует, что гуру – это не харизматический лидер.  

 Согласно изданию «Величие Шри Харинамы»2, которое выходит в 
Шри Чайтанья Сарасват Матхе, существуют два рода гуру: внутренний, 
который находится в сердце человека и внешний. И «видя искреннее 
стремление, первый гуру приводит нас ко второму»3. Также здесь перечис-
лены признаки истинного гуру, всего их пять:  

1) он сведущ в наставлениях богооткровенных писаний;  
2) он подтверждает эти наставления собственным примером;  
3) он свободен от мирских привязанностей;  
4) он получил духовное знание по цепи ученической преемственно-

сти и следует наставлениям своего гуру;  
5) он принимает на себя заботу о духовном развитии ученика.  
 Информанты говорят о гуру, в общем, в тех же понятиях, что и кон-

фессиональная литература. Важным является понятие предания – бхакти, 
полноценной преданности гуру, наличие определённых качеств у верую-
щего, который хочет обрести гуру, а также наличие соответствующих ка-
честв и у квалифицированного, достойного гуру. Утверждается также и 
необходимость посредника между Богом и душой человека. Информанты 
утверждают, что гуру является представителем бога на земле, а один из 
информантов даже приравнивает гуру к Богу, о чём впрочем, не говорится 
в конфессиональной литературе. 

 
Константин Николаевич ФИЛЬКИН 
соискатель, Томский государственный  
университет систем управления и радиоэлектроники 
г. Томск 

СООТНЕСЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЭСТЕТИКИ  
И ЭТИКИ В ВИШНУИЗМЕ 

Необычайно важным вопросом в философии был и остается вопрос 
сочетания этики и эстетики. Данная проблематика особенно актуализиру-
ется в рамках религиозной мысли, всегда наполненной широким спектром 
идей – от жестких рациональных канонов до непостижимых экстатических 
экзальтаций. Это также характерно и для вишнуизма (вайшнавизма), одно-
го из основных течений индуизма. 

Основной тезис, представленный в работе, состоит в том, что в виш-
нуитской религиозной системе категория эстетики является более значи-

                                                           
1 Религиозные общины и организации Санкт–Петербурга. Вып. 2. // под ред. 

Е. Исакова. СПб., 1998. С. 212 
2 Величие Шри Харинамы. 
3 Там же. 
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мой для описания сути духовных переживаний, главной цели духовной 
практики и религиозной организации, чем категория этики. 

Со времени первых упоминаний о вишнуизме (середина 1-го тысяче-
летия до н.э.1) и до настоящего времени важнейшим философско-
религиозным принципом является идея бхакти – богодостижение через 
поклонение или служение. Хотя в разных школах вишнуизма бхакти мо-
жет иметь незначительные различия в интерпретациях, тем не менее имен-
но бхакти как форма религиозного опыта становится ядром и сутью виш-
нуизма2. Цель бхакти определяется как према, любовь к объекту поклоне-
ния. То, что центральной идеей является именно возрождение глубоких, 
исполненных любви личностных отношений с Богом, а не очищение, спа-
сение, достижение материальных благ или развитие «гармоничных отно-
шений с универсумом», делает вишнуизм достаточно уникальным явлени-
ем в ряду других религиозных систем: в нем имеет место переориентация 
от идеи строгого послушания в рамках «церковной иерархии» и соблюде-
ния религиозных обрядов к приоритету внутреннего религиозного пережи-
вания и откровения. Таким образом, принцип эстетики является приори-
тетным в описании Божественного бытия: Бог в вишнуизме описывается 
не через призму этики (т.е., не задает непосредственно моральные и нрав-
ственные нормы), но через призму эстетики Его Личности и проявлений 
этой Личности. Богу не подражают, Им любуются3. Но при этом акцент на 
стремление к глубоким внутренним духовным переживаниям, в том числе 
экстатического характера, не перерастает в основных направлениях виш-
нуизма в популяризацию с упрощением идеи «духовного развития» – а ос-
тается все-таки венцом следования этике. 

Рассмотрим каким образом проявлялся приоритет категории эстети-
ки в исторической традиции вишнуизма. Принято считать, что первыми 
влиятельными последователями принципа бхакти среди вайшнавов в эпоху 
раннего средневековья (V-XI вв. н.э.) были альвары, жившие в южно-
индийской провинции Тамил-Наду и создавшие богатое поэтическое на-
следие, посвященное бхакти. Альвары считали, что единственно значимое, 
что приближает человека к Богу, является преданность (prapatti). 

Этический аспект, заключающийся в принадлежности человека к той 
или иной касте по рождению, что являлось определяющим моментом для 
ряда школ индуизма, особенно ортодоксального брахманизма, был для 
альваров незначительным – они принадлежали к разным слоям общества, 
по большей части к низшим кастам – т. е. не был соблюден целый ряд 

                                                           
1 Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985. С. 371. 
2 Ватман С. В. Бенгальский вайшнавизм / под. ред. С.В.Пахомова. СПб., 2005. 
3 Ватман С.В. К феноменологии священного события. Опыт сопоставления тра-

диций Востока и Запада // Четвертые Торчиновские чтения. Философия, религия и 
культура стран Востока. СПб, 2006. С. 601–610. 
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формальных условий для реализации традиционной, по большей части 
этической, религиозной практики. 

В поклонении альваров уже можно рассмотреть идеи и принципы, 
которые позднее были выражены в детально проработанной системе рас, 
представленной Рупой Госвами. Один из самых знаменитых альваров, Пе-
рий-альвар, поклонялся Кришне в умонастроении матери Яшоды. Его при-
емная дочь Антал, также относящаяся к альварам, представляла себя как 
духовную супругу Кришны, описав свои любовные чувства (srngara) в по-
эме Thiruppavai. 

Экстатическое литературное наследие альваров оказало значитель-
ное влияние на весь вишнуизм в целом и особенно на Шри-вишнуизм Ра-
мануджи (X-XI вв.), который признается первой школой теистической ве-
данты. Шри-вишнуизм даже характеризуется как ubhaya-vedanta – дослов-
но «двойная веданта», поскольку его теология помимо непосредственно 
ведантистских текстов (Веданта-сутра, Упанишады, Бхагавад-гита) бази-
руется также на признаваемых равнозначными им трудах альваров1. В цен-
тре внимания вишнуитских религиозных текстов остается именно эстети-
ческое описание Бога, Его развлечений, окружения, вкусов, взаимоотно-
шений со своими преданными и т.д. 

В частности, среди индуистской религиозной литературы стоит от-
дельно отметить Бхагавата-пурану (Шримад Бхагаватам), которая войдя в 
вишнуитсткий канон, по указанию ряда исследователей (в т. ч. С. К. Дэ, 
Т. Д. Хопкинс), своей четкой доктриной задала первостепенность бхакти 
на пути богопостижения. Ф. Харди отмечает четкий эмоциональные вектор 
Бхагаваты. «Бхагавата» является первым произведением на санскрите, в 
котором бхакти, в отличие, например, от бхакти Бхагавад-гиты, носит вы-
раженно эмоциональный характер – именно такой, который впоследствие 
представлен североиндийскими вишнуитсткими школами2.  

Бхагавата-Пурана предназначена для сосредоточения поклоняюще-
гося на личности Бога, содержа описания Его различные форм (rupa), име-
на (nama), действия (lila), качества (guna) и истории поклонения Ему пре-
данных. Венцом Бхагаватам является Десятая песнь, посвященная лично-
сти Кришны, а все остальные разделы – своеобразной подготовкой для по-
нимания этого раздела. 

Основу вишнуитской литературы определили произведения поэтов 
Тулсидаса, Мирабай, Кабирдаса, Пурандарадаса, группы «Аштачхап», в 
т. ч. наиболее известного Сурдаса, а также Джаядевы, автора известной 
поэмы «Гита-Говинда» (XII в.), которая описывает любовные взаимоотно-
шения Кришны с Радхой.  
                                                           

1 Пискарев В.А. Поэзия альваров и Бхагавад-гита: точки соприкосновения // Ма-
териалы междунар. научно-теоретической конференции «Образ человека и мира в Ма-
хабхарате и Бхагавад-гите». Владимир, 2007. С.110–113. 

2 Hardy F. Viraha-bhakti. P. 41-43. Цит. по: Ватман С.В. Указ. соч. С. 45. 
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Если указанные поэты, в основном, весьма условно относились к ка-
ким-либо конкретным школам, то начиная с XI в. в вишнуизме формиру-
ются сильные философские школы кришна-бхакти, которые выработали 
богословскую основу эстетического поклонения. Основатели других ос-
новных вишнуитских сампрадай – Нимбарка (XI в.), Валлабха (XV в.) и 
Чайтанья (XVI в.) – задают сильнейший вектор вишнуитской религиозной 
эстетики поклонения Кришне. 

Высшая цель в бенгальском вишнуизме, достигаемая через бхакти, – 
это чистая, лишенная эгоистических мотиваций любовь к Богу, према 
(prema-pumartha-mohan). Причем према-бхакти описывается настолько 
удивительной, что даже сам Бог стремится ее испытать. Согласно «Чайта-
нья-чаритамрите», одной из целей прихода Кришны на Землю в облике 
Чайтаньи, помимо Его желания дать всем людям чистую любовь к Богу, 
является стремление испытать то чувство, которое испытывают к Кришне 
Его преданные, в особенности Его возлюбленная, Радха.  

Следует отметить выразительность поэтики описания эмоций Бога, 
Его преданных или самого процесса бхакти. Широко распространенным 
при описании эмоций Бога или Его преданных является сравнение со слад-
ким вкусом: например, наслаждения Бога сравнивается с пчелой, упиваю-
щейся сладостью любви, саму бхакти определяют как нектар и т.п. «Сла-
дость» (madhurya) – как эпитет апогея экзальтации эстетического воспри-
ятия; она становится имманентным свойством проявлением преданности и 
любви, именно сладость создает полноту и гармонию. 

В Бхагавата-пуране это состояние сладостного экстаза несет не толь-
ко эмоциональный контекст, но становится своеобразной оценкой предан-
ности, в т. ч. фигурирует уже как критерий перехода в духовную реаль-
ность. «Люди, в теле которых происходят изменения, вызванные экстазом, 
чье дыхание учащается, а тело покрывается испариной, когда они слышат 
восхваления Господа, входят в царство Бога, даже если никогда не занима-
лись медитацией и не совершали никаких других аскез. Царство Бога на-
ходится выше материальных вселенных, и попасть в него мечтает даже 
Брахма и другие полубоги»1. Приведенная цитата также подчеркивает пре-
обладание эстетических переживаний над этикой, к которой можно отне-
сти указанные медитацию и аскетику. 

С эстетикой тесно связано понятие «вкуса», вошедшее в европейский 
философский дискурс в XVII в., и о котором, например, В. Бычков писал, 
что вкус «органически присущ человеческой природе, как единственно по-
зволяющий актуализовать гармонию человека с Универсумом»2. Данная 
дефиниция Бычкова разительно коррелирует с аналогичной сентенцией 
индуизма, и особенно вишнуизма – расой (rasa). Раса – это определенные 
                                                           

1 Bhagavata-purana 3.15.25. Цит. по: А.Ч. Бхактиведанта Свами. Шримад Бхага-
ватам. Песнь 3. 

2 Бычков В. В. Эстетика. М., 2004. 
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взаимоотношения человека с Богом в настроении любовной преданности. 
Сам термин раса существовал задолго до учений Чайтаньи и Нимбарки и 
восходит еще к Веданта-сутре и Тайттирйа-упанишаде, где Брахман опре-
деляется как raso vai sah («Он воистину есть раса»). Семантика данной сен-
тенции раскрывается через описание Бога как источника наслаждения, а 
также верховного наслаждающего духовным блаженством. В бенгальском 
вишнуизме в Чайтанья-чаритамрите и работах Рупы Госвами представлена 
детально проработанная система рас – типологизация взаимоотношений 
души и Бога через понятие вкуса. Один из фундаментальных трудов Рупы 
Госвами, посвященный науке рас – «Бхакти-расамрита-синдху». Развитая 
Рупой наука о расах базируется на теории расы, сформулированной в «На-
тья-шастрах» (II в. до н. э.), трактате по драматургии. 

Перенесение же материальных представлений на сферу духовных 
эмоций определяется как «имитация» или «искажение» (rasa-bhasa), а со-
ответствующие учения (сахаджии, баулы и др.) ортодоксальный бенгаль-
ский вишнуизм определяет общим термином sahajiya, «упрощение». Та-
ким образом, требуется защита от искажений в поле эстетики, чему как раз 
и служит развитый аппарат этики. 

Методом формирования верного понимания личностью духовной эсте-
тики, принятой в обществе (избавление от материальных интерпретаций) и 
воспитание неискаженной эстетики у самой личности (избавление от матери-
альных действий) является садхана-бхакти, т. е. регулируемая правилами ду-
ховная практика. Т. е. с одной стороны, это уже бхакти (эстетическая форма), 
а с другой стороны, требуется сознательная, логическая деятельность (этика). 

Этика скрывает науку о расах как глубоко интимное знание. Соглас-
но преданию бенгальских вишнуитов, Рупа, Санатана и Джива Госвами 
даже спрятали часть своих произведений, закопав их в землю, потому что 
люди в будущем могли неверно понять и интерпретировать эти сокровен-
ные тексты. Однако и здесь значимость эстетики проявляется в том, что 
несмотря на то, что Госвами априори знали о невозможности широкого от-
крытия своих сокровенных трудов, тем не менее, не выразить свое глубо-
кое чувство экстатической любви к Богу они не могли. 

В современном вишнуитском философском дискурсе продолжается ис-
следование диалектической пары эстетического и этического: правильный 
контроль эмоций (эстетическое начало) со стороны сознания (этическое на-
чало) рассматривается не как подавление их, а наоборот, культивирование1. 

Эти выводы согласуются с описанием основ бхакти, изложенными в 
Бхакти-расамрита-синдху. Бхакти представляется двумя вечно существую-
щими формами: cesta-rupa (усилия, обязанности – рациональная составляю-
щая бхакти) и bhava-rupa (вдохновение, любовь – эмоциональная состав-

                                                           
1 Чарудешна дас. Несимметричная диалектика: путь к совершенному разуму. М., 

2006. С. 33–34. 
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ляющая бхакти). Усилия необычайно важны, но не сами по себе, а будучи 
предназначены для воспитания бхавы. Раса же всегда основана на бхаве. 

Таким образом, рассмотрев историческую линию развития вишнуизма 
и положения некоторых его школ в современности, можно отметить, что 
центральной идеей религиозной жизни является эстетический момент уста-
новления глубоких отношений, исполненных экстатической любви, а не сле-
дование фиксированным этическим нормам. Однако, тем не менее, достиже-
ние этой любви к Богу, взращивание ее, опирается на мощнейшую систему 
этических предписаний, которые служат не самоцелью, а лишь помогают 
правильному воспитанию чувств к Богу. 
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Татьяна Борисовна ЛЮБИМОВА 
доктор философских наук,  
ведущий научный сотрудник Института философии РАН 

ДУХОВНОЕ ВЛИЯНИЕ  
И ЕГО ПЕРЕДАЧА1  

Если придерживаться традиционного учения, которое в западной науке 
называют индуизмом, то наша современность есть темные века. Иными сло-
вами, «Духовный Свет», который является сутью и основой всего проявлен-
ного мира, не достигает сознания большинства людей, живущих в такие вре-
мена. В прежние эпохи (юги) Свет присутствовал непосредственно в умах и 
повседневной жизни людей. Не было необходимости деления на варны, такое 
состояние общества называется «над варнами». Современное же состояние 
мира – это состояние мира «вне варн» (или «под варнами»), когда доступ к 
«Свету» затруднен, когда духовная иерархия, существовавшая в предшест-
вующую югу, разрушена. Обычно, сравнивая западную и восточную мен-
тальность, берут их как нечто данное, то, что можно сравнивать по извест-
ным параметрам (выстроенным, разумеется, из специфических характери-
стик нашего же мышления). Это круг, из которого невозможно вырваться, 
как кажется. Так вот, исходя из приведенной выше оппозиции, эти два по-
лярных состояния нельзя сравнивать, у них нет общего поля, на котором они 
были бы представлены. Ведь для культуры и сознания людей Востока опре-
деленная реальная или виртуальная духовная иерархия сохранилась еще ка-
ким-то непостижимым для нас образом.  

Духовное влияние, очевидно, есть действие некой «высшей реально-
сти», Божественной реальности, если применить религиозную точку зре-
ния. Следовательно, оно имеет нечеловеческий источник, это влияние при-
ходит как бы сверху, подобно лучу света, обнаруживающему дотоле скры-
тые «предметы», потенции. Это луч, не зависящий от нашего волеизъявле-
ния: «Дух дышит, где хочет». Влияние не подвержено никакому принуж-
дению «снизу», оно для него недоступно и неуязвимо. Доступ к высшей 
реальности реализуем через посредство посвящения. В этом смысле магия, 
которой так увлекаются наши современники, не есть действие каких-либо 
духовных сил и влияний; в традиционном смысле, магия всегда была нау-
кой именно материального (в широком смысле, т. е. плотного и тонкого) 
плана бытия. К таким традиционным наукам относилась и алхимия, астро-
логия, от которых в наше время остались только формальные оболочки. 
Таким образом, законного приложения традиционных наук в настоящее 
время нет, поскольку они претендуют на действие вне цепи посвящения.  

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Научно-исследовательский проект 

«Взаимодействие восточных и западных культурных моделей: теория и практики». 
Грант № 09-03-00137а. 
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То же можно сказать и о различии между мистицизмом и восприяти-
ем духовного влияния, которое есть необходимое условие посвящения. 
Мистицизм принадлежит религиозной сфере, тогда как посвящение не 
входит в эту сферу, хотя ритуалы крещения, рукоположения по форме суть 
ритуалы посвящения, аналогичные «второму рождению» и жреческому 
посвящению; «благодать» воспринимается как нисхождение Духа. Но, по 
сути, это нечто совершенно иное, так как религия и ее ритуальные формы 
имеют в виду только индивидуальное «спасение», а не «освобождение», 
прежде всего, освобождение от индивидуальных ограничений. С религиоз-
ной точки зрения индивид должен быть спасаем в его индивидуальных 
особенностях, в его «таковости». Мистик, таким образом, имеет только 
индивидуальный опыт, к тому же он всегда остается пассивным по отно-
шению к этому опыту (всегда неизвестно когда и откуда придет мистиче-
ское «откровение»1), хотя это не означает, что это «пустой» опыт, не 
имеющий никакого коррелята в духовной реальности, просто он не выхо-
дит за границы пассивности и индивидуальности. Посвящение же предпо-
лагает некую внутреннюю работу, посвящаемый должен быть «готов», об-
ладать определенной духовной квалификацией. 

Это краткое различение необходимо было сделать для того, чтобы 
развести смыслы, которые кажутся близкими, но на деле ничего общего не 
имеют с духовным влиянием и его передачей в посвящении.  

Передача в цепи посвящения реализуется сверху, источник его нече-
ловеческий, в этом смысл духовной традиции (традиция и есть передача). 
Поэтому между теми традиционными формами (в той или иной культуре), 
которые оживляются присутствием духовного влияния, нет так называе-
мой исторической преемственности, как обычно понимает процесс взаи-
модействия культур светская антропология, история, философия культуры. 
Эти традиционные культуры зажигаются подобно звездам на небе, связь 
между ними эмпирически не необходима. Но с другой стороны, существу-
ет и передача по горизонтали, от учителя к ученику. Существует «цепь по-
священия», развернутая во времени, парампара. Она обеспечивает единст-
во традиции «снизу», в проявленном мире. В этом смысле великие памят-
ники традиции можно рассматривать как символы сразу двух принципов 
передачи духовного влияния. 

Прежде всего, сам рассказ о Великой Битве идет во время «жертвопри-
ношения змей», которое длилось 12 лет. Т. е. сам рассказ есть часть этого ри-
туального действа. Это, следовательно, тоже есть символ, включенный в 

                                                           
1 Достаточно вспомнить Я. Бёме и его внезапное прозрение, когда он в одном 

блике увидел «весь мир». С одной стороны, это мистический опыт, но не надо забы-
вать, что Бёме называл себя «тевтонцем», т.е. уже был посвященным. В его мистиче-
ском опыте удивительным образом открывались метафизические истины, что доказы-
вает «объективность», в принципе, возможную и в мистическом опыте, если имеется 
соответствующая квалификация.  
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символическое действо. Символ, по сути, есть жест, указывающий вверх, в 
«другой мир»; ритуал – это развернутый во времени тоже жест. Мантра – 
звуковой, янтра – визуальный символ. В конце концов, весь мир есть символ, 
по словам Гёте. И такова в целом традиционная точка зрения. Символ не есть 
знак, поскольку означаются предметы мира форм и имен (нама-рупа); бес-
предметное не «значит», но оно может символизироваться. В символе свер-
нут (для прочтения не рассудком или разумом, а только интеллектуальной 
интуицией) путь восхождения от низших состояний к высшим, вплоть до 
Высшего Тождества1. Тогда человек отождествляет себя с Высшим Принци-
пом, высшей реальностью, однако, тогда он перестает быть видимым, слы-
шимым, узнаваемым в мире форм. В суфизме, к примеру, утверждается, что 
«суфий – это тот, кого нет». Таким образом, символ есть средство, связы-
вающее все планы бытия (в соответствии со ступенями посвящения), начиная 
от множественности телесного мира и до Единого Духовного Начала, в со-
гласии с законом вселенской аналогии2 (для нас – это аналогия между микро-
космом и макрокосмом). Т. е. это средство восхождения снизу вверх и сред-
ство передачи духовного влияния сверху вниз. 

Каждый эпизод в «Пятой Веде» (как называют Махабхарату) может 
быть, таким образом, истолкован в этом смысле символически. Мы возьмем 
сюжет, связанный с передачей духовного влияния (посвящением). Одним из 
внешних признаков посвящения является здоровье и долгожительство. Дро-
на, наставник и учитель великих воинов, кауравов и пандавов, в возрасте 85 
лет, будучи главнокомандующим огромного войска, сражался, как 16-летный 
юноша. Другим признаком может быть способность по своей воле, согласно 
обету прайя, уйти из жизни без насилия над своим телом, одной силой йоги. 
Так и собирался закончить свою жизнь Дрона. Но надо добавить, что эти 
способности, так же как и любые другие «дары», полученные при посвяще-
нии (часто с помощью духовной практики, подвигов), не есть цель посвяще-
ния, напротив, как правило, их не следует проявлять и даже обнаруживать. 
Но дело в том, что «битва» есть как бы очередное испытание, и оно как раз и 
обнаруживает, на какой ступени находится посвящаемый, в частности, и по 
этим внешним признакам. Такими же признаками духовной ступени является 
владение божественным оружием. Примеров такого оружия в Махабхарате 
множество, иногда просто невероятное оружие, вплоть до экологического 
(джьйотиша, агнея, адиться и т.п.).  

Однако самый показательный эпизод в этой связи (обнаружения ду-
ховного влияния) – это смерь Дурьодханы, одного из главных героев бит-
вы. Он получил телесную неуязвимость в результате духовного влияния от 
своей матери, Гандхари, которая в течение многих лет предавалась аскезе, 
получив в дар огромную духовную силу (как бы мы сейчас сказали, энер-
                                                           

1 В христианстве тоже есть этот момент, он носит название «обожение». В буд-
дизме – найти в себе «природу Будды». Наверное, можно привести и другие аналоги. 

2 Сейчас его называют голографическим принципом. 
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гию). Но в момент ее передачи Дурьодхана был отвлечен мирской заботой, 
точнее, чувством стыда, которое было ему внушено извне, Кришной (он 
прикрыл часть своего тела, бёдра, листьями, ибо не мог предстать перед 
матерью обнаженным). Это и стало причиной его гибели, его ахиллесовой 
пятой. Ложная мысль, привнесенная извне (хотя по обычным представле-
ниям она была правильной, моральной), оказалась «зазором», причиной 
несовершенства передачи духовного влияния. Само влияния всегда совер-
шенно, но посвящаемый может быть недостаточно готовым, квалифициро-
ванным. Реальность его качеств как великого воина оказалась недостаточ-
ной для восхождения на более высокую степень посвящения, о чем свиде-
тельствует его посмертная судьба.  

Все моменты воинской этики (кодекса чести) в традиционной куль-
туре следует понимать не как просто договор, хотя перед битвой стороны и 
договариваются о правилах ведения боя, а как моменты посвящения, как 
ритуалы и символы, реализуемые на уровне действия (поскольку есть еще 
жреческое посвящение, реализуемое на уровне созерцания, действенного 
недеяния, у-вей, если воспользоваться даосской терминологией). К таким 
моментам относится непреложное соблюдение данной клятвы: ведь клятва 
дается не столько перед лицом других людей, сколько в присутствии бо-
гов. Бога нельзя обманывать, это означает прервать нить духовного влия-
ния. Хотя полученное посвящение нельзя потерять1, в то же самое время 
несоблюдение клятвы свидетельствовало бы о том, что оно еще не реали-
зовано, а остается виртуальным. Так можно интерпретировать практически 
любой эпизод поэмы. Единство ее не только тематическое, стилистиче-
ское, эстетическое или еще какое-либо. Оно символизировано, как мы ска-
зали вначале, тем, что рассказ ведется в «священном времени», т. е. во 
время ритуала жертвоприношения.  

Итак, духовное влияние, получаемое в ситуации посвящения, ведет 
человеческое существо к трансцендентному состоянию. Это состояние 
реализуется только через «центр» этого существа («битва» проявляет, на-
сколько к этому центру приближено конкретное существо, участник бит-
вы). Этой цели посвящаются духовные практики, смысл которых низведе-
ние ума в сердце (центр целостного существа, находящийся вне проявлен-
ного мира). Путь посвящения, таким образом, ведет существо через этот 
центр (что и называется вторым рождением, обретение высшего знания) к 
Высшему Тождеству через преображение всего состава этого существа.  

Важно также отметить, что в Великой Битве принимают участие все 
боги. Например, говорится, что Рудра-Шива идет впереди Арджуны и все 
сжигает на своем пути, получается, что Бог уже предуготовил победы ге-
                                                           

1 Здесь также присутствует момент, различающий религиозную точку зрения от 
чисто традиционной. «Благодать» временная, ее надо возобновлять, «благословение» 
вообще можно утратить. Хотя и то и другое может рассматриваться как аналог духов-
ного влияния и даже предполагает его с необходимостью.  
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роя. Вишну-Кришна тоже самые активные участники сражения. Везде уча-
ствуют боги. Все полно богов. Если вся битва есть символ, развернутый во 
времени (равно во времени рассказа, также и в реальном времени – ведь 
были реальные битвы, но и в священном времени жертвоприношения то-
же), то и боги отмечают своим присутствием путь и порядок низведения 
духовных влияний, путь посвящения. 

 
Николай Викторович СЕРОВ 
доктор культурологии,  
профессор кафедры философии и культурологии, 
Санкт-Петербургский государственный  
институт психологии и социальной работы 

ИНДУИСТСКАЯ ЭЗОТЕРИКА ЦВЕТА 

Противоречивость литературных данных по эзотерике цвета в Инду-
изме говорит сама за себя. К примеру, в одних работах Вишну характери-
зуется синим и/или фиолетовым цветами, а Шива – белым1, в других Виш-
ну – черным, Шива – серым2 и т.д.и т. п. Задача настоящего сообщения – 
попытка систематической классификации эзотерики цвета Тримурти с по-
зиций хроматических проявлений их функций. 

Обратимся непосредственно к их цветовым эпитетам, представлен-
ным в индуистской мифологии. Вишну, хранитель Брахмы, воплощается в 
темно-синем облике, желтой одежде и олицетворяет собой ясность, созна-
тельность и уравновешенность, то есть те самые свойства, которыми харак-
теризовалось сознание жрецов и женщин3. 

Аватары Вишну в интересующем нас аспекте представлены Кришной 
(др.-инд. krsna – черный, темно-синий), Рамой (темный), Буддой («про-
светленный») и Калки («на белом коне»). В североиндийском вишнуиз-
ме Рама рассматривается как единственное и всеобъемлющее воплощение 
творческого начала –– абсолюта, высшей объективной реальности – 
Солнца (Брахмана). Итак: темно-синий цвет олицетворяет собой желтое 
солнце. Мы уже сталкивались с сопоставлением желтого и синего в древ-
неегипетских мифах и видели эту логику выбора цветов «левым мозгом», 
                                                           

1 Goswamy В.N. Essence of Indian art. S. F., 1986. P. 271–273. 
2 Шюре Э. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. (1914) – Репринт 

М., 1990. С. 76; Холл М.П. Энциклопедическое изложение массонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 
1993. С. 277. При этом, например, Татьяна Буймистру соотносит Вишну с черным цве-
том и одновременно наделяет последний такими атрибутами как смерть и трагизм, кот-
рые никакого отношения к Вишну не имеют [Буймистру Т. Колористика. Цвет – ключ к 
красоте и гармонии. М., 2008, С. 51]. 

3 Gonda J. Visnuism and Sivaism. L., 1970. Отметим в связи с этим, что вишнуиты 
на время молитвы наносят знаки на лоб и тело пастой белого или красного цвета [Гусе-
ва Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. М., 1977. С. 239]. 
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характеризующим преимущественно женщин. Отметим поэтому удивитель-
ную способность древних улавливать каким-то «непонятным» образом эти 
дополнительные цвета и наделять свои божества их сочетанием так, что 
«итоговый» цвет и Вишну и Кришны будет характеризоваться не как си-
ний или желтый, а белый. 

В связи с этими цветами непосредственно можно сопоставить и кон-
трастный к зеленому – лиловый и его семантику. Кришна изображается 
нередко синекожим юношей, водящим хороводы с пастушками. По мне-
нию Н.Р.Гусевой1 эти хороводы являются своеобразным отражением ве-
сенних танцевально-эротических игр. В языках индоарийской группы по-
добные действа носят название «лила», что значит «игра» или «девичье иг-
ровое изображение любимых». Любопытно было бы выяснить этимологию 
цветообозначения «лиловый», а также соотношение в современном русском 
языке между смыслом слов «любовная игра» и «лиловый» («сиреневый»); 
как пишет Гусева, слово «лила», как и слова «лельа», «лела», означающие 
«прижимание, возбужденный (-ая), движущийся (-аяся) туда-сюда», обра-
зуется от глагола «ли», который переводится с санскрита как «плотно 
прижиматься, ложиться, растворяться, погружаться». В этой связи Гусева, 
как нам кажется, достаточно обоснованно и этимологически и семантиче-
ски сопоставляет вышеуказанные слова со славянским Лелем и с посвя-
щенными ему хороводными любовными играми. В. Даль также приводит 
близкие по смыслу значения глагола «лелеять», но в их сублимированном 
аспекте: «нежить, ласкать, холить»; слово же «лиловый» у Даля имеет 
не современное значение «фиолетовый», а «светлофиолетовый, сирене-
вый»*, которые он уточняет как «смесь цветов розового и голубого». В 
этом уточнении, на наш взгляд, и заключается семантика лилового 
цвета – цвета объединения мужского и женского начала. Хотя, как счита-
ют Герике и Шене2, сиреневый цвет обладает «запахом фиалок и благо-
ухающих женщин», что также позволяет нам соотнести семантику «ли» и 
«сиреневого» как единого общечеловеческого начала, которое в большей 
мере представлено женским воплощением разума и тела. Мы уже ви-
дели этот «общеполовой» характер фиолетового цвета в экстремумах (Е) 
человеческого существования, где он постоянно сопоставляется с синим 
сублиматом, олицетворяя, очевидно, нечто высшее по отношению к нор-
мам обыкновенного (N) бытия3. 

Возвращаясь к синему цвету Вишну и его сопоставлению с белым, 
нельзя не вспомнить миф о Харихаре. Разрушитель мира Шива, характери-
зуемый белым цветом кожи, упросил Вишну превратиться в прекрасную 
женщину и воспылал к ней страстью. Родившееся божество Харихара имело 
левую половину белой от Шивы, а правую – синей от Вишну. Из этого эпи-
                                                           

1 Гусева Н.Р. Указ. соч. С.110. 
2 Gericke L., Schöne К. Das Phänomen Farbe. B., 1970. 
3 Серов Н.В. Хроматизм мифа. Л., 1990.  
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зода мы можем видеть, что белый цвет в индуизме считался более мужест-
венным и активным, чем синий, и кроме того, что левая сторона божества 
отнесена к мужскому, а правая – к женскому началу. Любопытно, что сре-
ди имен Вишну мы встречаем и это, почти хроматическое – Хари (букв, 
«рыжевато-коричневый»), которое не только вписывается в семантику суб-
лиматов мужского интеллекта, но и является дополнительным к синему – 
женскому естеству Вишну, отдающегося Шиве. Еще раз подчеркнем, что, 
как и в египетской традиции, здесь также появляется коричневый цвет эро-
тической настроенности, который может быть образован и сочетанием 
красного, желтого и черного 1 в Египте, и смешением черного цвета 
Шивы с «рыжевато-коричневым» Хари; но может быть и противопоставлен 
дополнительному – смеси белого и синего. Таким образом и здесь мы 
встречаемся с той же полисемантичностью хроматических сублиматов, ко-
торую отмечали в традициях Древнего Китая. 

Одно из олицетворений Вишну, Кришна, помимо темно-синего образа, 
представляется также и темно-лиловым (фиолетовым)2. Эти два цвета заклю-
чают в себе достаточную амбивалентность, чтобы Кришна считался и защит-
ником, избавителем – индуистами, и главой черных демонов – врагов Будды 
– буддистами и джайнами. В индуистской мифологии недобрые свойства 
Кришны объясняются ссылками на непостижимость и неподвластность при-
роды бога человеческим нормам. В самом деле, как понять «размножение» 
его образа в танцах с пастушками или радость мужей, жены которых бегут 
соединяться с Кришной в экстатическом танце. По-видимому, целый ком-
плекс эротической литературы и эротических ритуалов, связанных с Криш-
ной, пополняется благодаря этой непостижимой природе богов3. 

Обращаясь к цветам его одежды, нельзя пройти мимо и того факта, 
что, как правило, индийские художники изображают любвеобильного бога 
Кришну одетым в желтое, тогда как его любимую пастушку Радху – в си-
нее4. Итак, мы снова встречаемся с дополнительными цветами одежды 
партнеров, причем женщина носит тот же цвет одежды, что и цвет тела 
(точнее говоря, души) ее бога – избранника. Привлекая принцип оппози-
ционного мышления в цветовом пространстве левого полушария, здесь 
можно усмотреть два варианта интерпретации синего цвета (тела Кришну 
                                                           

1 Буланова Н. Символика цвета на Востоке // Азия и Африка сегодня. 1983. №8.  
С. 40. 

2 Быть может, семантику фиолетового цвета прояснят, в частности, и обычаи ин-
дейцев Южной Америки, описанные Б Ф. Адлером [Адлер Б.Ф. Возникновение одежды. 
СПб, 1903]. Обсуждая технологию изготовления темно-фиолетового красителя, он от-
мечает: «Окрашиваются здесь по поводу различных событий. Часто рисунок является 
талисманом. Еще чаще окрашиванием желают выразить почтение какому-либо лицу» 
(подчеркнуто мной – Н. С.). Фиолетовый и «почтение» (Е). Кришна, в самом деле, по-
читался и почитается в индуизме до сих пор. 

3 Goswamy В.N. Op. cit. P.111–121. 
4 Буланова Н. Указ. соч. С.50. 
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и одежд Радхи): или женщина переводит в мат-план своего интеллекта ид-
план интеллекта избранника, или – что будет более понятно европейцу – 
синий цвет ее одежд олицетворяет (символизирует) верность своему богу. 

В «Махабхарате» Кришна представлен истинным воплощением 
Вишну, философом, воителем, и, главное, страстным почитателем Шивы. 
Своего рода западная аналитичность нашей работы предполагает разделе-
ние «синкретной» божественной триады индуистской мифологии по их 
функциям: Брахма—творец мира, Вишну – его хранитель и Шива – разру-
шитель. На самом деле эта триада (тримурти – др.-инд. trimurti – тройст-
венный образ) мыслилась не только в функциональном, но и в онтологиче-
ском единстве. Это свойство богов в качестве онтологического отражения 
человеческой психологии встречается практически во всех мифологиче-
ских моделях мира и может являться одним из многих эмпирических осно-
ваний для проводимого нами тройственного подразделения интеллекта. 

Ведийский предшественник и прототип Шивы Рудра – «мужеубий-
ца», «красный вепрь неба», бог грозы, ярости и гнева, по описаниям харак-
теризуется черным, красным и синим цветами; его культ включает оргиа-
стические черты, символы сексуальной силы и плодородия1. 

Значение имени Рудры трактуется в санскрите как грозный, могучий, 
рычащий, бог гроз; и красный, сияющий, сверкающий. Значение «красный» 
возводится к древнему корню «rudh-», который означал быть красным, бу-
рым; слово «rudhira» означает «кроваво-красный». С этим древнейшим 
значением Н. Р. Гусева2 сопоставляет слова «родрый», «рудый», «рдяный», 
обозначающие красный цвет, и древнерусское слово «руда», употребляю-
щееся в значении крови. И ею же сопоставляется происходящий от того же 
корня руд- (род) семантический круг древней лексики, который охватывает 
большое число самых разных понятий, связанных с представлениями о 
кровнородственных отношениях. Не будем останавливаться на сущест-
вующих разночтениях этимологии и древней семантики русских слов, ибо 
это является предметом специального исследования. Приведем лишь пример 
противоположного указанному толкования: как считает Н. Б. Бахилина3, 
славянские языки в общем не сохранили индоевропейский корень «rudh» 
для обозначения собственно красного цвета, – большая их часть называет 
«рудым» различные оттенки рыже-бурого и коричневого. 

Привлечем также сведения Н. Р. Гусевой, касающиеся цвета в памят-
никах индийской литературы4. И Рудре в «Ригведе», и Шиве в древних па-
мятниках сопоствуют такие эпитеты как «красный» и «бурый». В «Яджурве-
де» Шиву тоже определяют как Rohita, Tamra и Aruna, то есть красноватый, 

                                                           
1 Goswamy В. N. Op. cit. P.371–373. 
2 Гусева Н. Р. Указ. соч. С. 88. 
3 Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975. C. 108. 
4 Гусева Н.Р. Указ. соч. C. 88–96. 
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красно-коричневый, бурый1. В ведических текстах Рудра – Шива описывает-
ся как воин с красной или бурой кожей. В позднем индуизме имя Рудра вы-
ступает уже как одно из имен Шивы. В связи с этим обратим внимание на 
сопоставление красного и серого сублиматов, которое мы уже видели в 
первобытной культуре2. На санскрите имя Шива означает темно-серый, си-
вый цвета ртути; вместе с тем некоторые исследователи (см. лит.3) полагают, 
что оно происходит от дравидийского слова sivan – «красный». Интересно, 
что указываемое Гусевой более раннее происхождение серого «сублимата» 
Шивы согласуется с известной из ранних памятников его двупо-лостью 
(правая половина – мужская, левая – женская). Как воплощение разрушаю-
щей силы Шива изображается черным человеком и именуется также Ма-
хакала (Великий черный), периодически разрушающий вселенную и затем 
воссоздающий ее из праха в новом виде. С этим его аспектом связаны тради-
ционные представления индуизма о том, что мужская энергия не может сози-
дать, не проявляя себя одновременно как разрушительное начало. 

В переводе с древнеиндийского Cjva означает «благой, приносящий 
счастье», что практически не сопоставимо ни с его функциями разрушителя, 
ни с качествами (гунами4) его действий: пассивностью, инертностью, бессоз-
нательностью. Можно, конечно, предположить, что в послеведийской мифо-
логии белый цвет кожи Шивы был увязан с семантикой «благости», но каким 
образом его функции и гуны, функции и цвета его прототипа Рудры могли 
быть увязаны с белым цветом, для нас остается загадкой. По-видимому, в 
этом случае мы встречаемся с тем самым синкретизмом мифологических 
представлений, в которых «смешаны» обыденные и экстремальные хромати-
ческие характеристики. Хотя можно было бы сопоставить белый цвет Рудры 
и Шивы с тем «белым», который и в традиционном Китае и в других культу-
рах непосредственно отвечал значению серого цвета. В этом «идеальном» 
смешении «серого» с «белым» мы можем видеть и известную (из описаний 
археологами цвета серой керамики) относительность серого цвета, представ-
ленного в памятниках материальной культуры. Косвенно это доказывается и 
существующей в настоящее время ритуальной символикой. 

Так, шиваиты в современной Индии носят, одежду желтого цвета, а 
брахма-кумари (женщины-шиваиты) и кумары носят только белую одежду. 
Однако во время молитвы и те и другие смешивают пепел с пастой из гли-
ны и смазывают тело, или наносят на лоб, грудь, руки и живот горизон-

                                                           
1 Гусева Н.Р. Указ. соч.  С. 153, 207. 
2 Серов Н.В. Указ. соч. Гл.8. 
3 Гусева Н.Р. Указ. соч. С. 91. 
4 Гуна (санскр. «нить») – в индусской философии состояние вещества видимого, 

физического и невидимого, духовного. Различают три гуны: световую «саттва» (от 
корня «сат», «бытие», «сущее»), символ – белый цвет, менее светлую – «раджас» 
(«жар»), красный цвет, и «тамас» («тьма»), черный цвет. Гуны являются аспектами 
единой пластической мировой субстанции – пракрити. 
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тальные полосы и тришуль (трезубец), что символизирует преклонение пе-
ред образом испепеляющего мир Шивы-разрушителя 1. По всей видимости 
все наносимые знаки были серого или темно-серого цвета, что вполне со-
поставимо с его семантикой. 

Ведические арьи называли местные народы шишнадева (sisnadevah), 
то есть поклоняющиеся богу-фаллосу, что непосредственно указывает на 
одну из главных характеристик Шивы – его оплодотворительную мощь, а 
также на то, что фаллос уже в ту эпоху являлся самостоятельным объектом 
поклонения как символ этой мощи, и в процессе богопочитания заменял 
собой изображения Шивы. По данным Н. Р. Гусевой2, в поздневедической 
и всей последующей индусской литературе и иконографии Шива предста-
ет главным образом в форме фаллоса – «шивалингама», которому покло-
няются по всей Индии вплоть до сегодняшнего дня. 

Попытаемся учесть тот синкретизм представлений о Шиве, который 
может помочь нам в выяснении его цветов. Сюда можно отнести и наказа-
ние им самого Брахмы за инцест с дочерью, и представление Шивы в виде 
двуполого существа (с правой – мужской и левой – женской половинами), 
или в образе совмещаемого с женским символом – йони необозримо-
гигантского фаллоса (линги) – животворящего и созидающего принципа 
вселенной, или о погружении Шивы в медитацию и вечном его аскетизме, 
который удивительным образом включается в (регулирующий мировой 
порядок) оргиастический танец с Деви. Здесь мы могли видеть семанти-
ческие свойства и пурпурного, и красного, и синего цветов, которые ха-
рактеризуют, соответственно, и высшую власть и двуполость, и оргии, и 
медитацию. По данным Н. Булановой3, «черный цвет соотносится с гибе-
лью, ему покровительствует Великий черный бог, одно из воплощений бо-
га-разрушителя Шивы». Таким образом, мы четко представляем себе как 
все эти цвета сопоставляются с пассивностью и инертностью (синий), с бес-
сознательностью и функциями разрушителя (черный и пурпур, образован-
ный смешением синего и красного), то есть с цветами его прототипа Рудры, 
а также и с пурпурным цветом разрушителя мира, Шешу. 

Для сравнения приведем цитату из работы4: «Вот понятия народа о 
круге действий и свойствах каждого из этих божеств: «Миром управляют 
Брахма, Вишну и Шива; первый – создающее могущество, второй – сохра-
няющая мудрость, третий – разрушительный гнев правосудия (Пока сопос-
тавление божественных функций с цветами показывает правомерность 
идентификации, однако приведу цитату до конца – Н. С.); первый – мате-
рия, из которой все творится, второй – пространство, в котором все живет, 

                                                           
1 Гусева Н.Р. Указ. соч. С. 238–239. 
2 Там же. С. 95. 
3 Буланова Н. Указ. соч. C. 50. 
4 Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара / М. А. Семен, 

А. Стойкович. 1846. С. 40. 
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и третий – время, все разрушающее; первый – солнце, дающее жизнь, вто-
рой – вода, поддерживающая ее, а третий – огонь; первый – прошедшее, 
второй – настоящее, а третий – будущее». Итак, мы встречаемся с порази-
тельным подтверждением всех цветовых сублиматов Шивы при весьма 
странной перестановке двух характеристик Брахмы и Вишну. 

Если Брахма – сама материя, то его функции должны были бы харак-
теризоваться абсолютным мат-планом тримурти, то есть белым цветом, 
что согласуется и с временным сублиматом приписываемого ему про-
шедшего. Вместе с тем, Вишну характеризуется белым сублиматом, оли-
цетворяет пространство, воду и настоящее. Таким образом, представления 
XIX века сводятся к отнесению творческого начала Брахмы не к настоя-
щему, а к прошлому, что резко контрастирует с концепцией брахманизма: 
само себя созидающее сознание не может поддерживаться подсознанием; 
если прошлое – серое, а настоящее – белое, то отрицается и созидание бе-
лого в белом и его сохранение. 

Итак, временные характеристики ахроматических сублиматов позво-
ляют нам идентифицировать функции тримурти следующим образом: 
Брахма – настоящее, Вишну – прошлое и Шива – будущее1. Это, в свою 
очередь, предполагает и возможность соотнесения обыкновенных (N) 
функций Вишну и Шивы с женским и мужским началами, соответствен-
но. Именно женщина, как мы видели во всех культурах, являла собой ох-
раняющее, сохраняющее, сберегающее, оберегающее начало, связанное как 
с белым цветом, так и его полихромными феминиными претворениями. 

 
Леонид Николаевич Боровых 
кандидат философских наук,  профессор ВлГУ,  
г.Владимир 

МИСТИЧЕСКИЙ ИЗОМОРФИЗМ  
В ПОЭМЕ КАЛИДАСА «РОД РАГХУ» 

 «От Единого к Нему 
Душа через Бога – бессмертна». 

Бхагават – Гита 
 «Даже в смерти божий мир обретает обновленье, 
Даже продолжая жить, гибнет дьявола творенье».    

Рабиндранат Тагор  
 
Г.В.Плеханов в начале ХХ века отвечал на вопросы французского жур-

нала «Вестник Франции» относительно будущего существования религии, 
сослался на высказывание западного математика и философа. «В. К. Клиф-
форд справедливо замечает: «Если бы люди не были лучше своих религий, 

                                                           
1 Ср. цвет и функции Шивы в работе [Goswamy В.N. Op. cit. P.272]. 
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мир был бы адом»1. Здравый рассудок почему-то начинает сомневаться. В 
ХХ веке произошло две мировые войны, которые были так ужасны и крова-
вы, что представления об аде верующего человека, не могут сравниваться с 
реальностью прошлого времени. Любая война – дело живых людей: полити-
ков, руководителей, заинтересованных социальных групп. 

Древняя индийская поэма «Род Рагху», которая была написана при-
близительно в V в. н. э., притягивает к себе силой своего духа. Почти все 
поглощает безжалостное время: гибнут царства, в том числе и цари из 
Солнечной династии, но вечна истина, справедливость и мудрость. 

Читаем у поэта: 
Лети туда, где Ганга низвергает 
Себя с небес на горные вершины, 
И простирает волны, словно реки, 
Готовые схватить луну на челе Шивы 
И пенится, и радостно хохочет. 

Обращаясь к читателю, Калидаса предупреждает: 
Лишь тот поймет мое сказанье,  
кто отличит от правды ложь: 
Лишь в пламени сперва проверив,  
ты ценность золота поймешь. 

Что получает читатель от содержания поэмы? Глубину художествен-
ного творчества, силу добра, восхищение добротой – истиной – мудрецов. 
Без «мудрецов» мы не встречаем ни одну индийскую поэму. Без мудреца 
знаменитых поэм нет. Эдуард Шюре заметил: « История Индии сосредото-
чена между царем и муни, то есть между властью, знанием и волей»2. 

Что в поэме вызывает неподдельный интерес вот уже на протяжении 
полутора тысячелетия? Слово, которое человек дает кому-либо; жертвен-
ность собой ради жизни другого; исполнение правил, утвержденных Ману; 
наслаждение благочестием; благодать в единстве двух миров. 

Вот некоторые наиболее важные рассуждения Калидаса из первых 
двух глав в переводе Семена Липкина3. В поэме повествуется о роде Рагху. 

Как расскажу о детях Солнца?            
Ничтожный дар достался мне! 
Иль бурный океан задумал 
я в утлом переплыть челне? 

О ком пойдет речь?  
О тех, кто миру дарит благо  

от дня рождения ,до кончины,… 

                                                           
1  Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах. Т. III. М., 

1957. С. 105. 
2 Шюре Эдуард. Великие посвященные. М., 1990. С. 50  
3 Далекие и близкие. Стихи зарубежных поэтов в переводе Веры Марковой, Се-

мена Липкина, Александра Гитовича. М., 1978. С. 128–155.  
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О тех, кто истину глаголет,   
о тех, кто копит, чтоб оставить,   

О тех, чей брак – потомства ради, …  
У царя было все: мудрость, красота,  
храбрость и счастье. 

Две силы были у владыки: 
могучий лук и ум ученый… 

Телесных радостей чуждаясь, 
лишь благочестьем наслаждаясь, 

Познал он мудрость без старанья,  
в служенье Долгу утверждаясь.  

Царь Долипа, не имевший наследника, решает совершить обряд вместе 
с женой к святому, который жил в пустыне. Владыка, представ перед мудре-
цом, поведал ему о том, что все  в его царстве «познали радость бытия». 

И если подданные царства 
живут в спокойствии сто лет, 

    То этому лишь та причина, 
     что святости блюдешь обет. 
Владыка просит мудреца о том, чтобы он помог супруге родить ему 

сына. 
Молитвы, брахманам  даренья 

зачтутся в мире мне ином, 
А сын, что род продолжит, - счастье 

и в мире вечном и земном! 
Вся прелесть поэмы начинает развертываться перед читателем. 

Какие существуют связи и взаимоотношения в существующем мире? Но 
есть еще и иной мир. И между земным миром и вечным миром существует 
связь: из земного мира человек попадает в вечный мир. А что если этому 
человеку захочется вернуться обратно в земной? В мифе все возможно, но 
надо следовать правилам, отступление от которых будет бедой. На 
человека может лечь проклятие. 

Слова мудреца: 
                           «В те дни от месячных – ты вспомни –  
                                     твоя очистилась царица,  
                            И ты спешил к жене, желая, 
                                     потомства ради, с нею слиться.  
                            Но в спешке ты забыл, что надо  
                                     почтить божественную тварь,  
                            Корову слева ты направо  
                                     не обошел тогда, о царь. 
                            Воскликнула Сурбхи с гневом: 
                                     «Тебя проклятью предаю: 
                           Отцом не станешь ты, покуда  
                                      не ублажишь ты дочь мою!   
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Царь исполнял все, что полагалось. Калидаса выразил это так: «Как 
Правило нерасторжимо с Верой». Казалось бы уже все, все выполнено. 
Прошло три недели. 

Настало утро дня двадцать второго. 
Чтоб испытать царя земли, вошла 

Над Гангою, у самого русла, 
В пещеру гималайскую корова.  

В пещере лев напал на корову, а царь не в силах был ее защитить. 
Лев сказал слова: 

 «Тебе, властитель, меткость не поможет, 
Так не пытайся вытащить стрелу: .. 
Я -  тот, кто предан Шиве, чьим слугой 
Стал бык могучий, созданный для бега.  

Шива придал преданному облик льва, и корова должна стать ему 
пищей. 

Эй царь, отбросив стыд, вернись назад: 
Коль супостатов стрелы не разят, 
Что может сделать самый храбрый воин? 

Тогда царь ответил царю зверей: 
 «Я почитаю Шиву: он исток 
Всего недвижного, всего живого,  
Но все ж погибнуть не должна корова: 
Не наступил ее кончины срок!   
Свой голод лучше утоли ты мною, 
Но отпусти животное жреца : 
Ведь жаждет материнского сосца   
Теленок, устрашенный тьмой ночною!»   

 Перед нами раскрывается суть основной проблемы поэмы: цена че-
ловеческой жизни, ее мера и безмерие. Лев ответил царю: 

 «Ужели радость жизни, сладость власти 
Утратить хочешь из-за пустяков? 
Таких как ты, не видел дураков, 
Не знающих, где счастье, где несчастье! 
Спасешь ты гибели своей ценой 
Корову? Но когда в живых пребудешь, 
Ты, как отец, всех защитишь, рассудишь, 
Для подданных останешься броней. 
Боишься – пред жрецом великим грешен 
Ты будешь? Но, хоть праведник суров,- 
Ты десять миллионов дашь коров   
Ему взамен, и будет он утешен.  
Как дар великий, жизнь тебе дана. 
Храни ее! Твою державу раем   
Мы только потому не называем,  
Что на земле находится она!» 

Царь настаивает:  
Сожри меня, но волю дай корове: 



 

 76 

Тем самым будет и тебе еда,  
И Висиштхе не причинишь вреда,  
Ты не прольешь, о лев, невинной крови…  
И если состраданья хоть не много 
Есть у тебя ко мне, то действуй, лев,  
И я уйду из мира, плоть презрев,-   
Не такова ли праведных дорога?  

Все вдруг переменилось. То было наважденье, то было испытанье. 
Если человек отдает свою жизнь за другого, то в этом проявляется высшая 
преданность. Этот нравственный принцип основным мотивом проходит 
через древнюю индийскую поэзию. А без богов нет индийской культуры.         

 «Прогресс человечества, – писал Г.В.Плеханов в 1907 году, – несет с 
собой приговор религиозной идее и религиозному чувству. Вера в духовные 
существа даже и теперь далека от того, чтобы быть опорой морали. Напротив, 
религиозные верования цивилизованных народов нашего времени в большин-
стве случаев отстали от морального развития этих народов». Те мыслители, 
которые говорили об историческом периоде существования религии, в их чис-
ле и наш соотечественник, ошибались. Мировые религии составляют сердце-
вину национального духа любого народа, а древние Эпосы, поэмы глубоко 
раскрывают ее суть. В их числе и поэма Калидаса «Род Рагху». Одной из при-
чин их внеисторичности является архетипичность образов, некий мистический 
изоморфизм миров, сюжетов, героев и их поступков. 

Вторая глава заканчивается строками: 
Богов достоинствами наделенный,- 
Да правит всей вселенной царь законный, 
Да совершит великие дела! 

 
Марина Валентиновна КАРАПЕТЯН 
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры иностранных языков ВлГУ, г. Владимир 

ИЗ ИСТОРИИ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА 
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 Известны слова Гете, сказанные им в начале 19 века: «Сейчас мы 
вступаем в эпоху мировой литературы». Он имел в виду процесс сближе-
ния и даже частичного синтеза западной и восточной литературных тради-
ций. Возможно, слова Гете в первую очередь были связаны с замечатель-
ным фактом появления в переводах и переложениях древнеиндийского 
эпоса. По мере роста числа переводов на русский язык «Махабхарата» за-
воевывает все большую известность и популярность. Специалисты утвер-
ждают, что по числу языков, на которые была переведена «Бхагавад-гита», 
и по числу самих переводов она уступает только Библии. Подсчитано, что 
к началу 80-х годов 20 века «Бхагавад-гита» была переведена почти на 75 
языков, и общее число переводов приближалось к двум тысячам. Несо-
мненно, что с тех пор их количество возросло значительно. Соответствен-
но будут появляться все новые переводы, претендующие на полноту и аде-
кватность передачи содержания поэмы и ее художественных особенностей.  

Традиция русских переводов санскритского эпоса насчитывает уже 
более 200 лет. Перед переводчиками стояла труднейшая задача. Во-
первых, разрыв между описываемой эпохой и тем читателем, кому она 
предназначается, слишком велик. Во-вторых, имеются неоднозначные тол-
кования одних и тех же терминов; в-третьих, наличие в тексте намеков, 
выражений (эзотерических), понятных только для посвященных; в-
четвертых, как считает известный философ буддолог Александр Моисее-
вич Пятигорский, существует принципиально различное понимание таких 
понятий, как текст, язык в европейской и индийской традициях1. Еще одна 
трудность заключается в передаче санскритской метрики средствами рус-
ского стихосложения: санскритский стих – метрико-силлабический, осно-
ванный на чередовании долгих и кратких слогов, и поэтому адекватно вос-
произвести его на русском едва ли возможно. Всю сложность труда пере-
водчика выразил автор поэтического перевода некоторых сказаний Семен 
Липкин: «Читая в дословном, научном изложении индийский эпос «Ма-
хабхарату», я думал: как же сделать это великое, могучее произведение, 
рожденное в далекой от России национальной среде, в далекие от нас вре-
мена, поэму чудную, но далекую от нас по своему миропониманию, по 
изображенному быту, далекую по языку, по музыке стиха, – а в музыке 
стиха – душа стиха, – по именам, наконец, нередко столь трудно произно-
симым, – как сделать все это безмерно далекое таким близким, чтобы оно 
волновало и нас, детей Росси 20 века»  

По мнению известного индолога и переводчика П. А. Гринцера, про-
заический перевод для читателя является неадекватным. Он справедливо 
считает, что прозаическую «Махабхарату» читать трудно и скучно. На наш 
взгляд, существующие переводы древнеиндийского эпоса можно разде-
лить на научно-филологические – чаще всего прозаические и передающее 

                                                           
1 Пятигорский А.М. Непрекращаемый разговор. СПб., 2004. С. 100. 



 

 78 

точнее содержание, и литературные – сохраняющие ритмическую органи-
зацию и художественные приемы текста оригинала. Кроме того, имеется 
еще и множество различных переложений.  

Рефлексия по поводу методов перевода санскритских текстов полу-
чила новый импульс в начале 20 века в работах Ф. И. Щербатского. Он 
был убежден, что эти тексты невозможно перевести с помощью общепри-
нятых в ту эпоху методов. Буквальный перевод часто приводил к полной 
бессмыслице. В основе его философского, или интерпретирующего пере-
вода лежало представление, что перевод отдельных терминов зависит от 
понимания всей системы текста. 

Щербатской Ф. И. сознательно не оставлял ни одного термина непе-
реведенным, так как считал, что в Индии можно обнаружить соответствия 
все типам философских воззрений. «Мы не оставили ни одного термина 
непереведенным. Мы вообще старались по мере возможности проникнуть 
в мысль автора в полном ее объеме и передать ее на русском языке так, как 
если бы предположить, что ему пришлось бы писать на этом языке»1. По-
зиция Щербатского очень близка позиции В. С. Соловьева, который при 
переводе Платона видел цель в том, чтобы «себя оплатонить, а Платона 
обрусить». Другими словами, можно сказать, что перевод (переводной 
текст) должен диалогизировать на двух языках. Несомненно, что при пред-
ставлении инокультурных текстов решающую роль играет не только сам 
переводной текст, но и примечания, комментарии переводчика, вводящие 
читателя в иной мир. Зачастую нет однозначных соответствий у многих 
ключевых для индийской культуры слов. В частности понятие «дхарма», 
на которое указывает П. А. Гринцер. Оно может означать «закон», «долг», 
«добродетель» и еще несколько неравнозначных понятий. Каждый раз 
приходилось переводить по-разному исходя из контекста. Что касается уже 
устоявшихся в русском языке терминов (брахман, кшатрии, веды, Атман, 
карма и др.) П. А. Гринцер сохранял их, поясняя в примечаниях.  

Особые трудности возникают при переводе «Бхагавадгиты», знаме-
нитой религиозно-философской поэмы, входящей в «Бхишмапарву». Во 
многом из-за многообразия суждений о «Гите», которые в большей мере 
отражают взгляды их авторов, чем саму природу поэмы. В терминах за-
падной традиции «Гита» – текст не только религиозно-философский, но и 
художественный, поэтому многозначный. Любая интерпретация, претен-
дующая на адекватность и полноту, должная сочетать в себе религиовед-
ческий, филологический, философский и эстетические подходы. Слож-
ность идей поэмы и ее художественной структуры означает, что ее интер-
претирование вряд ли когда-либо сможет быть завершенным. Поэтому вы-
вод, сделанный В. С. Семенцовым в работе «Бхагавад-гита в традиции и в 
                                                           

1 Щербатской Ф.И. Теория познания и логики, СПб, 1909 (Цит. по: Лысенко В.Г. 
О переводе санскритских философских текстов, Русская антропологическая школа :  
труды. М., 2004. 
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современной научной критике», представляет научную значимость для ин-
терпретации поэмы. По его мнению, смысл текста «заключается, в конце 
концов, в реализации некоторого безобъектного длящегося знания-
состояния, которое мы попытались – разумеется, чисто условно – опреде-
лить как состояние постоянной обращенности мыслящего и созерцающего 
субъекта на самого себя»1.    

При сопоставлении переводов, выполненных разными авторами, 
имеются значительные разночтения. В частности, слово «бхаван» перево-
дится Б. Л. Смирновым как «творческая мысль»; Прабхупадой как «устой-
чивый ум»; А. А. Каменской – как «медитация». Другим многозначным и 
трудным для перевода является слово йога. Оно довольно часто встречает-
ся, например, в Бхагавадгите около 120 раз. Использование словаря не все-
гда дает желаемый результат, так как не учитываются все контекстуальные 
оттенки значения этого слова. Одни переводчики стараются переводить 
слово одним и тем же эквивалентом: Барнетт – rule,Эджертон – discipline; 
другие – различными словами в соответствии с контекстом, а третьи во-
обще не переводят. Или же еще сравним перевод шлоки 70 глава 18: 

И кто будет рецитировать эту о дхарме нашу с тобой беседу, 
Тот словно почтит меня… 
В. С. Семенцов настаивает на варианте перевода именно глаголом «ре-

цитировать», который, по его мнению, точнее отражает содержание оригина-
ла, передавая особенности повторения нараспев текста как ритуального акта. 
Многие же переводчики используют глаголы «читать, изучать» и т.д. 

Символическим рубежом в истории становления эпоса как текста ми-
ровой  литературы был 1785г., когда в Лондоне был опубликован первый пе-
ревод Бхагавадгиты на европейский (английский) язык. Перевод принадле-
жал основателю европейской индологии Чарльзу Уилкинсу. Именно с этого 
перевода началось изучение поэмы современными историко-филологичес-
кими методами и ее широкое распространение в Европе. 

 Первый такой перевод выходит в свет в Росси в 1788 и назывался «Ба-
гуат – Гета или Беседы Кришны с Арджуном, с примечаниями, переведен-
ными с подлинника, писанного на древнем браминском языке, называемом 
санскритта, на английской, а с сего на российской язык». Русский перевод, 
выполненный П. Я. Петровым, был издан в Москве, в типографии Н. Нови-
кова. Интересен тот  факт, что Священный синод одобрил книгу, назвав ее 
«душеполезной». Однако затем в течение более чем столетия ни новых рус-
ских переводов «Бхагавадгиты», ни каких-либо специальных исследований о 
ней в Росси не появлялось. Только в 1909 г. «Бхагавад-гита» вновь вышла в 
русских переводах – сразу в двух. Один был издан во Владимире, другой – 
сначала в петербургском журнале «Вестник теософии», а потом в 1914 г. от-
дельной книгой в Калуге. Автор одного из переводов А. П. Казначеева пере-
                                                           

1 Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М., 
1985. 
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ложила поэму довольно беспомощными виршами, использовав очевидно 
один или несколько стихотворных западных переводов. Перевод А. Камен-
ской и И. Манциарли (их перевод дважды переиздавался в 1990г.) опирается 
на теософский перевод А. Безант и Бх. Даса, которые выпустили английский 
перевод, сопровождая его подстрочником. 

В период между 40-50 годами 19 века были опубликованы различные 
эпизоды из Махабхараты. Можно отметить замечательный по своим художе-
ственным достоинствам перевод целого сказания о Нале под названием 
«Наль и Дамаянти» В. А. Жуковского, получивший высокую оценку В. Г. Бе-
линского. Этот перевод завоевал широкую известность и вошел в сокровищ-
ницу русской литературы. Переводил Жуковский с немецкого, причем с тек-
ста, который, по его мнению, имел больше поэтических достоинств. 

Его автором был немецкий востоковед и поэт Ф. Рюккерт, выполнив-
ший стихотворный свободный перевод фрагмента из книги «Лесной». Он 
также пользовался прозаическим переводом Ф. Боппа, немецкого санскрито-
лога, который, по мнению Жуковского, сохранил близость к оригиналу. «Не 
зная подлинника, я не мог иметь намерения познакомить с ним русских чита-
телей; я просто хотел рассказать им по-русски ту повесть, которая пленила 
меня в рассказе Рюккерта, хотел сам насладиться трудом поэтическим, стара-
ясь найти в языке моем выражения для той девственной, первообразной кра-
соты, которою полна Индейская повесть о Нале и Дамаянти».  

В 1880 г. Появляется работа крупнейшего индолога своего времени 
профессора И. П. Минаева «Очерк важнейших памятников санскритской 
литературы», в которой он дает подробную характеристику и описание 
Махабхараты с приложением нескольких образцов из этого памятника в 
русском переводе. 

Работа над полным академическим переводом Махабхараты была 
начата более полувека назад, осуществляемого по новому критическому 
изданию, предпринятому в Пуне коллективом индийских ученых. Первые 
две книги были изданы в 1950 и 1962 годах В. И. Кальяновым, продол-
жившим эту работу. К 1993 году им были опубликованы переводы четвер-
той,пятой, седьмой и девятой книг. В 1987 году вышел комментированный 
перевод третьей книги («Араньякапарвы»), осуществленный 
Я. В. Васильковым и С. Л. Невелевой. Затем, в 1990 и 1998, 2003 и 2005 гг., 
последовали издания принадлежащих тем же авторам переводов восьмой, 
десятой и одиннадцатой книг, а также с четырнадцатой по последнюю, во-
семнадцатую. Таким образом, к настоящему времени полностью закончен 
перевод первой из трех основных частей эпоса (книги 1–5). С выходом 
шестой книги завершается издание русского перевода и второй – цен-
тральной – его части (книги 6-11). После опубликования Я. В. Василь-
ковым и С. Л. Невеловой перевода еще пяти книг «Махабхараты «– с че-
тырнадцатой по завершающую восемнадцатую, остаются непереведенны-
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ми две крупные книги – двенадцатая и тринадцатая, которые содержат по-
учение Бхишмы, лежащего на смертном одре.  

Несомненно, следует отметить огромную заслугу Б. Л. Смирнова, энту-
зиаста, доктора медицины, в ознакомлении русского читателя с содержанием 
древнеиндийского эпоса. Им впервые была переведена Бхагавад-гита с ори-
гинала в 1956году. Ему принадлежат два варианта перевода Бхагавадгиты – 
литературный и буквальный, а также довольно подробные комментарии, тол-
ковый словарь и библиографический указатель. К тому же Б. Л. Смирнов пе-
реработал все главные переводы Гиты, он постоянно их цитировал в своих 
примечаниях, что еще больше повышает научную ценность его работы.  

Начиная с 1955 года в Ашхабаде были опубликованы несколько то-
мов комментированных переводов избранных мест из «Махабхараты» в 
основном религиозно-философских, а также некоторых нарративных эпи-
зодов. Последние тома (всего их 8, публикация завершилась в 1972 г.) вы-
шли уже после смерти автора и неоднократно переиздавались («Бхагавад-
гита» в том числе). 

Сам Б. Л. Смирнов писал, что цель его была не только дать филоло-
гический перевод, но «хотя бы в какой-то степени обаяние подлинника».  

Завершая рассмотрение некоторых основных переводов древнеин-
дийского эпоса на русский язык, следует сказать, что все переводные тек-
сты, выполненные различными методами, сыграли огромную роль в ста-
новлении традиции ознакомления читателя и его подготовки к восприятию 
этого сложного и многозначного памятника индийской культуры. В этом 
смысле все существующие переводы, переложения образуют единый 
текст, своеобразное культурное пространство, или, выражаясь терминоло-
гией Ю. Лотмана семиосферу1. Текст оригинала по своей природе и под 
влиянием новых контекстов неизбежно будет порождать все новые интер-
претации и переводы на различные языки, которые будут создавать резерв 
для его динамики. Факт вариативности переводов текста оригинала свиде-
тельствует прежде всего об его непреходящей значимости и актуальности. 

 
Владимир Борисович СОКОЛ 
кандидат философских наук, доцент кафедры  
философии, истории и социологии 
Тюменской государственной академии  
мировой экономики, управления и права 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Необходимо начать с терминологической проблемы, касающейся оп-
ределения «мистического». Хорошо известно, что слово «мистика» употреб-
ляется даже в самой «серьезной» научно-философской литературе в различ-

                                                           
1 Лотман Ю.С. Внутри мыслящих миров. М., 1999. 
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ных значениях, что, безусловно, создает терминологическую путаницу. Из-
вестный отечественный религиовед Е.А.Торчинов выделяет как минимум три 
гетерогенных явления, которым приписывается «мистический» статус1: 1) 
обозначение переживания единения или слияния с онтологической первоос-
новой мира и всякого бытия вообще; 2) обозначение различного рода эзоте-
рических ритуалов; 3) обозначение различных форм оккультизма паранауч-
ного характера (магия, астрология и т.д.). Ситуация осложняется спецификой 
европейского восприятия таких проблем как вера и разум, вера и знание, ко-
торое в русле иудео-христианской интерпретации ассоциирует «мистику» с 
некоей иррациональной сферой, вызывающей отторжение современной на-
учной и философской элиты. Сам Е.А.Торчинов, пытаясь все же подойти к 
феномену мистического опыта с позиции рационального исследования, апел-
лирует к восточной культуре, которая не противопоставляет «мистическое» и 
рациональное. Более того, восточная мистическая методология (прежде все-
го, Китая и Индии) не только не отрицает разум, но создает в полном смысле 
рационалистические системы описания и осмысления мистического опыта. 
Правда, здесь мы сразу сталкиваемся с серьезной методологической пробле-
мой так называемого европоцентризма, прочно «прижившемся» в современ-
ной ориенталистике и «серьезном» академическом востоковедении как некое 
априорно-заданное европейским типом рациональности предубеждение за-
падных исследователей по отношению практически ко всем достояниям вос-
точной культуры. Касательно методологии исследования литературного на-
учно-философского наследия Востока, ущербность европоцентристского 
подхода весьма глубоко вскрыл еще Рене Генон (1886-1951) в своей извест-
ной работе «Человек и его становление согласно Веданте»2: «В противопо-
ложность представлениям, особенно распространенным среди ориентали-
стов, Веданта не является ни философией, ни религией, ни чем-либо еще, что 
в той или иной мере соотносилось бы с ними. Одной из самых серьезных 
ошибок является стремление рассматривать эту доктрину под подобным уг-
лом зрения, ибо это значит заранее приговорить себя к тому, чтобы ничего в 
ней не понять. В действительности это значит выказать свою полную чуж-
дость подлинной природе восточной мысли, модусы которой совсем иные, 
нежели таковые западной мысли, и не позволяют замкнуть себя в те же рам-
ки. Мы уже объясняли в предыдущей работе, что религия – если за этим сло-
вом хотят сохранить его собственный смысл – есть явление исключительно 
западное; невозможно прилагать это же понятие к восточным доктринам, не 
расширив, его значение до такой степени, что становится невозможно дать 
его более или менее точное определение. Что же до философии, она также 
есть исключительно западный способ видения и гораздо более внешний, не-
                                                           

1 Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. 
СПб, 2005, С. 747. 

2 Guenon R. L'homme et son devenir selon le Vedanta. P., 1925. Человек и его осу-
ществление согласно Веданте. М., 2004. 
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жели религия, а, следовательно, еще более далекий от того, о чем в данный 
момент идет речь. Это исключительно «профаническая» разновидность зна-
ния, даже тогда, когда оно не является чисто иллюзорным; и – особенно ко-
гда мы видим, чем является философия в наше время – мы не можем удер-
жаться от мысли, что ее отсутствие в какой-либо цивилизации вовсе не повод 
для сожаления. В одной недавно вышедшей книге некий ориенталист утвер-
ждал, что «философия повсюду есть философия», а это отворяет двери са-
мым разнообразным уподоблениям и приравниваниям, включая даже те, про-
тив которых он и сам вполне справедливо протестовал в других работах. Мы 
же оспариваем именно тот тезис, будто повсюду есть философия; и мы отка-
зываемся принимать за «универсальную мысль», по выражению того же ав-
тора, то, что в действительности является лишь одной модальностью крайне 
специфической мысли».  

 Западная ориенталистика после Генона только подтвердила пророче-
ские перспективы французского философа относительно принципиальной 
несопоставимости восточной мысли с западным «системным» подходом к 
«философскому исследованию». До сих пор интеллектуальный Запад не 
способен по достоинству оценить особый тип мышления восточной муд-
рости по причине того, что все также исследует Восток сквозь призму ев-
ропейской модели научной рациональности, причем в ее устаревшем вари-
анте классической механистической научной картины мира. Ориентали-
стика и академическое востоковедение до сих пор зиждется на философ-
ских концептах рационализма, редукционизма и эволюционизма, которые 
фундировали классическую научную парадигму, уже успешно преодоле-
ваемую даже передовой западной постнеклассической наукой (В.Степин, 
В.Тростников). Между тем, если все же попытаться преодолеть европоцен-
тристскую «однонаправленность», то сразу придется увидеть достаточно 
выраженные «восточные» тона в самой «западной» философской «палит-
ре». Бертран Рассел, например, в величайшем триумфаторе разума – Геге-
ле – увидел великого рационализатора-мистика: «В молодости он сильно 
тяготел к мистицизму, и в некотором отношении его поздние взгляды 
можно рассматривать как интеллектуализацию того, что вначале появи-
лось перед ним в мистической форме, как прозрение»1. Что говорить о ме-
дитативных попытках прорваться в «лучшее сознание» великого оппонен-
та Гегеля – А.Шопенгауэра, об интуитивизме А.Бергсона и Н.Лосского. 
Наконец, в еще большей степени система всеединства В.Соловьева, по су-
ти, является ничем иным как описанием непосредственного мистического 
переживания философом «софийности» мироздания. С другой стороны, 
окажется, что «запредельные» состояния сознания, описываемые в таких 
философских системах как веданта, йога или даже буддизм весьма далеки 
от западного объективного идеализма с его реализмом универсальных по-

                                                           
1 Рассел Б. История западной философии. В 3 т. Т 2., М., 1993. С. 245. 



 

 84 

нятий (Платон, Гегель), также и от субъективного идеализма типа дедук-
ции бытия из самопознания трансцендентального Я у Фихте. К пережива-
ниям, осуществляемым исключительно в сознании, а потому становящи-
мися единственным объектом исследования восточных философий, в за-
падной традиции чаще обращались, как ни странно может показаться для 
европейского рационалиста, радикальные номиналисты и последователи 
эмпиризма (Беркли и Юм). Более того, в западной философии к рацио-
нальному исследованию переживаний, происходящих исключительно в 
сознании, пришли не кто-нибудь, а ревностные искатели «самой строгой» 
науки. Речь идет о феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859-1938), которая 
по замыслу основателя должна была преодолеть «кризис европейских на-
ук», порожденный как раз рациональной неустойчивостью, неочевидной 
«очевидностью» их базовых постулатов, основанных на вроде бы предель-
но рациональной, «строгой» логике «фактов». Метод феноменологической 
редукции Гуссерля позволяет не только найти прямые точки соприкосно-
вения восточной мудрости и западной строгой науки, но и «демистифици-
ровать» путаницу термина «мистика» и выбрать научно-приемлемый под-
ход к исследованию мистического опыта, как опыта, связанного исключи-
тельно с переживаниями, имманентными самому сознанию человека. 

 Сам Э.Гуссерль благоразумно избегал слова «мистика», однако су-
мел создать метод дескриптивного исследования структурной динамики 
актов сознания, предполагаемых во всех разновидностях человеческой 
деятельности, обозначенных Е.А.Торчиновым как противоречиво относя-
щихся к «запутанному» слову «мистика». Прежде всего, важно, что фено-
менологическая установка сознания, по Гуссерлю, кардинально выводит 
человека из-под власти «субъект-объектной» двойственности восприятия 
мира, что, по свидетельству самой обширной мистической литературы 
всех традиций и конфессиональных институтов, является одним из наибо-
лее существенных признаков мистического опыта. У.Джеймс, один из пер-
вых исследователей религиозного опыта в целом, в том числе и мистиче-
ского, преодолевает эпистемологическую значимость отношения «субъект-
объект», характеризуя процесс познания взаимоотношением между пор-
циями «чистого опыта», некоего «универсального начала», которое суть 
метафора некоего «первичного вещества», из которого состоит весь мир. 
Джеймс продуктивно обогатил понятие «непосредственного опыта», в 
сферу которого он относил не только данные чувственного восприятия, но 
и внутренний психический опыт, различные психические состояния и так-
же мистический опыт. В этом случае, если просто стать «честным эмпири-
ком», что значит не исключать из своих исследований ни одного элемента 
непосредственного опыта, а также не включать ни один элемент, не дан-
ный в непосредственном опыте, можно получить «недвойственное» вос-
приятие мира. Разумеется, позиция «естественной установки» (по Гуссер-
лю) познания, в пределах которой, безусловно, Джеймс реализует свой ме-
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тод исследования мистического опыта, вынуждает его прибегнуть к «нату-
рализации». «Чистый опыт» у Джеймса становится неким «материалом», 
связывающим различные виды опыта, в том числе и мистический, своеоб-
разным «единым началом». Для метафоры неплохо, но для научного ис-
следования недостает строгого статуса научной очевидности. Феноменоло-
гия Гуссерля преодолевает всякий натурализм, вынося «в скобки» не толь-
ко весь эмпирический мир (эйдетическая редукция), но даже первичную 
рефлексию на этот мир (трансцендентальная редукция). Феноменолог име-
ет дело исключительно с сознанием, пристально следя за имманентной 
сознанию «чистотой» интенционального «материала» феноменологическо-
го исследования и немедленно редуцируя все, что в процессе феноменоло-
гической дескрипции оказывается «не-сознанием».  

 Встает проблема дефиниции самого сознания. Часто под «мистиче-
ским сознанием» понимают некое специфическое состояние, в котором че-
ловек лишается не только субъект-объектной обусловленности, но и «соз-
нания» вообще. Е.А.Торчинов попытался «даже сказать, что высшие фор-
мы мистического опыта (пиковые измененные состояния сознания – ИСС) 
не являются состояниями сознания вообще, ибо сознание не участвует в 
них вовсе»1. Торчинов ссылается на классическую «Брихадараньяка упа-
нишаду», в которой к высшей форме трансцендентного опыта даже не 
прилагается слово «сознание». Сознание, по Торчинову, уже само по себе 
предполагает двойственность познающего и познаваемого, тогда как в со-
стоянии освобождения (мокша) все становится одним абсолютным Я (Ат-
маном). В Атмане все «недвойственно» (адвайта), поэтому достижение 
Атмана в религиозном (мистическом) опыте означает равный самому себе 
«сгусток» познания (джняна, гнозис), свободный от всякой дихотомии, 
различения, то есть сознания, которое, по Торчинову, есть «продукт субъ-
ект-объектных отношений». Торчинов призывает согласиться с Нельсоном 
Пайком, который критикует авторитетного исследователя мистического 
опыта У.Стэйса за понятие «интровертивного мистицизма»2. По мнению 
Пайка, мистическое сознание Стэйса вообще лишено всякого содержания.  

 Трудно согласиться с «полным исчезновением» сознания только по-
тому, что в мистическом переживании мы не находим сознания в модусе 
субъекта в его отношении к объекту. Ведь, с другой стороны, недвойст-
венный гнозис суть точка совпадения знания, знающего и познаваемого. 
Где же здесь «полная» пустота? Наоборот, сознание должно расширить 
сферу своего охвата, ибо направленность его апперцепции «утраивается». 
Пытаясь преодолеть логический парадокс, Е.А.Торчинов в духе негативно-
го познания Упанишад («neti,neti») характеризует мистическое сознание 
как «разум «не-разумения», сознание без интенциональности. Такое созна-
                                                           

1 Торчинов Е.А. Указ. соч. С.353. 
2 Pike N. Mystic Union. An Essay in the Phenomenology of Mysticism. Ithaca and 
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ние, конечно, невозможно с точки зрения феноменологии Э.Гуссерля или 
Ф.Брентано…»1. Увы, Евгений Алексеевич, явно ошибочно интерпретируя 
базовую концепцию феноменологии, – интенциональную сущность созна-
ния, к сожалению, проходит мимо прямого феноменологического выхода 
из сложившегося логического противоречия.  

 В том то и суть продуктивности феноменологической редукции Гус-
серля, что как раз в опыте полной недвойственности, то есть снятия субъ-
ектно-объектной установки (которая и есть «естественная установка» по 
Гуссерлю), интенциональность никуда не исчезает. Более того, только в 
этом состоянии (феноменологического эпохе) интенциональная материя, 
по Гуссерлю, позволяет структурировать (конституировать) неинтенцио-
нальное (прямое) переживание сущности вещей и идей, которое именно 
благодаря редукции освобождается от «туманной пыли» опыта созерцания 
мира фактов. Именно в феноменологической установке мистический опыт 
приобретает реальные возможности для полной «демистификации» своей 
сущности и становится доступным объектом полноценного научного ис-
следования, фундированным достоверной (аподиктической) очевидностью 
восприятия. Для прояснения этого важного тезиса рассмотрим положения 
феноменологического метода Гуссерля подробнее. 

 Категория интенции, действительно, является ключевым понятием 
философской феноменологии, определяющим новым шагом Э.Гуссерля в 
формировании новой научной рациональности, иногда называемым свое-
образным «коперниканским переворотом» от логики фактов к логике 
сущностей. На различии факта и сущности Э.Гуссерль строит свою новую 
науку феноменологию, которая в отличие от всех предыдущих, по мнению 
немецкого философа, только и может называться поистине точной наукой. 
Ведь логика всех традиционных (опытных) наук строится на фактах, кото-
рые ни в коей мере не тождественны сущностям вещей: «… истины отно-
сительно чистых сущностей не содержат ни малейших утверждений ка-
сательно фактов, а, следовательно, из них одних невозможно извлечь да-
же и самой незначительной истины, относящейся к фактам»2.  

 Гуссерль же основывает свою феноменологию на логике сущностей 
вещей, открывающихся исключительно в интенциональных переживаниях 
актов сознания. Немецкий философ вносит существенное изменение в трак-
товку интенциональности как фундаментальной характеристики человече-
ского сознания, данную его учителем Ф.Брентано, определившим интенцию 
как присущую акту сознания направленность на какой-либо предмет. Гус-
серль усматривает заблуждение всей предыдущей философской традиции в 
том, что она не различала противостоящий сознанию предмет (объект), фор-
му, в которой этот предмет дан сознанию, и чувственное содержание самих 
                                                           

1 Торчинов Е.А. Указ. соч. С.355. 
2 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 

Глава 1. С. 7.  – URL: http://elenakosilova.narod.ru/ 



Владимир 2010   

 87 

переживаний сознания. Соответственно, Гуссерль предъявляет упрек и сво-
ему учителю, который хотя и признал интенциональную природу сознания 
быть постоянно направленным на нечто, тем не менее, не видел различий в 
самом «акте схватывания» предметности. Поэтому у Брентано выходит, что 
«единственное различие дает «содержание», и сам акт представления опреде-
лен разнообразно, поскольку имеются различные содержания, на которые 
направлено само представление»1. 

 Первое, на что обращает внимание сам Гуссерль, – это то, что само 
понятие «содержания» интенционального акта сознания несет в себе прин-
ципиальную двойственность, в которой необходимо различать чувственное 
содержание переживания («чувственная материя») и интенциональное со-
держание («интенциональная материя»). Уже в «Логических исследова-
ниях» Гуссерль различает во внешнем восприятии, например, видении 
цветного предмета «момент цвета, который составляет реальную состав-
ную часть конкретного видения, что есть «пережитое» или «осознанное 
содержание», как и характер восприятия, и полное явление в восприятии 
данного цветного предмета. Сам же этот предмет, напротив, не пережива-
ется или не осознается, хотя и воспринимается; и точно так же не пережи-
вается и не осознается в нем воспринятая окраска»2.  

 Интенциональность любого акта сознания предполагает направлен-
ность на предмет, но при этом сам этот предмет не принадлежит акту соз-
нания как его реальная (чувственная) материя, которая суть комплекс 
ощущений, дающихся в явлении предмета («моменты переживаний»), то, 
что переживается (осознается). По Гуссерлю, именно благодаря ощущени-
ям «реальных содержаний» акта сознания человек способен познавать 
сущности предметного мира, подразумеваемых в акте (интенциональном 
содержании, интенциональной материи), таким образом, вернувшись «на-
зад к вещам». Поэтому главная данность феноменологии – это моменты 
ощущений (переживаний), сам же предмет, переживаемый в акте, опреде-
ляющей роли не играет, проблема его существования или несуществова-
ния, соответствия или несоответствия образу восприятия субъектом, опре-
деляющего значения не имеют и должны быть редуцированы, вынесены «в 
скобки» (феноменологическое эпохэ).  

 Итак, переживается не предмет в собственном смысле, переживается 
«комплекс ощущений». Сам же предмет, словами Гуссерля, «интендирует-
ся», или «конституируется» в акте, что, прежде всего, означает подразуме-
вание этого предмета, при котором его существование или несуществова-
ние оказывается феноменологически несущественным (подразумевание 

                                                           
1 Husserl E. Phantasie, Bildbewubtsein, Erinnerung. Zur Phanomenologie der an-

schaulichen Vergegenwartigungen. Texte aus dem Nachlass (1898-1925). Den Haag, 1980, 
S.7. (Цит. по: Разеев Д. Н. В сетях феноменологии. СПб., 2004. С. 68). 

2 Гуссерль Э. Собр. Соч. Т III (1) / перев. В. И. Молчанова. М., 2001. 



 

 88 

кентавра и кресла, в котором я сижу каждый день, в феноменологической 
установке суть одно).  

 Другими словами, двойственность различных элементов «содержа-
ния» актов сознания проявляется в том, что «не все переживания суть пе-
реживания интенциональные»1. Весьма существенно, что в едином акте 
присутствуют переживания, которые принципиально «неинтенциональ-
ные». Неинтенциональные переживания Гуссерль определяет как «истинно 
имманентные» самому сознанию, то есть это и есть переживания в собст-
венном, изначальном смысле, которые как «комплексы ощущений» только 
и могут переживаться. Неинтенциональные переживания и есть «реальная 
материя», которая есть данность, материал, на основе которой становится 
возможность интенция как таковая. Интенциональные переживания только 
в определенном смысле «имманентны» сознанию, так как предмет, подра-
зумеваемый в интенциональном переживании, не в реальном смысле со-
держится в самом переживании, а именно интендируется (конституирует-
ся) в переживании, то есть выступает не реальным, а идеальным, интен-
циональным содержанием (интенциональной материей). И здесь заключен 
ключевой пункт, которым Гуссерль противопоставляет свою феноменоло-
гическую научную установку психологизму всей предшествовавшей фило-
софии сознания, преодолевая «наивность естественной установки» созна-
ния: даже если ощущение и служит материалом для интенции, это еще не 
значит, что сама интенция определяется таким реальным содержанием. 
Ощущение «осознается», переживается, но само по себе оно не становится 
«объектом восприятия», то есть интенциональная материя не сводится к 
материи реальных содержаний переживания, что доказывает факт того, что 
даже при наличии одного и того же реального содержания последнее мо-
жет быть различным образом схвачено, интендировано2.  

 А раз так, то способ представления идеального содержания (интен-
циональность) не зависит от реального содержания, поэтому его следует 
искать в структурах схватывания (восприятие, воспоминание, фантазия и 
т.д.). Для этого и необходима феноменологическая редукция, закрепляю-
щая несущественность для феноменологического анализа существования 
или несуществования предмета восприятия в реальности. Поэтому для 
Гуссерля разница между реальным содержанием переживания и интенцио-
нальным содержанием является первостепенным феноменологическим 
различием, с чего собственно и начинается феноменологический метод.  

 Здесь хорошо видно, что в понимании содержания сознания Гус-
серль как раз ближе восточной доктрине сознания как виджняна, в которой 
подчеркивается именно различающая функция сознания. Если калькиро-
вать санскритское слово «виджняна» на русский язык, то получится не 
«сознание», а «раз-знание» или «распознавание». На русском языке, оче-
                                                           

1 Гуссерль Э. Собр. Соч. Т III (1) 
2 Разеев Д.Н. Указ. соч. С.72. 
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видно, противоположное понимание: сознание суть «со-знание», то есть 
нечто, сопричастное знанию, единое с ним. Интересно, что современный 
отечественный феноменолог, В.И Молчанов в своей работе «Парадигмы 
сознания и структура опыта»1 приходит к сущности сознания именно как 
опыта изначального различения: «Сознание не есть вещь, не есть уникаль-
ный набор свойств и качеств, но сознание различает вещи, их свойства и 
отношения, усматривает уникальность вещей, различает свойства вещи и 
ее бытие… Сознание – это опыт различия…»2.  

Уже в гилетическом акте (по Гуссерлю) присутствует различение как 

первичный слой сознания, которое суть первичный опыт сознания – Apri-
ori distinctionis. Различение происходит раньше, чем синтетическая дея-
тельность сознания уже в самом первом из всех модусов сознания – вос-
приятии: «Видеть, слышать, ощущать запах, ощупывать, испытывать вку-
совые ощущения означает прежде всего различать. Осознавать нечто, не 
различая, невозможно... Мы не можем видеть самого различения – оно не-
предметно, но мы можем видеть результаты различия: мы видим различ-
ные, т. е. различенные цвета, мы слышим различенные звуки и т. д. Однако 
мы не только не можем видеть, слышать и т. д. опыта тождества (любой 
опыт сознания непредметен), но мы не можем видеть и слышать результа-
ты этого опыта, ибо «нет двух одинаковых листьев». В этом смысле, раз-
личие абсолютно, а тождество всегда относительно»3.  

 Здесь важный вывод: опыт различий первичнее, чем структуры ин-
тенциональности, направленности сознания на предмет. А это означает, 
во-первых, что даже «сознание без интенциональности» (что, разумеется, в 
принципе невозможно) не уничтожает различающую сущность сознания; а 
во-вторых, что само предположение, что онтология «единения» в мистиче-
ском опыте недвойственного «сгустка» познания (гнозиса) необъяснима с 
точки зрения тождества субъекта мистического переживания и его созна-
ния. Получается, единение (мокша) с Атманом должно происходить глуб-
же сознания, не уничтожая, а преодолевая его на пути к сущности, первич-
ной по отношению к сознанию. И вот тут феноменология Э.Гуссерля как 
раз и задает необходимую перспективу, вводя категорию трансценден-
тального Эго, как источника сознания («собственника сознания», по Шпе-
ту Г.Г.4). На различении Эго и его сознания Гуссерль строит возможность 
феноменологического эпохе как возвращения «к себе»: «Если я ставлю се-
бя над всей этой жизнью и воздерживаюсь от какого-либо полагания бы-
тия, прямо принимающего мир как сущий, если я направляю свой взгляд 

                                                           
1 Молчанов В.И. Парадигмы сознания и структура опыта // Логос. 1992. №3. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Philosophia natalis. Избранные пси-

хологические труды, М., 2006. С.264-310. 
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исключительно на саму эту жизнь как на осознание этого мира, то я обре-
таю себя самого как чистое ego с чистым потоком моих cogitationes»1.  

 Итак, есть Я – «чистое эго» и есть мое сознание – cogitationes. Нечто 
«два в одном»: одновременно они едины и различны. Если в естественной 
установке, Я и сознание наивно «сливаются», то в феноменологической 
установке, прежде всего, «бросается в глаза» различие (как в виджняне 
буддизма): «Если мы следуем этому методическому принципу в отноше-
нии пары cogito-cogitatum (qua cogitatum), то в первую очередь перед нами 
открываются всеобщие описания, по мере возможности относящиеся к от-
дельным таким cogitationes в коррелятивных направлениях»2. Наиболее 
всеобщая типика, в которой Гуссерль заключает все особенное, характери-
зуется схемой ego-cogito-cogitatum. В соответствии с ней строятся наибо-
лее всеобщие описания, выполняемые в отношении интенциональности, 
интенционального синтеза и т.д.3 

 Однако, важно, что Гуссерль не останавливается на констатации раз-
личия «Я» и сознания (Ego и cogito), усматривая в этом феноменологиче-
ский «пробел»: «Теперь нам, однако, следует обратить внимание на один 
большой пробел в нашем изложении. Ego само есть сущее для самого себя 
в непрерывной очевидности и, следовательно, н е п р е р ы в н о  к о н -
с т и т у и р у ю щ е е  с е б я  в  с е б е  с а м о м  к а к  с у щ е е. Мы до сих 
пор касались лишь одной стороны этой самоконституции, принимали во 
внимание только текущее cogito. Ego схватывает себя не просто как теку-
щую жизнь, но как Я, как мое я, которое переживает то или иное содержа-
ние, которое, оставаясь одним и тем же, проживает то или иное cogito»4. С 
точки зрения «строгой науки», на которую претендует феноменология, 
было бы предосудительно проводить жесткое различие Ego и cogito, пото-
му как все возможные cogito есть некие инвариантные состояния одного и 
того же трансцендентального Ego.  Другими словами, «Я» и сознание как 
сущностные составляющие чистого познавательного акта в состоянии фе-
номенологического эпохе едины в своем бытийном предназначении само-
познания «себя в себе самом как сущее». Однако, в то же время, «Я» и соз-
нания различны: сознание есть средство (путь) достижения собственника 
сознания, «Я». Феноменологическая дескрипция сознания – путь его само-
преодоления с целью достижения чистого трансцендентального Эго, путь 
«к себе». Так Гуссерль приходит к необходимости вслед за Декартом «со-
вершить великий поворот, который, будучи правильно осуществлен, ведет 
к трансцендентальной субъективности: поворот к ego cogito как к аподик-

                                                           
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления, § 8. Ego cogito как трансценденталь-

ная субъективность URL: http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm. 
2 Гуссерль Э. Указ. соч. § 15 
3 Там же. § 21 
4 Там же. § 31 
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тически достоверной и последней почве суждений, на которой должна 
быть основана всякая радикальная философия»1.  

 Одновременное единство и различие ego-cogito роднит Гуссерля уже 
не с буддизмом, а с бенгальским вайшнавизмом, выдвигающим концепт 
«непостижимой единораздельности» (acintya-bhedabheda-tattva). По мне-
нию бенгальских мыслителей, истина о «непостижимо-единораздельном 
сущем… наилучшим образом выражает природу сущего, каким оно пред-
стает в Упанишадах, «Гите» и «Веданта-сутре», разрешая все встречаемые 
… противоречия»2.  

«Непостижимая единораздельность» распространяется и на взаимоот-
ношения «Я» и Атмана в акте «мистического» переживания: одновременно 
нечто раздельное (Я и Атман) становятся единым («сгусток» гнозиса).  

Уже следующим шагом Гуссерль исправляет Декарта, видя именно в 
однозначном отождествлении Эго и сознания «роковую» ошибку: «К со-
жалению, именно так обстоит дело у Декарта, когда он совершает неза-
метный, но роковой поворот, превращающий ego в substantia cogitans, в 
отдельный человеческий mens sive animus и в исходное звено умозаключе-
ний по принципу каузальности, короче говоря, тот поворот, благодаря ко-
торому он стал отцом абсурдного трансцендентального реализма»3.  

Следовательно, трансцендентальное ego cogito должно быть допол-
нено еще одним звеном: «каждое cogito, или иначе, каждое протекающее в 
сознании переживание полагает некий предмет и, таким образом, несет в 
себе самом, как положенное, то или иное свое cogitatum, причём каждое 
cogito делает это по-своему»4.  

 Так Гуссерль приходит к констатации особой «сложившейся 
ситуации» «расщепления Я» при его одновременном созидании на новом 
экзистенциально-феноменологическом уровне: «Если мы назовем Я, 
погруженное в мир при естественной установке, – в опытном познании или 
каким-либо иным образом, – заинтересованном в мире, то измененная и 
постоянно удерживаемая феноменологическая установка состоит в 
расщеплении Я, при котором над наивно заинтересованным Я 
утверждается феноменологическое как незаинтересованный зритель»5.  

Полученная «новая рефлексия», на наш взгляд позволяет получить 
аподиктически-очевидное, то есть «строго-научное», феноменологическое 
описание сути искомого феномена «мистической» антропологии. Гуссерль 
выбирает весьма удачную мотивационно-установочную дефиницию для 
так называемого мистического опыта, а если уже выражаться языком фе-
номенологической науки, экзистенциально-феноменологического «пере-
                                                           

1 Там же. § 8 
2 Ватман С.В. Указ. соч. С. 145. 
3 Гуссерль Э. Указ. соч. § 10. 
4 Там же. § 14. 
5 Там же. § 15. 



 

 92 

живания» (относящееся к реальной, то есть неинтенциональной, материи), 
которое он обозначает мотивационно-смысловым словом «незаинтересо-
ванность»: «Само такое обстояние дел доступно тогда благодаря новой 
рефлексии, которая, будучи трансцендентальной, снова требует занятия 
именно этой позиции незаинтересованного наблюдения – с единственным 
остающимся для него интересом: видеть и адекватно описывать»1. 

Итак, «мистик» – это в высшей степени «незаинтересованный» со-
зерцатель интенционального мира собственного сознания. Переживание 
«незаинтересованности» суть феноменологический «ключ» к так называе-
мому «слиянию» Я и Атмана. Этот «непостижимо-единораздельный сгу-
сток» рождает качественно новую сферу познания, «новую рефлексию», 
которая, по сути, и есть «недвойственный гнозис» – мистический опыт. 

Чтобы не провоцировать солипсические интерпретации полученного 
описания мистического опыта, необходимо вслед за Гуссерлем обозначить 
преемственность развития «нормального мистического» познания субъекта 
феноменологической установки в дальнейшее пространство «мира», кото-
рый Гуссерль обозначает особым понятием – интерсубъективность. Про-
цесс «отрыва» трансцендентального Эго к единству с «Другим», а затем и 
всему миру, описан Гуссерлем в ракурсе интерсубъективной сферы бытия 
трансцендентального Эго, переживание которой вполне коррелирует со 
всеми известными историко-культурными описаниями так называемого 
«мистического опыта». Прежде всего, Гуссерль констатирует самодоста-
точность и завершенность «в себе» трансцендентальной интерсубъектив-
ности, характеристики, свойственные также всякому «мистическому ми-
ру»: «Трансцендентальная интерсубъективность обладает благодаря учре-
ждению этого сообщества некой интерсубъективной собственной сферой, 
в которой она интерсубъективно конституирует объективный мир и, таким 
образом, как трансцендентальное «Мы» становится субъективностью для 
этого мира, а также для мира людей, в форме которого она объективно 
осуществила сама себя»2.  

Далее Гуссерль снова и снова подчеркивает, что «рассмотренные 
идеи не являются некими фантазиями или модусами некого «как бы», но 
конституируются в единстве со всем объективным опытом, и обладают 
своими способами обретения правомерности и своими путями развития в 
процессе научной деятельности»3. 

 Получается, с точки зрения феноменологического бытия, переживание 
«мистического» в норме постоянно сопровождает каждое живое существо, 
вовлеченное в интерсубъективное пространство. Просто в естественной, на-
ивной установке, человек не способен отдавать себе в этом отчет: «В естест-
венной, связанной с миром установке я нахожу «других» отличными от меня 
                                                           

1 Гуссерль Э. Указ.соч.  
2 Там же. § 49. 
3 Там же. 
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и противопоставленными мне. Если я абстрагируюсь от «других» в обычном 
смысле слова, то остаюсь один. Но такая абстракция не радикальна, такое 
одиночество еще ничего не меняет в естественном смысле мира, доступного 
для каждого в опыте, – в смысле, который в естественной установке свойст-
вен и для Я и который не исчез бы, даже если бы какая-нибудь вселенская 
чума оставила меня в полном одиночестве. В трансцендентальной же уста-
новке, которая сопровождается охарактеризованной выше конститутивной 
абстракцией, мое ego, ego размышляющего, в своем трансцендентальном 
своеобразии не есть всего лишь редуцированное к коррелятивному феномену 
обычное человеческое Я в рамках совокупного феномена мира. Скорее, речь 
идет о с у щ н о с т н о й  с т р у к т у р е  у н и в е р с а л ь н о й  к о н с т и -
т у ц и и, в которой трансцендентальное ego живет как конституирующее не-
кий объективный мир»1. Интересно, что «чудеса» мистических сюжетов, свя-
занных с коммуникационными контактами всевозможных «персонажей» са-
мых невообразимых «измерений» реальности, подпадают у Гуссерля под 
вполне рациональное описание интерсубъективного со-присутствия, то есть 
трансцендентальной аппрезентации: «Здесь интенциональности должна быть 
присуща некоторая о п о с р е д о в а н н о с т ь, возникающая на основе пер-
вопорядкового мира как субстрата, который в любом случае образует непре-
менный базис, и дающая возможность представить со-присутствие чего-либо, 
что тем не менее само не присутствует и никогда не может достичь само-
присутствия. Речь, следовательно, идет о своего рода приведении-в-со-
присутствие (Mit-gegewärtig-machens), о некой аппрезентации»2.  

В интерсубъективном пространстве находится вполне рационально-
законное место и «мистическому» «вчувствованию» в объект, в том числе 
«живой», хотя и немедленно вектор дескрипции отсылается в иную «психи-
ческую сферу», выходящую за рамки естественной установки: «Понятно, что 
в дальнейшем речь заходит о некоем «вчувствовании» в определенные со-
держания, принадлежащие более высокой психической сфере. Они также мо-
гут быть указаны посредством живой телесности и ее поведения во внешнем 
мире, например, внешнего поведения человека охваченного гневом, радо-
стью и т. д., которое хорошо понятно мне по моему собственному поведению 
в подобных обстоятельствах. Высшие психические явления… обладают сво-
им стилем синтетических связей и формами протекания этих синтезов, кото-
рые могут быть понятны мне ассоциативно на основании эмпирического зна-
комства с моим собственным жизненным стилем. При этом каждый раз, ко-
гда удается понять, что происходит в других, это понимание открывает но-
вые ассоциации и новые возможности понимания; и наоборот, поскольку 
всякая удваивающая ассоциация обратима…»3.  

                                                           
1 Гуссерль Э. Указ.соч. § 44. 
2 Там же. § 50. 
3 Там же. § 54. 
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Разве мы не получили таким образом описание онтологии фетишно-
тотемического ассоциативного сознания архаичного «мистического» челове-
ка? Синкретизм сознания и прологическое мышление (Люсьен Леви-Брюль) 
«мистика» в интерсубъективном смысле «есть общность природы вместе с 
общностью иного по отношению ко мне живого тела и иного психофизиче-
ского Я, образующего пару с моим собственным психофизическим Я. Так как 
благодаря аппрезентации, имеющей место внутри замкнутой сущностной 
сферы моей собственной субъективности, другая субъективность вырастает 
как наделенная смыслом и значимостью другой субъективности, обладаю-
щей своей собственной сущностью, в первый момент может показаться неяс-
ным, каким образом устанавливается сообщество и притом уже самое первое: 
сообщество в форме общего для всех мира. Если мы придерживаемся факти-
ческого опытного познания «другого», т. е. такого опытного познания, кото-
рое имеет место во всякий момент, то находим, что и в самом деле тело, уви-
денное с помощью органов чувств, сразу же опознается в опыте как тело 
«другого», а не только как некое указание на «другого». Разве не загадочен 
этот факт? Как происходит, как вообще может произойти отождествление те-
ла, принадлежащего моей изначальной сфере, и тела, совершенно отдельным 
образом конституированного в другом ego, которые мы после этого отожде-
ствления называем одним и тем же живым телом «другого»? Между тем, эта 
загадка возникает лишь после того, как уже были различены обе изначальные 
сферы, – а это различение предполагает, что опытное познание «другого» 
уже достигнуто (выделено В.С.)»1. 

В интерсубъективном восприятии презентация и аппрезентация пе-
реплетены настолько, что образуют функциональную общность одного 
восприятия, в котором одновременно осуществляется и та и другая, и ко-
торое, тем не менее, обеспечивает для совокупного предмета осознание 
присутствия его самого. Следовательно, в ноэматическом отношении в 
предмете такого презентативно-аппрезентативного восприятия, высту-
пающем в модусе присутствия его самого, нужно проводить различие ме-
жду тем, что собственно воспринято в нем, и тем остатком, который не 
был собственно воспринят, но, тем не менее, также присутствует. Таким 
образом, каждое восприятие этого типа является трансцендирующим; оно 
полагает в модусе само-присутствия нечто большее, чем то, что когда-либо 
становится в нем действительно присутствующим. Это относится к любо-
му внешнему восприятию. Гуссерль приводит пример восприятия дома – 
его передней и тыльной стороны. Таким же образом, в наиболее общих 
чертах описывается вообще всякое восприятие и даже всякая очевидность, 
если только понимать присутствие в более широком смысле. «В аппрезен-
тации «другого» синтетические системы остаются теми же самыми (вы-
делено ВС), со всеми их способами явления и, следовательно, со всеми 

                                                           
1 Гуссерль Э. Указ.соч. § 55. 
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возможными восприятиями и ноэматическими содержаниями последних. 
… Дело обстоит не так, будто я обладаю некой данной в аппрезентации 
второй изначальной сферой, включающей в себя вторую «природу» и, в 
рамках последней, – второе живое тело (принадлежащее самому «другому 
ego»), и спрашиваю затем, как мне удается постичь ту и другую в качестве 
способов явления одной и той же объективной природы. Напротив, смысл 
тождественности моей первопорядковой природы и другой природы, дан-
ной в аппрезентации, уже с необходимостью установлен благодаря самой 
аппрезентации и ее необходимому единству с сопровождающей ее презен-
тацией (в силу которой некто «другой» и, следовательно, его конкретное 
ego вообще существует для меня). Поэтому мы вполне можем говорить о 
восприятии «другого», а затем – о восприятии объективного мира, о вос-
приятии того, что «другой» смотрит на тот же самый мир, что и я, и т.д., 
хотя это восприятие разыгрывается исключительно внутри сферы моих 
собственных характеристик. Это вовсе не исключает того, что интенцио-
нальность этой сферы трансцендирует мою собственную сферу, что мое 
ego может, таким образом, конституировать в себе другое ego, и притом 
именно как сущее. То, что я действительно вижу, есть не знак и не про-
стой аналог, некое отображение, понимаемое в том или ином естествен-
ном смысле, но сам «другой» (выделено В.С.); и то, что схватывается при 
этом в действительной изначальности, эта находящаяся «там» телесность 
(и даже лишь одна из сторон ее поверхности) есть тело самого «другого 
ego», но только увиденное с моего места и лишь с этой стороны. Сообраз-
но смысловой конституции, заключенной в восприятии «другого», то, что 
схватывается изначально, есть живое тело, принадлежащее принципиально 
недоступной мне в своей изначальности душе, причем эти душа и тело 
пребывают в единстве некой психофизической реальности»1. 

 Но, с другой стороны, «в интенциональной сущности этого воспри-
ятия «другого» – сущего отныне, как и я сам, внутри мира, который теперь 
является объективным, – заключено то, что я, как воспринимающий, могу 
обнаружить упомянутое различие между моей первопорядковой сферой и 
первопорядковой сферой «другого», данной лишь благодаря презентации, 
и могу, таким образом, проследить за своеобразным раздвоением ноэмати-
ческого слоя и истолковать взаимосвязи ассоциативной интенционально-
сти. Как феномен опыта, объективная природа помимо слоя, образованно-
го первопорядковой конституцией, имеет второй слой, аппрезентирован-
ный на основе опытного познания «другого», и прежде всего это касается 
живого тела «другого», которое представляет собой, так сказать, сам по 
себе первый объект, подобно тому, как другой человек есть в конститутив-
ном отношении сам по себе первый человек. Легко понять, что каждый 
природный объект, познанный мною в опыте или доступный такому по-

                                                           
1 Гуссерль Э. Указ.соч. § 55. 
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знанию в нижнем слое, получает отсюда свой аппрезентативный слой, об-
разующий тождественное синтетическое единство с тем слоем, который 
дан мне в своей первопорядковой изначальности: один и тот же природ-
ный объект в возможных для него способах данности «другому ego». Muta-
tis mutandis – это повторяется в отношении конституируемых впоследст-
вии и принадлежащих к более высоким уровням объектов конкретного 
объективного мира, каким он всегда существует для нас, а именно, в каче-
стве мира людей и культуры. При этом следует иметь в виду, что смысл 
успешно осуществленной апперцепции «других ego» состоит и в том, что 
их мир, мир, принадлежащий их системам явления, должен быть сразу же 
воспринят в опыте как мир, принадлежащий моим системам явления, а это 
подразумевает тождественность этих систем»1.  

 Так интерсубъективная реальность, казалось бы, «замкнутого в себе» 
субъекта «размыкается» у Гуссерля в общий мир живой и неживой приро-
ды, соединенный реально подтверждающимися «обратными связями» всех 
ее элементов. Что и требовалось «демистифицировать». Гуссерль прямо 
срывает всякую ложную «загадочность» феноменологического бытия: 
«Это синтетическое отождествление не более загадочно, чем любое дру-
гое, а, следовательно, и чем любое отождествление, ограниченное рамками 
моей собственной изначальной сферы, в силу которого всякое предметное 
единство обретает для меня смысл и бытие благодаря презентациям»2.  

 Чтобы исключить всякое недоразумение, мы должны вслед за Гус-
серлем указать, что феноменология «исключает наивную метафизику, н о  
н е  м е т а ф и з и к у  в о о б щ е, и что она вовсе не против тех проблем-
ных мотивов, которые постепенно исказили постановку вопроса и метод в 
старой традиции, и ни в коем случае не намерена останавливаться перед 
«высшими и последними» вопросами. Само по себе первое бытие, предше-
ствующее всякой объективности мира и несущее ее на себе, есть трансцен-
дентальная интерсубъективность, вселенная монад, объединяющихся в 
различные сообщества. Но в этой фактической сфере монад возникают все 
те же проблемы случайных фактов, смерти, судьбы, возможности «под-
линной» человеческой жизни как исполненной некого особого смысла, а 
также проблема «смысла» истории и так далее, от одного уровня к друго-
му. Мы можем также сказать, что эти проблемы являются э т и к о -
р е л и г и о з н ы м и  п р о б л е м а м и (то есть теми же «мистическими» – 
ВС), но поставлены на ту почву, на которую и должно быть поставлено 
все то, что может обладать для нас смыслом (выделено ВС)»3. 

 Итак, «загадочное» состояние, которое в разных источниках обо-
значено как «особый мистический опыт» суть интерсубъективное пере-
живание единства в полном сознании (отнюдь не в бессознательном ак-
                                                           

1 Гуссерль Э. Указ.соч. § 55. 
2 Там же. 
3 Там же. § 64. 
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те), но исключительно в феноменологической установке. Так феноменоло-
гия разоблачает «мистифицирование» «мистики» путем четкого деск-
риптивного описания интерсубъективных интенций в состоянии феноме-
нологического эпохе, или в феноменологической установке сознания. Если 
выразиться уж совсем откровенно, «мистик» в соответствии с феноме-
нологией, – это феноменолог, осознанно регистрирующий свое интерсубъ-
ективное бытие в состоянии трансцендентальной редукции. 

 
Выводы: 
Сознание суть различение. 
Сознание отлично от Эго, которое всегда одно и при этом едино со 

своими актами сознания. Эго и сознание едины и отличны одновременно. 
«Мистик» – «незаинтересованный» созерцатель интенционального мира 
собственного сознания.  

Мистическое сознание суть единство и одновременно различие Я и 
Атмана, где Я в то же время суть единоразличие Эго и сознания. Пережива-
ние «незаинтересованности» суть феноменологический «ключ» к так назы-
ваемому «слиянию» Я и Атмана. Этот «непостижимо-единораздельный сгу-
сток» рождает качественно новую сферу познания, «новую рефлексию», ко-
торая, по сути, и есть «недвойственный гнозис» – мистический опыт. 

Мистическое сознание – суть интерсубъективное переживание в со-
стоянии феноменологического эпохе как результата трансцендентальной 
редукции. Другими словами, мистическое сознание – это феноменологиче-
ская установка как результат осознанного преодоления человеком естест-
венной установки погружения в мир. 

 
Наталья Ивановна АНТОНОВА 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук  
Уральского государственного университета физической культуры, 
г. Челябинск 

ПРОБЛЕМА ИМПЛИЦИТНОГО В СОВРЕМЕННОМ 
НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ  

И В УЧЕНИИ БХАГАВАД-ГИТЫ 

Одной из основополагающих доктрин «Бхагавад-гиты» является по-
ложение о существовании двух противоположных уровней действительно-
сти: чувственном и сверхчувственном, материальном и трансцендентном. 
Характеристикам и подробным описаниям указанных реальностей, так же 
как и экзистенции человека в контексте взаимоотношения этих двух онто-
логических порядков, посвящены многие страницы древнего памятника. 
Сегодня эти тексты обретают новые смыслы в свете рассмотрения пробле-
мы имплицитного и эмплицитного в научно-философском дискурсе. 
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Вопрос существования имплицитного и эксплицитного порядков, 
или реальностей, как философскую проблему впервые озвучил Е. А. Торчи-
нов, говоря об онтологической релевантности религиозного опыта (психо-
техники) и связи данных этого опыта с существующими тенденциями в из-
менении современной научной парадигмы1. Понятие имплицитный [англ. 
implicit] – сокрытый, невыраженный2, Е. А. Торчинов использует в философ-
ском аспекте, следуя преемственности Д. Бома, Дж. Чу (Чью) и других со-
временных ученых3. Опираясь на исследования лидеров глубинной и транс-
персональной психологии, и в частности, С. Грофа, известный философ-
религиовед особо отмечает концепцию имплицитного и эксплицитного 
порядков универсума Д.Бома, коррелирующую с кантовскими ноуменаль-
ным и феноменальным реальностями: «Концепция Бома об имплицитном и 
эксплицитном порядках и идея о том, что некоторые важные аспекты реаль-
ности недоступны опыту и изучению при обычных обстоятельствах, имеют 
прямую значимость для понимания необычных состояний сознания. Индиви-
ды, испытавшие различные необычные состояния сознания, и в их числе вы-
сокообразованные и высокоискушенные ученые разных специальностей, час-
то сообщают, что они входили в скрытые области реальности, которые 
кажутся аутентичными, в некотором смысле имплицитными для повсе-
дневной реальности и превышающими ее (выделено мной: Н.А) по поряд-
ку»4. Для реализации целей и задач нашего исследования мы намерены обра-
титься к данным психологии, релевантным поставленной здесь проблеме. 
Небезызвестно, что ключевые идеи глубинной психологии с ее теорией бес-
сознательного, предвосхитили именно философы. Так, основоположник 
«психоанализа» З. Фрейд отдавал пальму первенства в выдвижении главных 
принципов своего учения А. Шопенгауэру и Ф. Ницше. По утверждению 
«отца» глубинной психологии, именно их идеи были разработаны психоте-
рапевтом впоследствии5. Поэтому есть все основания считать исследования 
психологической науки дальнейшим развитием и верификацией проблем, по-
ставленных философией.  

 Но каковы же основные выводы изысканий глубинной психологии, 
основанных на концептуальном компендиуме философии? «Все самые яр-
кие и мощные идеи восходят исторически к архетипам», – утверждает 
К. Г. Юнг. [В понимании и формулировке Е. А. Торчинова архетипы – это 
«некие обобщенные первообразы бессознательного, кодирующие его со-
                                                           

1 Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсо-
нальные состояния. СПб., 1998.  С. 384. 

2 Словарь иностранных слов и выраженгий. М., 1997. С.178.  
3 Капра Ф. Дао физики: Исследование параллелей между современной физикой 

и мистицизмом Востока. СПб., 1994. С. 108–122, 258–277, 296–298.  
4 Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотера-

пии. М., 1993. С. 107.  
5 Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / trans. by 

J. Strachey. London, 1914. Vol. 14. РР. 15–16. 
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держание и проявляющиеся в мифологиях, переживаниях мистиков, худо-
жественном творчестве, снах, галлюцинациях и т.д.»1]. Известный швей-
царский психотерапевт и ученый продолжает: «Это особенно верно в от-
ношении религиозных представлений, хотя центральные понятия науки, 
философии и этики также не составляют исключения из этого правила. В 
своем нынешнем виде они являют собой варианты архетипических пред-
ставлений, созданные посредством их сознательного применения и при-
способления к действительности»2. Мысль Юнга о том, что центральные 
понятия современной науки и философии есть адаптированные архетипи-
ческие представления – звучит несколько парадоксально. Данное утвер-
ждение можно встретить не единожды в трудах выдающегося ученого. 
Выраженное в нашей терминологии, оно будет означать то, что импли-
цитные области реальности неизменно вторгаются в эксплицитную, 
очевидную действительность и взаимодействуют с ней (если не ска-
зать – определяют ее). Примером сказанному могут служить известные 
результаты психологических исследований, в ходе которых удалось за-
ключить, что «…только десять процентов информации содержится в сло-
вах говорящего, тридцать процентов выражается интонацией и шестьдесят 
– воспринимается на интуитивном уровне»3. 

То есть, результативность процесса общения на девяносто процентов 
связана с квалификацией индивида в сфере невербальной коммуникации (и 
в большей степени – с его интуитивным восприятием), что релевантно 
уровням имплицитной реальности. С понятием имплицитного традици-
онно связываются труды идеалистической философии, метафизические и 
теолого-мистические учения, постулаты религиозных источников и транс-
цендентные психотехники.     

Как известно, идея противопоставления чувственного и идеального 
миров, в своих различных интерпретациях пронизывающая всю европейскую 
метафизику, легла в основу многих учений, философских школ и направле-
ний. В соответствии с историей философии «объективно-идеалистические 
учения первоначально возникают на Востоке (Веданта, Конфуцианство). 
Философия Платона признана классической формой объективного идеализ-
ма. Дальнейшее развитие названные идеи получают в неоплатонизме, мис-
тицизме, средневековой теологии, томизме, затем в философии Декарта, 
Канта, Шеллинга и Гегеля. Идейное содержание Упанишад, наряду с двумя 
другими указанными самим автором источниками – Платоном и Кантом – 
стало основой философии Артура Шопенгауэра, пытавшегося «понять мир 
как волю». А. Шопенгауэр во многом предвосхитил и вдохновил философ-
ский дискурс в России, давшей истории духовной культуры немало ярких 
                                                           

1 Торчинов Е. А. Указ. соч. С. 384 
2 Юнг К. Г. Структура души // Юнг К. Г. Сознание и бессознательное : сб. СПб., 

1997. С. 55–546. 
3 Стивен К. Семь навыков лидера. Мн., 1996. С. 314. 
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имен. В ХХ столетии широкое распространение получили такие формы объ-
ективного идеализма, как экзистенциализм, неопозитивизм, неотомизм, фи-
лософия жизни, философская антропология, герменевтика, феноменология. 
Идея противопоставления чувственного и идеального миров подвергается 
переосмыслению не только в лоне философии, но и благодаря трудам уче-
ных, например, таких, как Нобелевский лауреат Илья Пригожин, положив-
ший начало новому принципу осмысления действительности через изучение 
«диссипативных структур» в химических реакциях. «Торсионные поля», как 
и прочие подобные явления в физике, также сближают мировоззрение совре-
менных исследователей с учениями древности, обосновывающими разум-
ность Вселенной. Существует немало авторитетных трудов отечественных и 
зарубежных авторов, делающих серьезные научные заявления о трансперсо-
нальном опыте. Не случайно К. Г. Юнг для постижения целостности живой 
души, что по признанию ученого и являлось подлинной целью его «аналити-
ческой» психологии, выходит за пределы «душных камер научных понятий», 
широко используя в своих трудах образы, символы и термины религиозных 
учений Запада и Востока1. 

Ноуменальные проявления реальности сегодня все чаще оказывают-
ся в предметном поле исследований современной науки и философии. Так, 
оживить интерес отечественной науки и философии к медитативным прак-
тикам удалось ученым МГУ, проводившим целенаправленные исследова-
ния в лаборатории Психологии общения и психосемантики. Результаты ис-
следований, представляющие собой анализ общности древних техник и со-
временных психотерапевтических методик, были изложены на страницах 
авторитетного научного издания2. По утверждению названных специали-
стов «понятийный тезаурус буддийского учения, посвященный сознанию, 
заметно превышает словарь понятий современной психологии... То, что 
ставили в качестве сверхзадачи отечественные психологи в начале рево-
люционного двадцатого века, – а именно, формирование «нового челове-
ка», – с иными целями осуществляли буддийские учителя два с половиной 
тысячелетия назад… хотя, конечно, истоки медитативных практик уходят 
в еще более древнее прошлое»3. Последнее замечание авторов данного ут-
верждения об истоках, уходящих в древнее прошлое, вне всяких сомнений, 
касается ведийской литературы и традиции в целом.  

Таким образом, эвристический потенциал восточных учений очевиден. 
Сегодня можно реально говорить об ощутимом влиянии ведийского идейно-
го компендиума на мировую культуру в целом, и науку и философию, в част-
ности. Имплицитные области все настойчивее проявляют себя, вторгаясь в 

                                                           
1 Алексеев А.А. Путеводитель по стране Юнга // Юнг К. Г. Сознание и бессозна-

тельное : сборник. СПб., 1997.  С. 5–6. 
2 Петренко В.Ф., Кучеренко В.В. Медитация как форма неопосредствованного 

познания // Вопросы философии. 2008. №8. С. 83–101.  
3 Там же. 
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нашу жизнь. Мы уже не можем делать вид, что «ничего не происходит». Ко-
гда природа «не оправдывает» ожидания ученых, согласно Т. Куну, начина-
ется смена научной парадигмы. Именно в контексте смены современной на-
учной парадигмы говорил об онтологической релевантности религиозного 
опыта (психотехники) Е. А. Торчинов, глубокий ученый, остро чувствовав-
ший дух времени, и известный способностью рассматривать кажущиеся са-
мыми парадоксальными или экзотическими идеи в рамках строгой науки. 
Имплицитные и эксплицитные области в равной степени обнаруживают себя 
в человеке, оказывая влияния на качество его жизни. Следующим, более вы-
соким, уровнем человеческой эволюции станет реализация знания об импли-
цитном в активной и сознательной деятельности. Практическим руково-
дством в этом отношении, опять таки, может послужить учение древнего ве-
дийского источника – «Шримад Бхагавад-гита». 

 
Анна Николаевна БОРИСОВА 
аспирантка второго года обучения ИСПИ РАН 

ДИАЛЕКТИКА ЭЗО- И ЭКЗОТЕРИЧЕСКОГО В 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ 

РОССИЙСКИХ КРИШНАИТОВ 

Одной из актуальных тем современной религиозной жизни России 
является рост и развитие различных нетрадиционных религиозных групп, 
которых иногда называют сектами и культами. Мы будем использовать 
термин «новые религиозные движения», который включает себя религиоз-
ные течения, возникшие, как правило, в 60–70 годах XX века на Западе, а в 
России появились на волне перестроечных процессов1.  

Условно выделяют несколько локальных волн новых религиозных 
движений ХХ века. Первая была зафиксирована в послевоенной Японии. 
Появление второй волны нетрадиционных религий 60-х, 70-х годов в за-
падной Европе и США оказалось шоковым для научного мирового сооб-
щества и вызвало ряд научных споров о природе, причинах данного явле-
ния, методологической и теоретической базе изучения данного феномена. 
С середины 80-х произошло еще одно исторически важное изменение – 
распад так называемого «социалистического лагеря». Собственно третья 
волна накрыла с головой как раз страны с ослабленной идеологической 
«иммунной системой». И вот уже второй десяток лет идет осмысление фе-
номена новых религиозных движений в русскоязычной литературе. 

Одной из наиболее активных нетрадиционных религиозных органи-
заций является Международное общество сознания Кришны (ОСК). Исто-

                                                           
1 Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России. М., 2006. С. 17. (Одна-

ко термин «НРД» не является абсолютным, он не выдерживает строгой операционали-
зации, так как некоторые группы причисляются к НРД лишь условно). 
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рия ОСК как официальной организации насчитывает 40 лет, и за это время 
она успела распространиться на все континенты. До сих пор, несмотря на 
все кризисы и толки со стороны общественности, организация продолжает 
активно развиваться и находить своих новых последователей. В большин-
стве публикаций об Обществе сознания Кришны используется название 
«кришнаиты», однако конфессиональное определение последователей 
Общества сознания Кришны – вайшнавы, а более точно – гаудия-
вайшнавы, то есть бенгальские вайшнавы. Именно это обозначение ис-
пользуется в канонических книгах ОСК и самими последователями. Вайш-
нав означает «поклоняющийся Вишну» (по вайшнавской теологии Вишну 
тождественен Кришне). Гауда – старое название области в Индии, в кото-
рой располагалась Бенгалия, и где в XVI век явился великий религиозный 
реформатор и святой, Шри Чайтанья Махапрабху, основоположник совре-
менного вероучения гаудия-вайшнавов. 

В науке существует как минимум два основных подхода в изучении 
ОСК. Первый подход, наиболее распространённый, – отнесение ОСК к но-
вым религиозным движениям и неоиндуизму, второй, разделяемый неко-
торыми исследователями и самими вайшнавами – отнесение Общества 
сознания Кришны к традиционной ветви индуизма, здесь ОСК представля-
ет индийскую культуру и религию в ее наиболее чистой форме. 

Однако нас интересует не догматика и организация общин как тако-
вых, а набор их социальных практик, которые формируются под влиянием 
религиозных духовно – нравственных ценностей, включенность членов 
общины в те или иные институциональные практики – семейные, профес-
сиональные, политические, досуговые, а также, с другой стороны, оценка 
обществом социальных практик членов общины. 

На настоящий момент в России зарегистрировано 90 общин Общест-
ва сознания Кришны, которые активно ведут проповедническую, благо-
творительную и культурно-просветительскую деятельность. С момента ре-
гистрации Движения прошло уже более 20 лет, но до сих пор ни в СМИ, ни 
в науке не утихают споры о данном феномене. 

В СМИ сложилась уникальная ситуация относительно ОСК и других 
религиозных групп: тон в общественном дискурсе задают описания ОСК, 
сделанные либо ими самими (в меньшей степени), либо так называемыми 
Анти Культовыми Движениями (АКД)1 и официальной православной церко-
вью. Уникальность ситуации заключается в том, что статус сообщений не со-
ответствует критериям научного подхода: исключению собственных взгля-
дов и теологических суждений, использованию нейтральной методологии и 
категориального аппарата, привлечению реальных эмпирических данных.  

Например, создаваемый СМИ образ ОСК и его участников имеет ус-
тойчивую негативную окраску. Вайшнавов изображают как людей нерабо-
                                                           

1 Дворкин А. Л. Сектоведение. Гл. 9. Общество сознания Кришны. – URL: 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=917 
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тающих, не имеющих семьи, не заботящихся о детях, зарабатывающих на 
жизнь милостыней, не стремящихся к светскому образованию, безразлич-
ными к окружающей жизни, в целом как непонятную, бесполезную и даже 
«опасную» организацию1.  

Научные исследования, которые можно было бы противопоставить 
распространяющимся мифам, в российской науке фактически отсутствуют. 

Однако политика, основанная на тиражировании мифов о любых ре-
лигиозных движениях имеет опасный социальный эффект – рост нетоле-
рантных установок в обществе может обернуться открытыми межрелиги-
озными конфликтами. Возникает противоречие – с одной стороны – вайш-
навы отождествляют себя с древней религиозной традицией, носящий со-
циальный характер, с другой – их образ в обществе носит негативный от-
тенок, в нем акцентируется оторванность членов общины от окружающих, 
инородность и даже антисоциальность всего религиозного движения. 

Итак, действительно ли транслируемые в рамках ОСК религиозные 
духовно – нравственные ценности могут влиять на социальное поведение 
членов общины, приводя к сужению или разрушению институциональных 
связей индивидов?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить ценностные ос-
нования религиозных и социальных практик вайшнавов2. 

Высшей целью и ценностью у вайшнавов является бескорыстная лю-
бовь к Богу – према. Для того чтобы достичь премы, существует целый 
корпус правил и предписаний. Священные книги вайшнавов и учителя 
традиции говорят о нескольких методах социальных практик, позволяю-
щие достичь высшей цели: это ежедневная молитва, регулярное служение 
в обществе вайшнавов, общение с вайшнавами, проповедь, изучение свя-
щенных текстов, и следование регулирующим принципам.  

Анализируя догматику вероучения вайшнавов, представленную в свя-
щенных текстах, можно сделать вывод, что вайшнавская традиция изначаль-
но социально ориентирована. Это выражается в следующих признаках: 

Традиция направлена на всех людей, независимо от национальности, 
пола, возраста, вероисповедания и происхождения (см. «Чайтанья – Чари-
тамрита», Мадхья, 8.128). 

Сам процесс практики вайшнавизма представляет совместную дея-
тельность – воспевание, служение, изучение священных текстов и т. д. (см. 
«Бхагават-Гита как она есть», текст 10.9, Шри Шикшаштака, текст 1). 

                                                           
1 Примером таких публикаций может служить статья в газете «Комсомольская 

правда» за 22.05.2007 под названием «6 самых опасных сект города Москвы», сделан-
ная по материалам сайта www.iriney.ru.  

2 При анализе ценностей вайшнавов использовались первичные документы – 
книги А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады «Бхагават-гита как она есть», «Нектар 
преданности», «Нектар наставлений», «Шри Ишопанишад», «Чайтанья-Чаритамрита».  



 

 104

Ключевое значение в традиции придаётся взаимоотношениям между 
вайшнавами по предписанным принципам (см. «Нектар наставлений», 
текст 4). 

Следование вайшнавами регулирующим принципам избавляет обще-
ство от многих социальных проблем (см. «Наука самоосознания», с.88, 94, 
131, 152, 287; «Шримад Бхагаватам» 1.1.6, 6.1.58-69, 1.17.25, 1.17.32, 
1.17.38, 1.17.45, 3.16.22) 

Московская община вайшнавов, как в целом и все российское ОСК, 
имеет свою специфику. Она прошла несколько этапов развития, от скры-
той организации, преследуемой КГБ через религиозный бум начала 90х и 
массовое монашество к организованному развитию общин (Таблица 1): 

Таблица 1 
Этапы развития московской общины вайшнавов 

Годы 
Показатель 

1971–1988 1989–1998 1998–н.в. 

Государственная 
пропаганда 

преследование 
КГБ, репрессии 

бум религиозной  
свободы, рост НРД 

борьба за  
конфессиональную 
определенность 

Форма 
организации 

– монашеская общинная 

Численность 
общины 

200-400 человек 6000-8000 
человек 

4000-8000 
человек 

Доминирующие 
направления 
деятельности 

«выборочная» 
проповедь, 
привлечение  
знакомых 

массовое распростра-
нение книг, общест-
венные  
программы 

забота о 
прихожанах 

Основные 
структурные 
единицы 

«группы по 
интересам» 

храм нама-хатты 

Социальные 
статусы 

«Одиночки», 
семейные  
люди 

монахи семейные люди 

 
На сегодняшний день численность московской общины вайшнавов 

варьируется от 2000 до 10000 человек. Такой разброс можно объяснить от-
сутствием критерия членства в ОСК. С точки зрения лидеров движения в 
Москве, активных членов около 2000 человек. 

Характерной чертой деятельности религиозных организаций вайш-
навов в России, по сравнению с прошлым десятилетием (1990-2000) явля-
ется усиление акцентов на развитие общин, координации малых центров 
(нама-хатт), забота о духовной жизни прихожан (обучение, образование, 
консультации и др.) Члены МОСК участвуют в научных конференциях 
(ежегодная конференция «Торчиновские Чтения», на базе СПбГУ; «Образ 
человека и мира в «Махабхарате» и «Бхагават-Гите»», на базе ВлГУ и дру-
гие), ведут духовно-проповедническую (духовно-образовательные семина-
ры «Кто я?», регулярные лекции по Священным текстам вайшнавов) и бла-
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готворительную деятельность (Программа «Пища жизни»), создают цен-
тры по пропаганде здорового и высоконравственного образа жизни (аюр-
ведический цент доктора Торсунова), организуют духовные фестивали (та-
кие как Шри Кришна Джанмаштами, на который ежегодно приходит около 
8000 человек) и воскресные программы. 

Социологическое исследование московской общины вайшнавов про-
водилось весной 2008 года, методом сбора первичной социологической 
информации служило анкетирование. Выборочная совокупность составила 
160 человек. Для анализа использованы 136 анкет. Выборка кластерная. 
Эмпирические данные были обработаны с помощью программы SPSS 13.0. 
При интерпретации данных были использованы элементы включенного 
наблюдения, экспертного интервью, анализа документов. 

Мы разделили опрошенных на группы «лидеры» и «последователи» по 
следующим критериям: лидеры общины – это люди, заботящиеся о более 
младших членах Движения, и, помимо прочего служения, которые они вы-
полняют, в вопросе о служении общины они выбирают «наставничество»; 
также для лидера характерно следование определенным «духовным» стан-
дартам (ежедневное повторение молитвы на четках, регулярное чтение 
вайшнавских книг). Для последователей мы выбрали следующие элементы: 
ежедневное повторение молитвы и нерегулярное чтение вайшнавских книг. 

Необходимо сделать оговорку, что мы не может точно утверждать об 
изменении социального поведения именно под влиянием духовно – нрав-
ственных ценностей. Но по результатам исследования, социальное поведе-
ние индивидов действительно меняется хотя бы по сравнению с не-
членами общины. Также это подтверждается экспертами – лидерами Дви-
жения: принимая ценности вайшнавизма, индивид выстраивает свои прак-
тики на основе этих ценностей, пусть не сразу, но постепенно. 

Изменения больше выражены в группе лидеров, однако в отдельных 
практиках они также присущи и последователям.  

В экономической сфере изменения выражаются в форме определен-
ных стратегий поведения, которые позволяют освобождать дополнитель-
ные ресурсы для посвящения их деятельности в общине. Профессиональ-
ная активность выходит за пределы Общества, однако можно сказать, что 
большинство лидеров МОСК работают в общине и для общины. Наиболее 
ярким примеров трансформации поведения под влиянием религиозных 
ценностей вайшнавизма являются сферы частного предпринимательства, 
которые выбирают вайшнавы – это отрасли, которые либо тесно связаны с 
религиозной практикой и могут реализовываться только внутри общины 
(атрибутика, книги и т.д.), либо ориентированы как на самих вайшнавов, 
так и на людей во вне (кондитерские изделия, бытовая химия и т.д.), либо 
ориентированы только на людей во вне (картины), но во всех случаях 
вайшнавы выбирают ту сферу деятельности и те товары, которые не про-
тиворечат запретам традиции. 
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Также изменения характерны для общественно – политических и до-
суговых практик. Потребность в досуге и в общественной активности 
вайшнавы реализуют в общине, посещая праздники и фестивали, и участ-
вуя в проповеднических программах и регулярном служении. Эти измене-
ния также происходят под влиянием ценностей вайшнавизма, поскольку 
стандарт жизни, заданный основателем Движения, легче поддерживать в 
соответствующей среде.  

Изменения в семейных практиках выражаются, прежде всего, в за-
мыкании браков внутри общины, однако с точки зрения общепринятых 
норм поведения они не отличны от большинства россиян (семейные стату-
сы, наличие детей и др.). Браки внутри общины не предписаны строго для 
членов Движения, однако логично предположить, что если человек разде-
ляет определенную систему ценностей (в данном случае, религиозную), 
налагающую некоторые запреты на общепринятые модели поведения (в 
данном случае – семейного – строгое вегетарианство, сексуальные ограни-
чения и т.д.), то браки будут устойчивее в том случае, если партнер разде-
ляет данную систему ценностей также. В общине есть случаи, когда один 
из супругов – практикует, а другой – нет, однако, как правило, такие браки 
либо распадаются (что может быть объяснением количества разводов в 
общине), либо непрактикующий партнер становится практикующим, либо 
наоборот – практикующий партнер по браку бросает практику. 

Достаточно сложно проследить специфику изменений образователь-
ных практик вайшнавов. Однако можно выделить определенную рефе-
рентную группу – прослойку людей, которые интересуются вайшнавизмом 
– люди, имеющие высшее образование, или ученую степень, с высоким 
уровнем рефлексии относительно себя и окружающего мира. Можно пред-
положить, что высокий уровень образования (формальный, общинный и 
внутренне – рефлексивный) выступает как негласный ценз на вступление в 
Общество. 

 
Выводы:  
Ценностно-нормативная специфика религиозных практик вайшнавов 

воплощается в определенных моделях поведения – лидеры и последовате-
ли, в которых также реализуется структура социальных связей. Причем у 
лидеров внешние связи развиты в большей степени, чем у последователей 
(чаще ходят на выборы, активнее участвуют в организациях, контактируют 
с представителями других религий и гражданами). Основой такого поведе-
ния лидеров может служить стаж в Обществе сознания Кришны, уровень 
образования, социальная стабильность (в отличие, например, от студен-
тов), а также понимание сути традиции как миссионерской деятельности. 

Члены общины включены в социальные отношения до той степени, 
пока они не противоречат основным ценностным, моральным установкам, не 
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противоречащие догматике вероучения. Осуществление этих практик легче 
среди тех, кто придерживается таких же ценностей и моделей поведения.  

Общество сознания Кришны обладает большим морально-
нравственным потенциалом, и если члены Общины будут сотрудничать с 
государством на предмет пропаганды моральных ценностей и активно 
принимать участие в социальных программах, то не только общественное 
мнение поменяется в пользу вайшнавов, также подобное сотрудничество 
может способствовать оздоровлению общества интеллектуальным и мо-
рально-нравственным потенциалом. 

 
Александр Афанасьевич БУРЯК 
научный сотрудник, ИТСТ НАН Украины 
г. Днепропетровск 

ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО  
КАК ОПОРА ВЕДИЙСКОГО МИСТИЦИЗМА 

Мотивационная база данной работы состоит в формальной попытке 
уйти от стабилизационного подхода в отношении к исторической жизни ба-
зовых ведических идей вообще и произведений искусства в частности. Такая 
установка оправдана двумя банальными фактами. Во-первых, произведения 
искусства и идеи живут так, что не являются содержательно одним и тем же 
материалом для различных эпох. Во-вторых, каждая эпоха использует сокро-
вища предыдущих технологически, в качестве медитативных, а не номиналь-
ных опор. Кроме того, диффузия доктрин и произведений искусства в другие 
культурные системы имеет свои причуды, получающие со временем свойства 
самостоятельных закономерностей, которые практически не зависят от их 
домашней жизни. Сумма оправданий условно развязывает руки для репрес-
сивного отношения к имеющимся материалам по данной проблеме и для пе-
ресмотра мнений и интерпретаций, в текущих ситуациях искажающих нор-
мальную работу оригиналов своей авторитетной массой. 

В ведийском мире светским произведениям искусства отводится 
роль продуктов наиболее изысканных и наиболее бесполезных как для жи-
тейского, так и для кармического приложения. Такое отношение сложи-
лось по двум причинам. Во-первых, в ведийских сакральных системах 
громадную смыслообразующую роль играет философская компонента. Во-
вторых, все философские школы используют формальный аппарат поня-
тийного типа. А искусство, описанное в понятийном ключе, неминуемо 
превращается в эстетику. Работой этой технологии искусство приравнено 
эстетике, а тип переживаний сведен к метафоре нектара, то есть к таким 
мировым аналогам, как христианское блаженство, мусульманский рахат-
лукум, или иудейский цимес. Эстетические объекты снабжены набором 
свойств, невольно вызывающим эти кондитерские метафоры. Искусства в 
этом поле мироощущения обслуживают ту часть публики, которая органи-
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зует свою жизнь (придает ей смысл) при помощи эстетического отношения 
ко всем слоям реальности, в том числе и к реальности социальной.  

Но сакральная эстетика вне конкуренции. Эстетическое упоение кра-
сотой идеального центра – это еще и цель ведийской практики. Здесь уже 
правит бал «метафизическое сияние» (У.Эко), но еще далеко до такого 
средневекового европейского переживания эстетики, как гармонии нравст-
венных отношений. «Необъяснимая притягательность прекрасного облика 
снимает обязательную необходимость интеллектуального постижения Бо-
жества, а «постоянное колебание между восторгом и отчаянием сообщает 
духовной жизни адепта неслыханную напряженность и интенсивность» 
(Тимощук А.С.). Издавна не утихает этот шум, поднятый вокруг сакраль-
ной эстетики, красоты вертикальных отношений (с божеством), но эстети-
ка мирская, гармония отношений горизонтальных, уверенно занимает по-
четное последнее место. Ее заменяет ролевая схема фиксированных отно-
шений, описываемая в структуре сновидения так, как она формулируется в 
«Бхагавадгите» в третьей главе, называемой йогой действия и в восемна-
дцатой, главе, называемой йогой отречения.  

В целевой схеме, где смысл тестируется по ключевому слову «утили-
тарность», эстетическая доминанта отношения к реальности определяется 
антитетически, просто как «неутилитарность». Этот нормальный ход для 
линейной логики разводит два типа отношений. Но если определить эсте-
тический тип как внутренний комфорт, то он возвращается в диапазон, по-
крываемый понятием «утилитарность». Просто вертикальная утилитар-
ность имеет другие характеристики. 

В этой сфере заинтересованность и утилитарность выражаются так 
разнообразно: тоска по полному бытию и неземному блаженству, жажда 
трансценденции и алкание нектара, желание пережить чувство полного 
удовлетворения и т. п. С сияющим пределом отрешенности здесь. Причем 
эти ценности выше рангом любых ценностей внешней реальности, по-
скольку их получение одним махом решает заодно и все внешние пробле-
мы (обесценивая весь список практических целей). Принцип незаинтересо-
ванного отношения к божеству сводит ситуацию к игре с нулевой суммой 
на кону. Ставки зануляются путем взаимозачета на немотивированных 
траекториях эстетических и любовных потоков.  

«Веданта-сутра содержит положение о том, что наслаждение отно-
шениями составляет суть Высшего Духа – и, как следствие, стремление к 
наслаждению – это основная смысловая мотивация в жизни человека». И 
эта, абсолютно практическая, цель объявляется почему-то неутилитарной. 
При максимальной температуре страстной заинтересованности в получе-
нии «нектара» личного существования за счет переживания любви к боже-
ству, как к глубинно внутреннему и одновременно внешнему объекту, 
утилитарность этого стремления сама испаряется, сублимируя где-то в 
стороне от самого переживания парящий над жизнью образ самого адепта, 
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избавленного от мускульных усилий движения к цели. И это потому, что 
цель такого типа поглощает личность субъекта. Наведенная амнезия осво-
бождает его от назойливых признаков обусловленности, самоидентифика-
ции, вложенности в другие отношения, кроме одного – в раса.  

Тут следовало бы уточнить резоны. Утилитарность притязает на об-
ладание объектами двух сортов: материальными и виртуальными. Эстети-
ческое отношение имеет два аспекта: увлеченность движением к самосо-
вершенствованию, и плененность самим совершенным объектом. Соответ-
ствующие аспектам пути расходятся по стилю и рангу. Первый путь – это 
искусство, второй – вера. На обоих путях незаинтересованность на самом 
деле (на практике) оборачивается высшим градусом заинтересованности и 
утилитарности, который настолько высок, что зашкаливает в антитетиче-
скую область гордой незаинтересованности, лежащую выше всего мысли-
мого. При таком градусе «сухой» экзальтации (уже не требующей гормо-
нальной поддержки) утилитарное отношение просто неотличимо от неза-
интересованного. На этой высоте, как оценки, так и определения, дефор-
мированные возбуждениями и интеллектуальными средствами данного 
мгновения, теряют исходный смысл. Развиваются необычные пережива-
ния, не проходящие в чистом виде ни по департаменту эстетики, ни по 
реестрам сакральных практик. Это упраздняет различие между ними и по-
казывает, к чему способна наша свобода, возникающая самопроизвольно 
на полях экспериментальных онтологий, производимыми искусством. На 
этих полях нами распоряжается парадоксальная энергетика, подчиняю-
щаяся калькуляции обезвреженных метафорами страстей, а также ложных 
желаний, связанных синтетическими контринтенциями. И тогда все те же 
ограниченные наши душевные силы кажутся нам возросшими, поскольку 
уже не истощаются безнадежной прямой борьбой со «свободными стра-
стями» Монтеня и «темными желаниями» Фрейда.  

Находясь в живой тени ведущих теофилософских идей, искусство вос-
требовано, и имеет гораздо больший темп развития и горизонт перспектив, 
чем религиозные шоу-практики, которые застыли в немыслимом совершен-
стве. Эстетические явления однополюсного мира – это гармония и совершен-
ство, симметрия и колористические гаммы, это хроматические аккорды – в 
общем, проекции статического прекрасного. Такие миры обнаруживают 
структуру латентной бинарности, потому что неминуемо имеют в онтологи-
ческих безднах и в технологических матрицах искусно спрятанный второй 
полюс. Его силами продуцируется господствующая масса ошибочных объек-
тов, жертв неправильного синтеза, объектов безобразных.  

Эстетическое отношение к миру имеет генетическую подпитку в 
принудительно монополярной реальности, где она представлена в терми-
нах контраста естественного и сверхъестественного, а состояния и отно-
шения измеряются дистанционным методом. Идеал один, он сияет, и анти-
пода якобы нет, поэтому поле его эманаций центрично и ценности деше-
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веют радиально по лучам от резиденции Божества в небесах ойкумены. 
Приближение или удаление от идеала составляет принцип рейтинговой 
шкалы священных текстов. 

В многополюсных реальностях, открытых искусством, завариваются 
игры, взбиваются смеси, кристаллизуются композиты. Переходят в пере-
живаемую форму непроявленные аспекты божества. Сакральная деполяри-
зация реальностей отнимает право на горизонтальные игры, в которых 
личность растет, и заменяет на игры вертикальные, в которых личность 
превращается в страдательный объект, а спасение от этого статуса стано-
вится целью сакральной практики. Цель в этих системах имеет свойство 
входить во временные интервалы, превышающие продолжительность жиз-
ни. Потеря соизмеримости, переход от времени к вихревой вечности, пере-
носит идею инкарнации из практической сферы в теологическую (теорети-
ческую), где все логично, но богато потенциями вторичного абсурда. 

Душа получает в жизненном обороте опыт совсем не той жизни, к 
которой готовится. Она видит свет не от прозрачности объектов, а от све-
тимости отношений. Виртуальные персонажи сакрального неба в этом экс-
перименте пробиваются, наконец, к своему реальному медиа-статусу. Пер-
сонажи, обслуживающие контакт, нужны всем богам. Так, чтобы усилить 
эстетическое действие своих собственных аспектов, Кришна окружает себя 
спутниками (атрибутивными персонажами). И именно эта призрачная фау-
на выполняют функцию истинных посредников и возбудителей эмоций. 
Они – фигуры, обслуживающие отношения в сценарной онтологии. Когда 
их игра меняет площадку, перемещаясь с рампы и авансцены на улицу, там 
их сила становится нашей мощностью. Последствия игры в мире отноше-
ний превращают иллюзии в прочные факты, а следы вертикальных отно-
шений в события опыта. Виртуальные персонажи с большой биографией 
перемагничивают новые партитуры, в которых действие движется пере-
менчивыми отношениями с ними.  

Они (в развитии стоического отношения) – как бы материализован-
ные атрибуты объекта, которые мы ему навязали со стороны своего онто-
логического бреда о нем при контакте. Причем призраки – это не сгущения 
остатков прошедшей жизни, а материализация теней, которые отбрасывает 
будущее. В виде странной активности этих созданий будущее существует в 
настоящем. Привилегированные сакральные призраки тоже агенты надеж-
ды, а не воспоминания, но они – тени будущего, придуманного в слишком 
давнем прошлом. Таков основной дефект современной жизни Бхагавадги-
ты. Ее чтение не следует сводить ни к эстетическому переживанию, ни к 
терапевтическому упражнению.  

В открытых системах линейного течения времени такое антикварное 
будущее уже не является перспективной реальностью для текущего качества. 
Время на Западе давно разветвилось иначе и стало из линейного кубическим. 
В концентрических системах циклических временных потоков недавнее бу-
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дущее благополучно вытекало из недалекого прошлого, но это только пото-
му, что диаметры временных кругов находятся в чудовищном несоответст-
вии с длиной жизни адепта. И только искусство создает из этого бесконечно-
го материала легко обживаемые камерные временные объемы для сознания. 
В этих проницаемых пространствах прошлое и будущее на равных участвуют 
в строительстве моментов настоящего, помогая повышать интенсивность ду-
ховной чувствительности. Настоящее углубляется прошлым и притягивается 
будущим в общем кубическом реакторе. Мир получает множество парал-
лельных реальностей, основанных на разных сортах абсурда.  

 Искусство реализует гипотезу управляемой инкарнации. Под дейст-
вием особых сил произведений искусства мы становимся на время то сча-
стливым животным, то умным растением, то капризной птицей, а то – при-
хотливой виртуальностью. И таких превращений можно в течение жизни 
пережить столько, сколько встреч с этими силами нам удастся организо-
вать. И эти силы хитрей кармических. Они разнонаправлены и оставляют 
подъем чувств без достижения цели. А мстить за недостигнутую цель фак-
тически некому, поскольку не сделан последний шаг – слияния личности и 
цели в синтезе самоидентификации. Таким приемом искусство, давая пол-
ноту и расширение жизни, выводит из-под удара самого субъекта. Не 
субъект действовал, а действие проводилось над ним. Но автора этого «на-
силия» нет, а пассивная жертва пережитого счастья логически неподсудна. 
В этом одна из прелестей искусства.  

Общепринятость священных истин сообщает им видимость ясности. 
И эта понятийная статика поддерживается аутентичным дискурсом, в ко-
тором стиль интерпретаций соответствует стилю подлинника. Искусство, 
импровизируя с сакральными сюжетами, снимает с них эту опасную тен-
денцию. В унисон с этим и дискурсивные практики отваживаются на несо-
ответствие стилей. Если стиль интерпретации текста соответствует стилю 
оригинала, то чтение носит филологический характер. Если нет, то – ре-
прессивный в пределе, или медитативный в идеале. Продуктивность фило-
логического чтения низка из-за надкритической тавтологичности результа-
тов. Тавтологии в медитативных интерпретациях допускаются только в 
стратегической зоне опорной сетки. Филологические методы держатся за 
тактические тавтологии, пересыщая ими и представления об оригинале, 
где тавтологическая и антиномическая компоненты сбалансированы. Ре-
зультаты, ослабленные филологическим подходом, не могут быть исполь-
зованы для вторичной медитации. Они теряют свободную энергию, кото-
рая связывается мелкомасштабными тавтологиями.  

Такие способы комментирования снижают уровень тавтологичности 
и повышают коэффициент антиномичности, что в любом случае продук-
тивней, хотя и, казалось бы, кощунственно. Но не удается уберечь источ-
ник от превращения в поток. Только закрыв фонтан можно сохранить объ-
ем священной воды, но при этом потерять ее живую структуру, которая 
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сохраняется и работает исключительно в струении. На совершенных идеях 
обязательно должны быть многочисленные следы их долгой и сложной 
жизни. И в этом деле интерпретации и комментарии не заменят истинных 
приключений идеи. И еще один аспект. Достоинством человека является 
бунт. Не против богов, а против своего статуса. Народы, которых Бог соз-
дал в качестве собственного зеркала (ареал авраамических религий), в 
свою очередь, изобрели искусство, как встречное использование божест-
венных энергий. Народы, которых Бог создал для собственных игр (ведий-
ский сектор), побоялись выйти из игры. Для первых это был классический 
бунт, пафосом которого стал добровольный «крест» игры «от себя», с пе-
реживанием авторского риска и достоинства личной ответственности за 
последствия. Продолжением стал бунт против абсурдного финала творе-
ния, когда обнаружилось, что совершенный Автор заслонил собой (своей 
могучей эстетичностью) свое же прекрасное, но проблемное создание. В 
итоге этих праздников непослушания играющие боги получили робкую 
контригру, боги промыслители – ответные варианты, боги спасители – 
личностные подробности, равные судьбе по силе.  

Кришна утилитарно относится к человечеству. Мир – его театр, в кото-
ром он играет роль крупье кармических игр. Если мы, живя под взглядом иг-
рающего бога, соглашаемся на роль актера, то без встречной режиссуры ста-
новимся куклами. С этой точки зрения искусство действительно выводится 
из сектора его интересов и становится предметом только нашей заинтересо-
ванности. И уже мы от себя придаем ему статус высшей утилитарности.  

Искусство является универсальным способом бунта. Все сценарии ведут 
к тем же богам, против «деспотизма» которых затеяны. Но в них боги стано-
вятся по-настоящему бесконечными в своих проявлениях. Искусство выводит 
сознание на уровень, где никого кроме бога нет. И соблазняет бога показать 
свою неисчерпаемость. Только бунтуя, мы получаем знание о структуре небес, 
парадоксально дающее резоны для осознанного уже послушания. 

Искусство возникло не из прихоти красиво промотать избытки энер-
гии, а из необходимости найти доступ к энергиям высшего качества. Пе-
реживание таких энергий дает максимальное наполнение чувства жизни, 
потому что эти энергии не изнуряют, а дают новые и важные силы. Работа 
искусства с областью наших фантазий происходит даже не точно на опо-
рах, а где-то в воздухе, открытом над ними за счет испарения возбужден-
ных онтологических форм. И тогда фрагменты наших впечатлений вол-
шебно смыкают свои края, образуя целостность. 

 Технологии искусства и веры различаются незначительно, но эти 
различия решают все, как и положено в духовной сфере. Различия наблю-
даются отчетливо как в отношении жанра и стиля, так и в самом процессе 
исполнения. Первые лежат на поверхности и могут быть описаны в рамках 
оппозиции стабилизациия-развитие. Последние сосредоточены в зоне осу-
ществления внушенного состояния и входит в сектор известной проблемы, 
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которую Л. С. Выготский в своей работе «Психология искусства» опреде-
лил одним вопросом: что делать субъекту? Действием произведения он 
получил энергию, но, поскольку эта энергия не подлежит разрешению в 
пропорциональных подъему поступках, а разряд ее в «центре» требует уже 
личных усилий, то состояние его самое неопределенное, неустойчивое и 
растерянное. Истратить ее на житейские пустяки и мелочные проблемы не 
удается, поскольку креативный потенциал состояния слишком велик и 
требует громадных задач типа поиска смысла жизни.  

Именно эту фазу действия форм на сознание узурпируют сакральные 
технологии. Предобуславливанием они контролируют не только действие 
своих произведений (литургий, текстов, обрядов), но заодно и их после-
действие. Причем делают это в авторитарном стиле, переименовывая все 
события в навеки утвержденном словаре. Слишком подробные инструк-
ции, чересчур универсальные подкладные сюжеты, абсолютно преждевре-
менно даваемые ответы – все это блокирует пафос личных усилий, и, кро-
ме того, ужасно увеличивает личные временные затраты. Стоимость смыс-
ла в сакральных системах по хронарной шкале очень высока. Временная 
«крупнобюджетность» таких чисто исполнительских проектов поражает 
воображение. Религии требуют всего нашего времени.  

 Но трудности, связанные с разрешением этих проблем, лежат не там, 
где возникают сами проблемы. А справиться с ними должна не теория во-
проса, а сам субъект. Сложно развитая личность обращается и к искусству, 
и к религии для руководства в критических точках жизни. В этой роли обе 
технологические системы занимают одно и то же поле. Однако религия 
решает его проблемы за субъекта, а искусство дает средства сделать это 
самому, или от себя, как и положено личности. Искусство отпускает ему 
недостающую для подъема сознания энергию, населяет его сознание край-
не активными персонажами связи, и оставляет его думать о смысле жизни, 
как о своей личной задаче.  

Эстетика связана с искусством генетически, но далека от него исто-
рически, потому что является праискусством. Творчество, основанное на 
расщеплении ядерной эстетики, может дать произведения, свободные от 
принятых эстетических признаков вообще, держащиеся совершенно дру-
гих критериев совершенства. Совершенство нового искусства полагается 
не в законченности формы, а в изобилии свободных валентностей, которые 
связывают нас с небом, не заслоняя его при этом бутафорской красотой. 
Диффузия единой сущности (небесной реальности) в материю чудесней 
всех ее эстетических муляжей и эквивалентов. Свежесть жизненного пото-
ка захватывает дух, но это прекрасное переживание, а не прекрасный об-
раз. Не экстатическое обожание прекрасного ядра или гармонии формулы 
небесной иерархии. Искусство усиливает саму диффузию духа в материю, 
особенно в зонах с высоким сопротивлением этому процессу. 
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 Что же происходит в сложившейся ситуации? Искусство всегда от-
меняло монополию религии на управление духовной сферой сознания. Оно 
предоставляет растущей личности уникальную степень свободы – свободу 
путешествия по духовной сфере не в сопровождении экскурсовода, а само-
стоятельно, но с тончайшими инструментами на руках. Свободу для пре-
образования жизни во «второе плавание» Платона, плавание при помощи 
художественных произведений. Для проживания не мрачных копий об-
стоятельств, а точных иллюзий, то есть тех форм жизни, которые не явля-
ются фундаментальными причинами страданий. А иллюзии – это не за-
блуждение, а канва единственной нашей жизни, но полная благосклонных 
к нам аспектов небесных сил. Но вот тут и обнаруживается недостача фун-
даментальных опор, которые должны участвовать в рискованных экспери-
ментальных выходах в духовный космос. Однако опоры должны поддер-
живать из-за спины, не закрывая новизны переживаний.  

 При таком отношении, обе системы становятся взаимодополнитель-
ными. И духовный бунт сложной личности не будет уже грозить разруше-
нием самой личности. Таким образом, роли технологических систем рас-
пределяются так: искусство представляет креативный фронт, культура – 
ценностные отложения его работы, религия – базовые опоры. Но это не 
формальная дополнительность и не рассудочный компромисс. Опорная 
часть, базовые тексты, чтобы удержать статус, тоже нехотя обновляются. 
Но если искусство делает это мутационным способом, на каждом шаге 
развития шокируя открытой новизной, то религия усложняет базу медлен-
ным эволюционным путем, скорость которого непременно должна превос-
ходить размерность жизни поколения.  

Итак, искусство – это форма взрослого бунта. Изящного бунта, на 
исполнение и поддержку которого транжирятся божественные энергии, 
которые адепты сублимируют и пускают на нужды своих субъективных 
игр. И в этих актах становятся личностями. В Махабхарате есть уже все 
признаки бунта, но они еще технологически связаны принципами эстети-
ки. В ее фабулах все поступки имеют двойную цену для персонажей, опре-
деляя не только состояние момента, но и будущую судьбу. Современное 
же искусство снова выходит на божество, но уже на другой высоте отно-
шений. Восходящая метафоризация снимает иллюзорность нижнего этажа, 
скрывающую истину, и приближает нас к истинной сущности совсем с 
другой стороны, которая более отвечает качеству текущего времени, а боги 
участвуют во всем этом анонимно.  

Искусство в каждом своем произведении реализует одну из самых 
могучих техник Востока – созерцание, при котором в ядре переживаний 
совершенно исчезают причины для действий. Но в отличие от аналогично-
го состояния в сакральных практиках, в которых созерцание проходит при 
полном равновесии желаний, искусство организует созерцание в крайнем 
их подьеме. Это психологически настолько парадоксально, что выходит за 
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границы «разрешенных» актов. Искусство увеличивает раствор угла зре-
ния до кругового. И это количество обзорного поля смещает моральные 
знаки, и показывает: то ли философия является декоративной частью ре-
альности, то ли реальность служит иллюзорной изнанкой философии. 

Сложившиеся под давлением ригористической установки реальности 
(в том числе и ведическая), остаются только ретроспективными, и от этого 
угнетающе безвариантными («Я уже это видел» Бхагавад-гита). Но искусство 
делает их снова вероятностными. Не банально относительными, а альтерна-
тивно многомерными. И в этом переходе от стабилизированной красоты к 
прекрасному преображению житейской грязи, от состояния фатальной фак-
тичности сознания к счастью духовной рассеянности состоит его волшебная 
сила. Искусство при помощи вымысла расщепляет ядра старой ведийской эс-
тетики, а также сверхдетерминирующие модели ее философии и снабжает 
нас высвобождающейся при этом духовной энергией. Оно возвращает моде-
ли мира энергию абсурда (не хаоса), которая способна превращаться в новые 
формы жизни. Удачные вымыслы – это самое ценное, что ждет нас всех впе-
реди. Вымыслы спасут души от безнадежного труда поисков «истинной» 
сущности мира, и дадут им технологические возможности решения реальной 
практической задачи – переживания его онтологических и сакральных тайн. 
Мир, преображенный искусством, освободится от штрафных функций и по-
лучит не эстетические, а мутационные формы гармонии, которые выведут на 
постабсурдные фазы реальности. 

 
Сергей Александрович МАТВЕЕВ 
Лига Духовного Единства, директор  
г. Санкт-Петербург  

ВАЙШНАВСКИЙ ХРАМ  
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ БОЖЕСТВА НА ЗЕМЛЕ 

Высокоразвитые цивилизации во всем мире достигали своего зенита 
и угасали по необъяснимым причинам. Одна из таких культур расцветала в 
Индии в течение тысяч лет. Один из наиболее жизнеспособных моментов 
этого наследия – древней шее храмовое искусство, доведенное здесь до 
совершенства.  

Символика храма отображает миросозерцание людей. С древнейших 
времен строительство храмов, дворцов и обычных зданий было вверено 
профессиональным архитекторам, «стхапати». Кроме них, еще в ведиче-
ские времена существовали профессионалы, специализировавшиеся в тех-
нике строительства колесниц и других воинских сооружений. Они упомя-
нуты в «Ригведе» как ратхарака, что буквально означает «изготовитель 
колесницы». Методы возведения храмов были систематически изложены в 
священных писаниях сравнительно недавно, до этого на протяжении тыся-
челетий они передавались по цепи ученической преемственности.  
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Подобно тому, как среда влияет на формирование растений, на фор-
мирование органической архитектурной идеи влияют условия ее физиче-
ского и духовного существования. Духовная функция пространства предо-
пределяет, например, конфигурацию и окраску данного пространства, вы-
бор материалов, физического назначения и места расположения сооруже-
ния. При этом в органическом строительстве речь идет не о копировании 
внешних форм листьев или деревьев, а о постижении принципа формооб-
разования. Каждое здание служит определенной цели, но все они пред-
ставляются метаморфозой одного и того же сооружения. Облик этих по-
строек разнообразен, но в их формах обнаруживается внутреннее родство, 
которое свидетельствует о принадлежности единому целому. 

Подобно большинству индийских наук, архитектура была тесно пе-
реплетена с философией и религией. Поскольку в строительстве индуист-
ских храмов редко использовался известковый раствор, камни сцеплялись 
друг с другом при помощи силы тяжести. Подобная техника использова-
лась при возведении римских акведуков. После закрепления камней на них 
вырезались удивительные по своей красоте изображения.  

В Индии, несмотря на основной образец, являющийся своеобразным 
шаблоном для храмовоздвижения, появлялись различные стили архитектуры 
храма. Индийская архитектура славится своей резной и каменной скульптур-
ной отделкой. Несмотря на современные достижения, архитектурные творе-
ния многих индусских мастеров сегодня воспроизвести невозможно. 

Имеется множество древних текстов, устанавливающие формальные 
архитектурные стили, распространенные в различных областях. Известен и 
всеобхватывающий трактат по сакральной индийской архитектуре, даю-
щий название всему направлению домостроительтва в соответствии с кос-
мическими законами, «Васту Шастра», берущий истоки в сутрах, пуранах 
и агамах, а также «Брихат Самхите».  

В индуистской традиции храмы считаются жилищами и телами бо-
гов. Хотя самые ранние индуистские усыпальницы и храмы были неболь-
шими и имели простую форму, с течением времени храмы стали более 
сложными в плане, более высокими, стали включать большое число вспо-
могательных построек. Наружные стены храмов богато украшены резьбой 
и скульптурами, целыми собраниями мужских и женских фигур, животных 
и растительных форм, мифологических образов богов, богинь и полубогов, 
представляющих вместе панораму жизни природы. Во внутреннее поме-
щение, утробную комнату (гарбхагриха), крытую массивными внешними 
стенами, ведут многочисленные церемониальные залы и лестницы, укра-
шенные иконическими изображениями. 

Эти залы и лестницы ведут вверх, – от земного, мирского, к высшим 
уровням духовности, открывающимся, наконец, в относительно затемнен-
ной, небольшой гарбхагрихе, где находится эмблема или образ божества, 
покровительствующего храму. Гарбхагриха представляет кульминацию 
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духовных поисков, святая святых храма. Она находится прямо под храмо-
вым шпилем. 

И на севере, и на юге храм стоится по единому образцу. Святилище 
(вимана), верхняя и внешняя часть которого пирамидальной сужающейся 
формы, называется шикхара, башня. Вимана – довольно темное и мрачное 
место, где помещается божество. 

По мере того, как преданные двигаются от внешней части храма к цен-
тральной, они постепенно теряют связь с материальным миром и обретают 
центр своего существа. Человек, входя в храм, становится единым с Богом. 

В храмовых ритуалах гарбхагриха считается «семенем» храма. На 
вимане покоится каласа. Под этим термином можно понимать корни пере-
вернутого дерева, чей ствол совпадает с космической осью храма, а ветви 
обращены к Земле. 

Представление индуистского храма как перевернутого дерева имеет 
глубокое значение. Преданные в храме возвращаются к своим корням, ис-
токам, истинному существу, сами становясь храмом. Превращая себя в 
храм, преданный приглашает в него Бога. 

Можно говорить, что люди рождаются тоже как бы «вверх ногами»: 
они внедряются в материальный аспект мира. Подобно тому, как предан-
ные находят свой истинный центр, двигаясь к гарбхагрихе, они также об-
ретают свое истинное происхождение, невзирая на каласу. 

Единство гарбхагрихи и каласы отражено непосредственно в струк-
туре каласы, которая на многих современных храмах содержит два струк-
турных мотива, понимаемых как цветы лотоса. 

С помощью своей богатой символики, индуистский храм облегчает 
восхождение человека к небесам и наоборот – создает условия для нисхо-
ждения Духа. Вот почему храм стал составным элементом приверженцев 
бхакти-йоги, которые используют храм как путь встречи с божеством и как 
средство познания Бога. Именно ижеи бхакти-йоги являются определяю-
щими в таком направлении индийской мысли, как вайшнавизм. 

Структурные аспекты храма, от духовных мандал до шпилей и спи-
ралей, выполняют функции, выходящие далеко за пределы их эстетиче-
ских и архитектурных особенностей. 

Подобно Гималаям, индуистский храм указывает на небеса, обитель 
богов. В настоящую космическую эпоху человечество спустилось с небес и 
теперь пребывает в более низком состоянии сознания. Индусский храм шаг 
за шагом полностью изменяет характер этого спуска и возвращает челове-
ка назад к небесам. 

Храм дает связь между человеком и Богом, между земной жизнью и 
божественной, между действительным и идеальным. 

Слово девалая, которое часто используется для обозначения индий-
ского храма, фактически обозначает «дом Бога». Это место, где Бог оста-
навливается на земле, чтобы благословить человечество. Это Его дом, Его 
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дворец. Есть и другое слово для обозначения храма – прасада («красивый 
дворец, обитель Бога». С этой точки зрения дхваджа стамбха представляет 
собой знамя, на котором красуются знаки отличия определенного божест-
ва. Внешние стены, пракара, являются стенами форта. Гопура (высокая 
башня на входе) – главные ворота. 

Термином вимана («пропорциональное») обозначают храм вообще, а 
словом гарбхагриха (sanctum sanctorum) – в частности. Этимологически 
оно означает правильную структуру. В индуизме большое значение имеет 
паломничество. Место паломничества называется тиртха (= средство) и 
неизменно связывается с храмом. Следовательно, храм также называется 
тиртха. Храм предоставляет средство пересечения океана самсары. 

Горизонтально гарбхагриха представляет голову, а гопурам – стопы 
божества. Другие части комплекса здания идентифицируются с другими 
частями тела. Например, суканаси (иногда произносится как сукханаси) 
или ардхамантапа (небольшая ограда перед гарбхагрихой) – нос; антара-
ла (следующий по отношению к ардхамантапе проход, ведущий к главной 
мантапе, называемой нирритамантапа) – шея; различные мантапы – само 
тело; прикары (стены) – руки, и так далее. Вертикально гарбхагриха пред-
ставляет шею, шикхара (структура над гарбхагрихой) – голова, каласа – 
пучок волос (сикха), и так далее. 

Храм представляет также Бога в космической форме, с различными 
мирами, расположенными на различных частях божественного тела. Бху-
лока (земные формы) – это Его стопы, а сатьялока (также называемая 
брахмалока) образуют Его сикху; другие локи (бхуварлока, сварлока, ма-
харлока, джаналока и таполока) образуют остальные части Его тела. 
Итак, Земля представляет бхулоку. Адхистханапитха (плита под изобра-
жением божества), стамбхи (столбы), шикхара (структура над гарбхагри-
хой), амаласара (нижняя часть) и ступика представляют соответственно 
миры бхувах, свах, нахах, джанах, тапах и сатьям. 

Храм также представляет Мерупарвату, золотую гору, описанную в 
Пуранах, центр вселенной, во все стороны от которой распространяются раз-
личные миры. Храм представляет физический мир во всех его аспектах. На-
ложение гопурам друг на друга при входе отражает устрашающее великоле-
пие внешнего мира. Бордюры и скульптуры на внешних стенах храма изо-
бражают животный мир и мирскую жизнь обычных людей. Они сопровож-
даются сценами из эпической и мифологической литературы, а также деко-
рированы религиозными символами и изображениями богов и богинь – с це-
лью напомнить зрителям о большом культурном и религиозном наследии.  

Основная идея храмостроительства: храм должен представлять собой 
в символическом и миниатюрном виде весь Космос. Подобно тому, как 
космические диаграммы – мандалы – являются двухмерным представлени-
ем космоса с божеством, помещаемым в центр, храм рассматривается как 
трехмерная мандала, иллюстрирующая ту же самую вселенную. И в ман-
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дале, и в храме божество располагается в центре. Подобно царю, окружен-
ному министрами, Бог в храме окружен свитой. Свита располагается в на-
правлении от центра в соответствии с собственной значимостью по отно-
шению к главному божеству: сначала – супруг или супруга божества, за-
тем средство передвижения (обычно реальное или мифическое животное), 
затем располагаются божества-хранители восьми направлений (аштади-
капалы), боги планет (наваграха), святые, различные местные божества и, 
наконец, священные растения. 

Согласно самым последним научным исследованиям, звук, однажды 
произведенный, никогда не умирает. Гимны, прочитанные святыми перед 
изображениями божеств, становятся бессмертными Божественной мило-
стью. Sanctum Sanctorum храмов построены таким образом, что звуковые 
волны, порожденные внутри храма, не только не затухают, но имеют свой-
ство усиливаться. 

Древние индусы делили время существования мира на четыре раз-
личных периода: крита-, трета-, двапара- и кали-юга. Храмы появились 
только в эпоху кали-юги. Люди утратили способность непосредственно со-
зерцать божества и общаться с ними, и поэтому им стали требоваться осо-
бые места для воссоединения с божественным. Боги стали нисходить очень 
редко. Однако их присутствие можно было почувствовать при преданном 
служении в надлежащим образом построенных храмах. В отличие от пре-
дыдущих эпох, когда боги были доступны всем людям, теперь божества 
могли являться только жрецам или посвященным, которые могли вызывать 
их присутствие. 

С современной точки зрения, храмы действуют как некая зона безо-
пасности, где обычные смертные могут почувствовать себя свободными от 
постоянных капризов ежедневного существования и напрямую установить 
связь с Богом. Однако кали-юга крайне индивидуалистична: каждый чело-
век требует собственной концепции божества, основанного на индивиду-
альном культурном базисе. Но это ни в коей степени не умаляет важность 
храма как центра духовного воспитания, средства удовлетворения духов-
ных запросов современного человека. 

Храм – дом Бога, обитель Божественного, место всеобщего поклоне-
ния. Хотя Бог вездесущ и поклоняться Ему можно везде, в храме Его при-
сутствие ощущается наиболее остро. 

Храм создает среду, которая помогает человеку общаться с Божест-
венным. Вследствие постоянно совершаемого поклонения преданными, в 
храме создаются и поддерживаются тонкие вибрации, помогающие обрес-
ти духовные силы. 

Совместное поклонение и громкое воспевание мантр (санкиртана) 
производит большой эффект на души тех, кто принимают участие в нем. 

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: «В этой падшей эпохе все 
совершенство жизни может быть легко достигнуто посредством соверше-
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ния санкиртаны» (11.5.36). Санкиртана – это киртан группы людей, обыч-
но проводится на открытом воздухе, чтобы как можно большее число лю-
дей могло внимать священным именам Господа.  

Джива Госвами дал такое определение санкиртаны: «Когда много 
людей собираются вместе и славят Всевышнего Господа, это называется 
санкиртаной». 

В «Бхакти-расамрита-синдху» («Пурва-вибхага», 2.145) говорится: 
«Киртан – это громкий голос во славу Господа». Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур подчеркивал, что киртан – это не только громкое пение 
Святого Имени, но и проповедь. 

Через действия языка все чувства восприятия, включая ум и органы 
действия, пробуждаются в киртане, настолько сильное влияние оказывает 
язык. Громким воспеванием мантры можно контролировать язык, после 
чего через некоторое время ум станет устойчивым в концентрации и 
его можно будет использовать для медитации. 

Санатана Госвами писал: «Санкиртан лучше джапы, которая произно-
сится только в уме. Киртан одновременно озаряет и ум, ибо, если мантра, 
воспеваемая в санкиртане, не промелькнет в уме, она фактически не появится 
на языке. Киртан приносит благо не только совершающим его, но и другим, 
имеющим счастливую возможность слушать его, чего нельзя достичь при ти-
хом повторении». Особое значение санкиртана имеет в храме. 

Строительство храмов считается божественным актом, обладающим 
огромным значением. Цари и богатые люди стремились потратить на 
возведение храмов как можно больше средств. Все шаги строительства 
совершались как особые религиозные обряды или, по крайней мере, имели 
религиозный подтекст. 

В городе Вриндаван насчитывается приблизительно 5000 больших и 
малых храмов, не считая многочисленных гхат, используемых индусами 
для ритуального омовения. Большинство храмов во Вриндаване относится 
к северо-индийскому архитектурному стилю, и лишь несколько храмов – к 
смешанному стилю. Большинство храмов Вриндавана было построено по-
сле 1000 г., есть и совсем новые. Рассмотрим главные храмы Вриндавана. 

 
НАЗВАНИЕ ХРАМА ОСНОВАТЕЛЬ 

Мадана Мохан Санатана Госвами 
Говиндаджи Рупа Госвами 

Радха-Гопинатха Мадху Пандит Госвами 
Радха Дамодара Джива Госвами 

Радха-Шьямасундара Шьямананда Пандит Госвами 
Радха-Рамана Гопала Бхатта Госвами 

Радха-Гокулананда Локанатха Госвами 
 



Владимир 2010   

 121

Храм Модана-Мохана 
Расположен около Кали Гхата, построенного Капур Рам Дасом из 

Мултана. Это – самый древний храм во Вриндаване. Храм напрямую свя-
зан со святым Чайтаньей. Изначальное изображение бога Мадана Гопалы с 
целью сохранения во времена правления Аурангзеба было перенесено в 
Караули (в Раджастане). Сегодня в храме находится точная его копия. 

 
Храм Банке-Бихари 
Этот храм, построенный в 1864 г., – наиболее популярная святыня 

Вриндавана. Изображение Банке-Бихари было обнаружено в Нидхи Ване 
Свами Харидасом, преданным Кришны, принадлежащим к секте Нимбарка. 

 
Храм Радха Валлабха 
Этот храм был основан Радха Валлабха. Храм увенчан короной Рад-

харани, помещенной рядом с изображением Шри Кришны в sanctum. 
 
Храм Джайпур 
Этот храм был построен Саваи Мадхав Сингхом, махараджей Джай-

пура в 1917 г., он поражает своим великолепием и богатым убранством. 
Резные скульптуры храма не имеют себе равных по исполнению. Храм по-
священ Шри Радха Мадхаве. 

 
Храм Шанхиджи 
Этот храм спроектирован и построен в 1876 г. богатым ювелиром 

Шах Кундан Лалом. Божества в храме известны как Чхоте Радха Рамана. 
Известный своей великолепной архитектурой и красивыми мраморными 
скульптурами, храм имеет двенадцать спиральных колон, каждая высотой 
15 футов. Зал «Васанти Камра» знаменит своими стеклянными люстрами и 
прекрасными картинами. 

 
Храм Рангаджи 
Храм Рангаджи, построенный в 1851 г., посвящен богу Ранганатхе, 

или Рангаджи, почитаемому как Вишну в позе шешашайи (возлежащему 
на свернутом кольцами священном змее Шеша). Храм выстроен в драви-
дийском стиле, имеет высокие 6-этажные гопурамы, покрытую золотом 
дхваджа стамбху высотой 50 футов. Внутри храмового комплекса 
находится водный резервуар и живописный сад. 

 
Храм Говинда Део 
Этот храм когда-то состоял из 7-этажной конструкции, построенной 

в форме греческого креста. Говорится, что император Акбар для строи-
тельства этого храма пожертвовал красный песчаник. На его строительство 
в 1590 году ушла астрономическая сумма – 1 крор рупий, возведением ру-
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ководил Ман Сингх. Храм объединяет в себе западные, индуистские и му-
сульманские архитектурные элементы.  

 
Храм ISKCON  
Храм Шри Кришны-Баларамы, построенный Международным Об-

ществом Сознания Кришны (ISKCON) является одним из наиболее краси-
вых храмов Вриндавана. Основные божества этого храма: Шри Кришна, 
Баларама и Шри Радха, Шьяма Сундара. К храму примыкает самадхи 
Шрилы Прабхупады, ачарьи-основателя движения ISKCON, построенная 
из белого мрамора.  

Наиболее древние из сохранившихся храмов Индии – это вырубленные 
в скалах буддистские святилища (255 гг. до н. э. – 300 гг. н. э.); важные хра-
мовые комплексы находятся в Западной Индии, к востоку от Бомбея. 
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ЭЗОТЕРИКА ЭТИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

Хуан Ариас в своем интервью с Пауло Коэльо «Исповедь Паломни-
ка» затрагивает вопрос о том: «Каково может быть противоядие, защита от 
фундаментализма, который начинает окружать нас со всех сторон?». Ответ 
Коэльо сводился к идее о том, что поиск нашего духовного пути должен 
быть поиском личной ответственности, которую нельзя ни на кого пере-
кладывать, ни на учителей, ни на капитана корабля. Нужно учиться терпи-
мости, понять, что везде – в религии, в политике и в культуре – найдется 
место для всех. Что никто не должен навязывать другим свое видение ми-
ра. Как говорит Христос: «В доме Отца моего обителей много». Никто не 
должен заставлять нас жить в одной квартире или с одними идеями. Наше 
богатство в разнообразии, в многообразии. Все остальное – фашизм. Фун-
даментализм может привести к повторению самых мрачных событий про-
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шлого. Нужно объявить всем, что можно быть атеистом или мусульмани-
ном, католиком или буддистом, или агностиком, и в этом нет ничего 
страшного. Каждый сам отвечает за свое сознание. Противоположная по-
зиция неминуемо приводит к войнам, потому что это означает видеть вра-
гов в тех, кто отличается от тебя. Врагов, с которыми надо сражаться.  

Под врагами можно понимать и Зло, которое принимает различные 
обличья и зачастую выступает от имени Добра. Добро и Зло – понятия, от-
носящиеся, скорее, к этического эволюционизму, чем к фундаментализму. 
Д.Функе в работе «Философские аспекты фундаментализма» дает такое 
определение фундаментализму: «Фундаментализм есть установка на опре-
деленную основную идею или основную ценность, которая берется под 
полномасштабную защиту»1. Общими для всех видов фундаментализма 
являются его психологические и поведенческие характеристики, стиль 
мышления, мировоззренческие особенности. Таким образом, фундамента-
лизм отличается догматизмом, неспособностью к диалогу, что в современ-
ном поликультурном обществе невозможно. Отсюда возникает интерес к 
вопросу о происхождении человечества и религии. Е.И.Рерих в Агни-йоге 
в отчаянии восклицает: «Неужели человечество не может понять, что зна-
ние идет из одного Источника? Поэтому деление на знание и невежество 
будет делением света и тьмы. Мы легко Тору заменяем гимнами Вед и за-
веты Будды соединяем со словами Христа. Ибо не Видим отличия в учени-
ях одного Источника»2.  

По мнению многих ученых (М.Кремо, А.Белов и др.) генетически все 
исторические религии восходят к древнейшим верованиям индоевропейских 
народов. А.Белов – палеоантрополог, ученый исследователь, опираясь на ис-
торические свидетельства, мифологию, религию, любопытные геологические 
и исторические находки, в своей книге «Путь ариев», отмечает, что родиной 
индоевропейцев являются высокогорные районы Северной Месопотамии, се-
верной части Ближнего Востока. Именно оттуда индоевропейцы отправились 
в Европу, Индию, Иран, Центральную Азию. По мнению А.Белова древние 
системы доказательны3. Они указывают на конкретных богов допотопных 
времен. Они походили на людей. Но были совершенней. Так, в древнегрече-
ском мифе говорится о Прометее, у которого от земной женщины родился 
сын Девкалион. Эллины считают себя потомками Девкалиона, пережившего 
потоп. Аналогичен библейский персонаж Ной. Но также известно и то, что 
прототипом Ноя являлся архаический персонаж Оаннес. Согласно халдей-
скому летописцу Беросу, Оаннес был похож на рыбу, его тело покрывала че-
шуя, но под рыбьей головой находилась человеческая голова. Он был циви-
лизатором, научил людей строительству, составлять законы, научил всему, 
                                                           

1 Funke D. Das halbierte Selbst: Psychische Aspekte des Fundamentalismus // Kozha-
nek H. (Hrsg), Fundamentalismus in den Kirchen, Freiburg, 1991. S. 83. 

2 Рерих Е.И. Агни-йога (Знаки агни-йоги). М., 2008. С. 59. 
3 Белов А. Путь ариев. В поисках прародин. М., 2009. С.25.  
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что могло способствовать гуманизации человечества. Из приведенных при-
меров видно, как разные народы примерно одинаково объясняли происхож-
дение человечества и законов общества. Однако попробуем проследить за 
перемещением индоариев. 

На рубеже III–II тысячелетий до н. э. индоарии энергично перемеща-
лись на восток, юг и запад, что со временем привело к возникновению не-
скольких древних цивилизаций (греческой, иранской), оказало воздействие 
на развитие других очагов мировой культуры1. 

Ранние верования индоевропейских народов достаточно хорошо за-
печатлены в древнеиндийских ведах и религиозных представлениях гре-
ков, германцев и славян. На протяжении долгих веков в процессе пересе-
ления народов в каждом новом регионе, освоенном индоевропейцами, раз-
витие религиозных представлений шло хотя и на единой общей основе, но 
своим путем. При этом важную роль играла общность исторических судеб 
или географическая близость тех или иных племен, первоначально пере-
мещавшихся, скажем, в одном направлении, а позже отделившихся друг от 
друга. 

Такую близость, в частности, легко увидеть на примере индо-иранской 
общности, мигрировавшей к востоку и юго-востоку от прародины. Не вполне 
ясно, как эта общность, объединенная самоназванием (арии), разделилась на 
части, одна из которых осела в восточной части Ирана, а вторая продолжала 
кочевать в сторону долины Ганга. Но близость обеих частей вполне оче-
видна. В сравнении верований индоариев и индоиранцев четко проступает 
развитие определенных положений. 

Так, например, индоарии и индоиранцы принимали противостояние 
добрых и злых сил: у иранцев – ахура и дэвы, у индоариев – дева и асуры. 
Однако в Древней Индии не было отчетливого противопоставления благих 
сил (дева) и демонов-асуров и оно не стало фундаментом религиозных 
представлений индоариев. Добро и зло в индуизме являются относитель-
ными понятиями мира и людей. Выше добра и зла – Абсолютное Благо. 
Зло же происходит от себялюбия, злым человека делает индивидуальный 
эгоизм. Вожделения и страсти животного «Я», желания и честолюбие ог-
раничивают жизненную энергию пределами более низкого «Я» и сужива-
ют духовную жизнь, и их надо держать под контролем. Для духовного рос-
та эти помехи должны быть преодолены. С.Рахакришнан утверждает, что 
моральная жизнь в этике упанишад основывается на сознании и разуме, а 
не на инстинктах и чувствах. В первом томе индийской философии он 
приводит такую цитату, взятую из Упанишад: «Знай, что я, или Атман, – 
как Владыка, который восседает в колеснице, называемой телом, буддхи, 
или разум, – то возница, рассудок – это узда, чувства – лошади, а объекты 
                                                           

1 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. (1997 – 
2009). 
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– дороги. Когда я, чувства и разум действуют согласованно, их обладателя 
называют умным. Но у кого не хватает понимания, кто слаб разумом, у то-
го чувства выходят из повиновения разуму, как норовистые лошади из по-
виновения возницы. Тот же, кто обладает пониманием, кто силен духом, у 
того чувства находятся в подчинении, как добрые лошади у возницы. Тот, 
у кого нет понимания, кто безрассуден и нечист, тот никогда не достигнет 
бессмертного, нематериального состояния, но войдет в круговорот рожде-
ния и смерти. Но тот, кто обладает пониманием, кто разумен и чист, дости-
гает состояния, из которого нет возврата»1. Таким образом, человек дол-
жен встать на путь расширения своего сознания. Бхагават-гита указывает 
три пути, ведущие к этому:  

– путь аскетизма и медитаций, на который способен лишь мудрец; 
– путь действия, на который способен воин, выполняющий свой долг, 

не думая о награде, а сосредотачиваясь на самом действии (Арджуна); 
– путь любви, на который способно большинство, ведь он не требует 

ни духовного совершенства аскета, ни храбрости воина. 
Примечательным в учении, изложенном в Бхагават-гите, является то, 

что все пути равнозначны и способны привести к освобождению от стра-
даний и перерождений. По мнению А.Белова именно поэтому Бхагават-
гита стала самой популярной книгой, обращенной ко всем и каждому.  

В Древнем Иране противостояние добра, выраженного Ахурамаздой 
и зла, воплощенного в образе демона зла Ахримана, ярко выражено и стало 
исходной точкой повторения такого противостояния во всех 
авраамических религиях.  

Соответственно необходимо спасаться от зла хотя бы для того, чтобы 
продолжалась жизнь. Заратуштра – зороастрийский пророк – предлагает 
свой путь спасения. Уничтожение зла зависит от каждого человека, от его 
мыслей, слов и дел. Ведь злые мысли, служащие энергетической подпит-
кой демонов-дэвов, помогают темным силам во главе с демоном зла. Сил 
добра много, их Ахурамазда сотворил первыми с помощью с помощью 
святого духа Спента-Манью. Сам Ахурамазда – верховный Бог – произо-
шел от Первоначального Света, который в свою очередь, происходит от 
высшей непостижимой сущности Зерван Акарана, вечного или безгранич-
ного времени. Существуют благие качества Ахурамазды, называемые 
Амеша-Спентой. Эти качества поддерживают равновесие в мире, так, что 
он не стареет и не умирает2. Однако они могут выступать и как самостоя-
тельные божества. Назовем главных из них: Благой помысел, Закон исти-
ны, Желанная весть, Святое благочестие. 

Семь периодов и семь небесных сфер составляют основу мирозда-
ния. В первом периоде создан небесный свод, во втором влага из облаков 
                                                           

1 Радхакришнан С. Индийская философия Т.1. – URL: http://psylib.org.ua/bo-
oks/radha01/txt04.htm 

2 Безант Анни. Загадки жизни и как теософия отвечает на них. М., 1994. С. 213. 
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стала источником вод на земле. В третьем периоде образовалась земля, в 
четвертом – растения, в пятом – животные, в шестом – люди, седьмой пе-
риод начинается тогда, «когда должен явиться персидский мессия (Саоши-
ант) верхом на коне, – иными словами, солнце нашей солнечной системы 
будет разрушено»1. 

Далее, согласно легенде, создав этот мир силой своей мысли, Ахура-
мазда, заметил. Что люди почитают тех богов, которые людям видимы и 
которые правят ими. Человек забыл, как велик Ахурамазда, и тогда он соз-
дал существ, находящихся между ним и богами. Первой он создал Истину 
– прекрасный женский образ; сестрой ей стала Чистота, холодная как снег, 
недоступная и все же достижимая для всех, кто к ней стремится. За Исти-
ной и Чистотой следует Смирение. Говорят, что кого полюбит Смирение, 
на того ниспустится блаженство. Истина, в свою очередь, придумала Муд-
рость, Чистота заботилась о расцвете человеческой души, а сущность Сми-
рение выпросила у Ахурамазды Любовь, которая забывала о себе самой. 
Такой порядок был установлен на долгие годы, но не навечно. Этому по-
рядку мешал Ахриман – дух зла. Подпиткой ему служили плохие слова и 
ужасные мысли людей. Своей злой волей Ахриман создал Адхи – тучу 
змею, Апаошу – демона суши как разрушительные силы, а затем придумал 
себе еще особых слуг. Вместо Истины – Ложь и Хитрость, Чистоту заме-
нил пороками и болезнями, Смирению противопоставил высокомерие и 
эгоизм. Так началась борьба добра и зла. Возникает вопрос: «Почему Аху-
рамазда не уничтожил противника?». Как следует далее из легенды, Аху-
рамазда хотел, чтобы люди сами выбирали между добром и злом. «Пусть 
тот, кто хочет уничтожить другого, попадет под власть Ахримана и тем 
самым подвергнется уничтожению. Это лучше чем владеть царством неса-
мостоятельных людей». Так Ахурамазда предоставил людей их свободной 
воле и помогал лишь тем, кто является сторонником добра. 

Зло тем временем наступает. И может наступить момент торжества 
зла. Людям дано было также пророчество о том. Что земное время будет 
длительным, но не бесконечным. Эту длительность Ахурамазда разделил 
на три части. Первая – от создания мира до создания человека; вторая за-
канчивается тогда, когда родится Заратуштра; третья наступит с приходом 
Саошианта – спасителя, о котором предвещал пророк Заратуштра. Однако, 
Саошиант спасет только тех, кто жил по законам счастья и скорби, уста-
новленными Ахурамаздой, т. е. злого ожидает долгая скорбь, а праведного 
ждут награда и счастье. Такое понятие спасения на сегодняшний день при-
сутствует во всех авраамических религиях. 

Таким образом, индоарии в своей концепции добра и зла придержи-
ваются идеи о том, что мир цикличен, он, то уничтожается, а то рождается. 
Цикл длится примерно 4млрд. 320 млн. лет. Каждый человек подчинен за-
                                                           

1 Блаватская Е.П. Избранные статьи. Зороастр в истории и Заратуштра. М., 
2001. С. 418. 
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кону причины и следствия, поэтому у каждого своя карма. Индоиранцы, 
основавшие идею о спасении через благую весть, считали, что победа доб-
ра зависит от личного выбора между добром и злом. Человек сам отвечает 
за свое зло (карма).  

В этих подходах к проблеме добра и зла присутствуют как сходства, 
так и различия. Тем не менее, присутствует изначальная идея эволюцио-
низма. Проблема добра и зла нацелена на эволюцию сознания, развитие 
глобального этического мышления без которого не может быть достигнут 
минимальный базисный консенсус между людьми. Причиной раздора ме-
жду людьми не может быть вопрос о том, кого выбрать в спасители: Сао-
шианта, Христа, Мехди или кого-то еще. Проблемы добра и зла в том, что 
нужно поступать по совести, жить в мире с собой и с другими, трудиться, 
быть честным, отвечать за свое зло, сохранять нравственное здоровье, по-
зволить Другому быть Другим, ибо мы все жители одной планеты. 

 
Елена Михайловна ЩЕПАНОВСКАЯ 
соискатель кафедроы теоретической и прикладной культурологии  
факультета философии СпбГУ , г. Санкт-Петербург  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИНДУИЗМЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

При первом взгляде на современные духовно-эзотерические течения 
индуизма обращает на себя внимание 1) их разнообразие и 2) их мировая 
востребованность. То и другое тем более удивительно, что при более вни-
мательном анализе они предстают плотью от плоти традиционного инду-
изма, гибко видоизменяя его в соответствии с требованиями времени. В 
современных духовных учениях, продолжающих традиции индуизма, 
можно выделить те же общие черты, на которых ставит акцент С. Радхак-
ришнан при сравнении шести классических философских систем-даршан 
[Радхакришнан 1957, 15-19]: 

1. Философия Индии основывается на духе, выходящем за рамки че-
ловеческого самосознания (к космическому сознанию или Богу), считая, 
что культура, основанная только на рациональной логике или науке, «мо-
жет быть эффективной, но не вдохновляющей».  

2. Вселенная в пространстве и времени не является истинной реаль-
ностью, природа которой – становление, хотя не является и полностью ил-
люзорной, как в буддизме: течение мирового потока вполне объективно. За 
любой отдельной материализацией предполагается нечто более глубокое, 
что связывает разрозненные части мира воедино (Пуруша и Пракрити, 
Брахман – неделимое и вечное бытие и т.д.).  

3. Все системы признают великий ритм периодического возникнове-
ния и распада Вселенной (не разрушающего ее память о прошлых циклах).  
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4. Они ставят практическую цель освобождения (мокша) и видят идеал 
в состоянии полного покоя мысли как основы человеческой свободы. Многие 
школы принимают концепцию дживанмукти: освобождения в жизни.  

5. Всеми школами принимается концепция перевоплощений и со-
вершенствования души во множестве рождений. 

Эти черты являются принадлежностью не только философии, но и 
бытовой религиозности Индии. Наследуя их, современные течения инду-
изма апеллируют к духовному познанию, дополняя им рациональное, хотя 
и не отрицая его. То, что Бог (Брахма) в индуизме традиционно предстает 
космическим сознанием, которое является тканью всего: и материи, и духа, 
– мешает индуистским течениям впадать в иррационализм: слово «мисти-
ческие» к ним не применимо в принципе. Для них дух столь же явен, как 
логика и материя, и есть законы, по которым он действует. Это законы 
кармы, великого цикла, последовательности творения или отношений ра-
зума и души (разум-будхи выше рассудка-манаса, который призван пра-
вить чувствами-индриями [Махабхарата 1983, 285-286, 440]) и т. д. Ника-
кое из современных индуистских течений эти законы не отрицает и не 
стремится сделать деятельность духа (или какого-либо ее аспекта) тайной, 
о которой знают лишь посвященные. Напротив, смысл любого индийского 
духовного учения – по возможности нагляднее раскрывать все аспекты 
деятельности духа. Слово «эзотерический» применимо к ним лишь в 
смысле акцента на внутренней жизни, а не на внешне-обрядовой стороне 
религии. Обучение медитации ставится в один ряд с обучением рацио-
нальному знанию – отчего индийские монастыри-ашрамы сегодня, как и в 
древности, могут получать название «университетов». Цель духовной 
практики может традиционно формулироваться как «расширение созна-
ния», или слияние своего разума с космическим. Покой мысли служит в 
первую очередь тому, чтобы яснее понять реальность.Эта традиционная 
черта индуизма, ничего не имеющая против развития человеческой мысли, 
не унижающая разум перед лицом непостижимого, но, напротив, возвы-
шающая его, позволяет активно развивать индуистские учения, делая их 
востребованными современностью. Будучи наследницей древних духов-
ных учений и постоянно создавая новые, культура Индии транслирует их 
по всему миру, являясь сегодня главным поставщиком духовных идей.  

Шесть вышеупомянутых классических школ-даршан потому полу-
чили известность в свое время, что отвечали на актуальные вопросы, до-
полняя друг друга в своих подходах и методах познания. (Ньяя развивала 
аналитический тип познания с помощью логического доказательства, вай-
шешика ставила акцент на особенностях и свойствах предметов познания, 
миманса – на накоплении духовной энергии с помощью ритуалов и мантр, 
санкья – на теории возникновения и устройства мира, йога – на практике 
работы с телом и духом и веданта – на анализе индивидуальной души). 
Современные теории продолжают развивать все эти тенденции, намечая 
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подходы, имеющие перспективу. Многообразные течения индуизма хоро-
шо отражают разные грани духовных потребностей современного мира. 

Рассмотрим с этой точки зрения шесть наиболее популярных в мире 
современных индуистских течений.  

1. В западном сознании индуизм обычно связывается с Обществом 
сознания Кришны. Правда, в самой Индии кришнаиты не являются столь уж 
популярными. Скорее, это течение можно назвать протестантским по отно-
шению к консерватизму прежних традиций. Развивая мифологию образа од-
ного из воплощений Вишну, оно не предлагает никакой новой идейной кон-
цепции, сосредотачиваясь на практике. Но ограничения традиции оно стре-
мится поменять. Так, древние индуистские храмы, почитаемые «священны-
ми», до сих пор остаются закрытыми для иностранцев. Кришнаитские же 
центры открыты всем: в Индии они бесплатные, и кришнаиты с удовольстви-
ем приглашают гостей обучаться медитации. Кришнаизм отличают просве-
тительские тенденции (распространение традиционной литературы, коммен-
тарии к священному писанию «Бхагавад-гиты» [Бхактиведанта 1990]), кото-
рым сопутствует простота и демократизм. Пение мантры «Харе Кришна, Ха-
ре Рама» заменяет сложную индуистскую обрядовость. Практика киртана и 
создания медитативной атмосферы коллективного единения любви является 
максимально доступной, отвечая нехватке времени и потребности разгрузить 
разум и включить эмоции, которая характеризует западное общество. Т. о. 
кришнаизм являет размыкание традиционного индуизма внутри самой тра-
диции, позволяя сделать его доступным не-индусам: постулируя равенство 
людей в их духовном восприятии, будучи безразличным к их национальным 
корням и традициям.  

2. Еще более радикальное направление, ставящее акцент на преодо-
лении традиции – учение Ошо Раджниша. Порвав с семейной традицией 
джайнизма [Ошо Раджниш 2001], он создал наиболее западно-
ориентированное индийское учение, которое отличает акцент на решении 
психологических проблем, самовыражении, самореализации, разработка 
новых практик (динамическая медитация Ошо и синтез индуистской меди-
тации с дзэн-буддизмом, китайскими энергетическими практиками, арт-
терапией, картами Таро и т. д. у его последователей), неограниченность 
рамками традиционной морали, дозволенность сексуальности в противовес 
традиционной индийский духовности, признающей секс только ради рож-
дения детей, высокая роль информации (книги Ошо о разных духовных 
практиках [Ошо Раджниш 2000, 2002, 2003]). Сегодня ашрам Ошо интере-
сен креативностью и созданием новых духовных методик – которые пред-
стают уже в виде платных западных мастер-классов. С экономической точ-
ки зрения это самый дорогой ашрам Индии. 

3. Однако опора на традиции имеет свои преимущества: глубину, и в 
этом смысле предельно традиционной можно назвать деятельность Саи-бабы. 
При входе в его ашрам стоят характерные для индуизма деревья с традицион-
ными шивалингамами под ними и скульптурами повсеместно почитаемых бо-
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гов: Ганеши и Шивы. И сам Саи-баба воплощает традицию живых богов: бо-
жественных воплощений Вишну (его мантра Саи-Рам призывает героя Раму, 
изображение которого украшает вход в храмовый зал для медитаций). Главная 
идея единения пяти религий не противоречит традиционному индуизму (тен-
денции включения в пантеон местных богов, Будды или Христа как воплоще-
ний Вишну). Музей всех религий на территории ашрама ставит акцент на ис-
торическом охвате жизни религии. Воскрешение индуистских традиций про-
шлого, в которых йоги нередко совершали чудеса материализации, левитации 
и т. д. (их описывает, например, книга Йогананды «Автобиография йога», 
предваряемая эпиграфом: «Except ye see signs and wonden, ye wiu not believe»: 
вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес [Yogananda 1967]) отвечает 
современному материалистическому восприятию и потребности во внешней 
манифестации духовных сил – которая оказалась бы доступной интеллекту, 
методам оценки и измерения. Последнее дает приток иностранных денег для 
экономического развития местного региона: строительства больниц, ж.д. стан-
ции, аэропорта. Т. о. материальное и духовное в полной мере поддерживают 
друг друга. Можно добавить, что и все другие индийские течения, рассмот-
ренные здесь, подчеркивают необходимость внешнего разворота духовной 
деятельности, ее активного влияния на общество и мир.  

С финансовой точки зрения ашрам Саи-бабы отличают индийские 
аскетизм и дешевизна (жизни в ашраме, медуслуг и т.д.). Как и любой йог, 
Саи-баба – целитель: индусы приезжают в его ашрам со своими больными. 
У него обширная школа учеников разных возрастов, прежде всего детей 
(функция обучения традиционна для ашрамов). Здесь можно отметить, что 
недопонимание индийской традиционности уважения к гуру-учителю спо-
собствует у западных людей развитию некоего подобия культа личности 
Саи-бабы [Семира 2001, Путтапарти: Индия для индусов]. Для правиль-
ного понимания образа учителя в Индии следует учитывать:  

1) обыденность понятия: это уважение априори отличает любого чело-
века идущего по духовному пути, как и учителя в любой светской области;  

2) трансцендентность понятия учителя, который выступает прежде 
всего проводником духовных, очищающих и восстанавливающих энергий 
(поэтому целительство выступает естественным следствием йоги и 
медитации) и сливается с высшим божеством именно в такой, чисто 
функциональной роли. Индусы, молящиеся камню-шивалингаму, 
обращаются к трансцендентному образу, который он воплощает (энергии 
Шивы). Аналогично они могут обращаться к Саи-бабе (или его 
фотографии). Это соответствует классической философской идее, что 
истинная реальность является потоком за пределами воплощенных форм. 
Восприятие западных людей значительно более статично: оно 
останавливается на форме, потому и может обожествлять самого человека. 
Кроме того, оно делает точкой отсчета эго, что и является предпосылкой 
культа личности (с точки зрения индийской религиозно-философской 
традиции это неверная точка отсчета).  
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Пример трансцендентного понятия учителя дает гуру-мантра, ис-
пользуемая в индийском пути «Ананда Марга»: «Того, кто приводит в по-
рядок миры… учителя-Брахму, учителя-Вишну, учителя-Шиву – такого 
гуру мы почитаем», – понятно, что такое понимание учителя не ограничи-
вается личностью конкретного человека. «Только высшее сознание (Брах-
ма) является Гуру» [Йога 2001, 54] 

3) понятие внутреннего учителя – его ярко проявил буддизм, но дек-
ларировал уже индуизм формулой атман=Брахману: в индуизме индивиду-
альная душа/дух понимается как божественная, не подверженная страда-
нию и смерти (безгрешная, в отличие от христианства). Это общая тради-
ционная черта и всех современных индуистских направлений: каждый че-
ловек имеет источник божественной чистоты в себе самом.  

Эти классические представления усиливают «мирской» разворот со-
временных духовных индийских направлений. 

4. Также традиционный подход демонстрирует Университет раджа-
йоги «Брахмакумарис»: институт ачарьев, «девственников Брахмы», кото-
рый ставит акцент на нравственность и чистоту. «Брахмакумарис» отлича-
ет жесткое соблюдение традиционных условий ученичества: целибат, веге-
тарианство, регулярная медитация, режим дня. Во главу угла ставится ра-
дикальная эсхатологическая идея обновления мира: близкого конца Кали-
юги, приводящей в движение механизмы уничтожения мира. Концепция 
«Брахмакумариса» опирается на традиционную теорию 4-х юг [Махабха-
рата 1983 226-227, 250-251, 317-318, 350]. Ученичество рассматривается 
как подготовка грядущей эры, которая наступит после всемирных катак-
лизмов. Внешний синтез с христианством в атрибутике: белый цвет, анге-
лы, трубящие в трубы, идеи апокалипсиса и последующего тысячелетнего 
царства праведников – способствует мессианству индийской традицион-
ной медитативной практики на запад.  

Интересно, что поводом к созданию учения послужили видения 60-
летнего Брахма-бабы: эта традиция восходит к шаманской древности, од-
нако продолжает использоваться и сегодня. Эти видения: о возможной 
прекрасной перспективе будущего и нынешнем плачевном состоянии Зем-
ли – ложатся в основу актуальных идей экологического образа жизни. А 
также разбиение парков, строительства больниц в Маунт Абу и центров по 
всему миру: как ни удивительно для европейской логики, идея близости 
разрушения прежнего мира не мешает строить новый, не вызывает эмоций 
(страха) и придает интенсивность незаинтересованному труду (что связано 
с традиционной индийской идеей временности, неистинности всего во-
площенного при реальности самого творческого процесса).  

5. Творческий подход к каждому моменту жизни, как она есть, вопло-
щает интегральная йога Ауробиндо Гхоша, предлагая тезис: «вся жизнь – йо-
га», т. е. связь с Богом. Учение Шри Ауробиндо отличает разработанная фи-
лософия [Ауробиндо 1987, 2001] и поэтическое творчество (поэма «Савит-
ри», посвященная разработке философской идеи бессмертия [Aurobindo 
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1993], в основу которой положена легенда, упоминаемая в «Махабхарате»). 
Новаторство отношения к духовной практике проявляется в том, что целью 
ее становится не только совершенствование, но и исследование. Оно привело 
его к открытию нового по отношению к традиции «супраментального» пото-
ка энергии, который совершает работу по преобразованию тела и духа, при-
ближая финальную цель – преображение человека в духовно и телесно бес-
смертное существо. Медитативные практики отличает внимание к телу: сня-
тие напряжений, чтобы энергия циркулировала свободно, и окружающему 
миру – чему способствует связанное с более высоким уровнем внутренней 
энергии расширение сознательного восприятия или даже его радикальная 
трансформация [Сатпрем 1972, 18-19]. Эта энергия также высвобождает 
скрытый внутри творческий потенциал и способствует реализации каждого 
согласно его собственному внутреннему плану – что отвечает актуальной по-
требности современного мира в повышении креативности.  

Отсутствие формулировки заповедей или запретов (Шри Ауробиндо 
называл себя исследователем, а не учителем), обеспечивая внутреннюю 
свободу, подводит это направление к отрицанию традиционной религиоз-
ности. Также ему присущ отказ от политической деятельности: здесь также 
сыграло роль видение (будучи революционером, Ауробиндо был пригово-
рен к смерти, но явившийся ему Кришна сообщил ему о будущем помило-
вании, призвав переключиться с политики на более радикальную револю-
цию в духовной сфере). Это не означает социальной пассивности: исследо-
вания интегральной йоги призван продолжить интернациональный город 
Ауровиль, изначально планировавшийся как новая, более творческая мо-
дель общественной жизни [Ауровиль 1972, Семира 2001].  

6. Политическую включенность, в целом характерную для индийских 
духовных течений, демонстрирует направление «Ананда Марга» («путь бла-
женства»), ставящее задачи социального служения и преобразования. Пово-
дом к созданию духовной организации здесь послужил интеллектуальный 
толчок: в 50-х гг. группа йогов стала разрабатывать теорию социального 
строя, альтернативного капитализму и социализму. Её лидер П. Р. Саркар 
(духовное имя Анандамурти) написал около 50-ти трудов, предложив новые 
концепции социально-экономического развития: «прогрессивного пользова-
ния» (земными ресурсами): ПРАУТ, преодоления «психо-экономической» 
эксплуатации и создания «самодостаточных экономических зон»; теорию 
«социального цикла»: объясняющую общественные трансформации через 
смену лидирующих социальных психотипов; философскую концепцию не-
огуманизма, ставящую экологические задачи и т. д. [Sarkar 1982, 1984, 1987-
91, Щепановская 1991, 18-20] Он также сделал попытку научного представ-
ления духовных процессов [Sarkar 1967]. Основную же цель Анандамурти 
видел в воспитании духовно развитых личностей (сад-випров: «мыслителей о 
сути»), которые, включаясь в активную социальную деятельность, могли бы 
способствовать гармонизации процессов разных жизненных сфер: предвос-
хищая необходимые процессы и сглаживая резкость социальных перемен.  
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Это духовное направление, имеющее представительство в ЮНЕСКО и 
город-сад Ананданагар в Бенгалии, отличает интеллектуальный уровень, 
обоснование духовных процессов с помощью достижений современной нау-
ки [Йога 2001, 44-47], разработка социальных идей [Tathavananda 1990, 73-
74], а также практическая деятельность по созданию экологических поселе-
ний, орошению земель и т. д. Ее духовный путь тантра-йоги – традиционный 
восьмеричный путь йоги Патанджали (где первые две ступени – нравствен-
ные заповеди, а последняя – самадхи), в нем подчеркивается важность садха-
ны (регулярного усилия воли, медитации и социального служения). А фило-
софия опирается на учение санкхьи: стадии возникновения мира выступают 
как проявление сознания: Я (импульс самосознания)-Я делаю (движение и 
энергия)-сделано (форма и материя), и как последовательная эманация гун и 
стихий, непосредственно связанных со способностями человеческого вос-
приятия [Махабхарата 1983 233-234, 282]. 

Т.о., рассматривая новые духовные течения, мощным поставщиком 
которых является традиционный индуизм, можно обозначить следующие 
духовные запросы современного мира (в скобках указаны течения, где они 
отражены наиболее ярко): 

1) максимальная доступность духовной практики, ее широкий демо-
кратизм («Общество сознания Кришны»); 

2) нравственное очищение, восстановление естественной целостно-
сти жизни (внутренней экологии) и решение экологических проблем 
(«Брахмакумарис», «Ананда Марга»); 

3) внешняя манифестация духовных сил (материализации Саи бабы);  
4) возможность сознательного телесного преображения, идеал телес-

ного бессмертия (интегральная йога Шри Ауробиндо); 
5) повышение креативности: новые формы духовной практики (Ошо 

Раджниш) и индивидуальность духовной самореализации (интегральная йога); 
6) исследование духовных процессов (Ауробиндо) и их научное 

обоснование (Анандамурти); 
7) гармоничное переустройство общества путем повышения созна-

тельного (внимательного) отношения к конкретным сферам жизни (идея 
садвипров Анандамурти); 

8) объединение религий (Саи-баба) и создание единой духовности 
(Шри Ауробиндо), преодолевающей традиционные различия «догматиче-
ских религий» (Анандамурти). 

Представляется, что потенциал индуизма достаточно силен, чтобы и 
дальше развивать и реализовать все эти тенденции: которые сегодня вы-
ступают как перспективы духовного развития человечества.  
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