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«Мне хотелось, чтобы образованные люди нашего времени
лучше узнали великих представителей индийской мысли,
познакомившись с теми проблемами и идеями, которыми
они занимались и выдвигали. Возможно, после знакомства со
взглядами индийских мыслителей и их анализа наша мысль
только выиграет в ясности и полноте».
А. Швейцер.
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ВВЕДЕНИЕ
Конец ХХ – начало XXI вв. ознаменовался глубоким интересом Запада
к идеям Востока. Это связано с процессом становления единой общечеловеческой культуры, важнейшим аспектом которого является обмен идеями.
Результатом этого процесса является расширение горизонтов западной
культуры, обогащение ее содержания.
Проникновение идей восточной философии в западную культуру носило
неоднозначный характер. Через них Запад глубже познавал себя, выявлял
собственные противоречия, пытался обосновать общие принципы различных
культур. Но в течение долгого времени узнавание «другого» протекало с
позиций европоцентризма, навязывания ценностей собственной культуры
всему остальному миру.
Особенно активно в духовной жизни Запада использовались идеи индийской философской традиции. Рационализация и стандартизация западной
культуры, рыночное отношение к искусству, морали, религии породили
тоску западного человека по подлинной духовности, истоки которой он
обнаружил в Индии.
Процесс освоения западными мыслителями идей индийской философии
начался в XIX веке и связан с зарождением научной санскритологии. Многие
представители западной философии и художественной культуры использовали идеи индийской философской традиции для обоснования общественного
идеала, осмысления мистического опыта и религиозной практики.
ХХ век породил новую волну увлеченности индуистскими идеями. Интерес
к ним был вызван контркультурным молодежным движением, отрицающим
ценности буржуазного общества и ищущим новые смыслы жизни. Реальное
и идейное «паломничество» на Восток стало формой выражения протеста
западной молодежи. В 70-е годы прошлого века огромное количество людей на
Западе объявили себя приверженцами «новых» религий, начали строить свою
жизнь в соответствии с советами и наставлениями неоиндуистских гуру.
Настоящее время характеризуется глобальными изменениями, происходящими в мире, сопровождающимися трансграничными этническими миграциями людей, трансграничными потоками мгновенной и неограниченной
в объемах информации, религиозно-культурными переносами. Возникло
явление, получившее название религиозно-культурного пограничья, приводящее к размыванию мировоззренческих и культурных границ, механическому
некритическому усвоению образцов иных культур, метиссажу, аккультурации.
Ценности и образцы «чужой» культуры становятся внешней формой существования западного человека, разрушают устоявшиеся традиции собственной
культуры, элиминируют ее позитивное содержание.
Новая картина мира, формирующаяся в современном естествознании, поиски целостности бытия, анализ измененных состояний сознания
также приводят западных мыслителей к обращению к идеям индийской
философии.
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Проникновение идей индийской культуры фактически во все сферы западной культуры вызывает необходимость теоретического анализа данного
процесса, ставит вопросы об адекватности понимания идей, пришедших с
Востока, о механизме их адаптации и интерпретации.
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ГЛАВА 1
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
1. 1. История культуры как история идей
Культура – сложное и многомерное явление. Существуют различные
подходы к ее изучению. Распространенным методом изучения культуры является исторический метод, позволяющий понять ее генезис и исторические
этапы. Не менее плодотворным является ее рассмотрение как совокупности
событий и фактов. Можно проводить сопоставление культур через лексику.
В этом случае концептуализация мира, задаваемая тем или иным языком,
позволяет выявить определенные «культурные сценарии», выражающие
ценностные установки культуры. Весьма привлекательным является изучение
культуры как истории искусств. Такой подход предполагает эмоциональную
заинтересованность и получение наслаждения от восприятия художественных явлений.
Мы предлагаем исследование культуры как историю и филиацию идей.
Рассмотрение культуры с этой позиции невозможно без анализа содержания идей, выявления их первоначального смысла, сравнения, способов их
функционирования в различных культурах. Поэтому, чаще всего, подобный
анализ проводится в рамках строго очерченной проблематики, связанной с
определенной областью научного интереса и предполагающей выявление
культурного контекста. «Многослойность» идей позволяет многим отечественным и зарубежным ученым анализировать общественные процессы с позиций генезиса доминирующих в них идей, изучать политическую и духовную
жизнь через выявление идей, значимых для определенного исторического
этапа, выбирать наиболее актуальные идеи, раскрытие содержания которых
позволяет постичь смысл того или иного явления1. При таком ракурсе изучение культуры представляет сложный процесс: сохранение научного подхода
требует учитывать исторические явления и исторические закономерности,
религиозные традиции, рассматривать идеи сквозь призму литературных
произведений и других эстетических форм, сравнивать и сопоставлять культурную действительность. Даже беглый взгляд на функционирование культуры
как истории идей дает нам возможность утверждать, что идея в культуре
выступает не только как «форма постижения мира в мысли» (123, с.83), а
как паттерн - система с широким диапазоном значений, в зависимости от
контекста делающая акцент на динамической природе культурных явлений.
Паттерн – чрезвычайно емкое понятие, оно включает в себя и информацию о
1

Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в VXIII веке. М., 1977;
Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной
Европы в средние века. М., 1981; Каччари М. Геофилософия Европы. В переводе и
под ред.С.А.Мальцевой СПб., 2004.
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мире, и момент его оценки, и способы действия в нем человека, и стимулы таких
действий. С одной стороны, паттерн есть стереотипная схема поведения,
закрепляющая культурные традиции и позволяющая человеку действовать
в привычной среде, с другой, в нем содержится вероятность изменения содержания идеи в результате новых культурных подходов и значений.
Выявление культурных паттернов-идей дает возможность не только
понять сущность культуры, главные тенденции и перспективы ее развития,
но и выявить имплицитные или не полностью эксплицитные предпочтения,
более или менее бессознательные ментальные привычки, оказывающие
воздействие на мысль индивида или целого поколения, сопоставить формы
проявления идей в науке, философии, искусстве, религии, наконец, сравнить
содержание различных культур. Тем более что необходимость обращения к
другой культуре, отличной от нее, возникает на определенном этапе развития
любой культуры, даже самой монолитной, регламентированной, зарегулированной незыблемыми правилами и традициями.
Идея выражается в языке. Без языка нет мысли. Он выступает как наиболее универсальная форма выражения идей. Через язык проходит узнавание
и сравнение различных культур. Исследуя семантику слова «сравнение» в
русском и латинских языках, известный российский филолог и исследователь индийской культуры В. Н. Топоров выявляет два важных его смысла:
участие в обозначаемом этим словом действии более чем одного участника
(ср. с – как показатель совместности, соотнесенности) и идея равенства.
Причем последний смысл особенно важен, так как он указывает, что объекты
не просто сопоставляются, но сравниваются, т. е. к ним применяется равная,
одна и та же мерка, и мера эта фиксирует равное даже в неравном, и в зафиксированном его неравенстве она как бы ищет причины этого неравенства
и ориентируется на ту архиситуацию, в которой неравенство и различие
нейтрализуются, растворяются в тождестве.
Приблизительно такова же и этимология латинского слова «сравнение» –
«com – paro»: com – parо может переводиться как «равный», «товарищ», «супруг», «спутник». Более того, корень «paro» присутствует во многих словах,
имеющих значение «проникать», «проницать», «переносить», «переходить»,
«переводить», что также подчеркивает необходимость соотнесения, перекрещивания различных, но равных смыслов (162, с. 12,16). Помимо этого для
истории идей являются важными исследования философской семантики:
анализ понятий и выражений того или иного культурного периода, того или
иного философского течения, изучение оттенков значения, обусловливающих
различные смыслы, возможность интерпретации значений и их адаптации в
иных культурных условиях.
Язык закрепляет смысл культуры в тексте. Текст является необходимым
условием понимания и сравнения культур. В действительности сравнение
может приводить к различным результатам: к принятию смыслов и значений другой культуры или к их отрицанию. Такое общение носит форму
логического диалога, выработанного западной культурой. Суть его в том,
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что позиции «чужой» культуры либо подчиняются, либо отрицаются «господствующей» культурой (112). Есть еще и третий тип отношения к культуре: настороженно-выжидательный. При таком подходе ценности другой
культуры учитываются, обсуждаются, теоретически обосновываются, они
даже могут стать образом жизни отдельных людей и групп общества. Этот
подход, получивший название феноменологического, начал утверждаться с
середины ХХ века. В основе его лежит принцип толерантного отношения к
миру, Другому и самому себе. И хотя принцип толерантности в философскокультурологических исследованиях стал доминирующим, что выразилось в
отказе от линейной концепции культуры с ее позицией западноцентризма,
но на самом деле иные ценности так и не проникают в ткань культуры. Они
не отвергаются, но и не принимаются. Чаще всего они или адаптируются к
содержанию «коренной» культуры, либо интерпретируются. Но в любом
случае они приобретают другой смысл.
Подобную картину мы видим во взаимодействии культур Запада и Востока.
К настоящему времени Запад пережил много волн увлечения различными
идеями восточной мудрости в различных ее формах. Какие-то идеи откатились, не оставив и следа, другие – вошли в «обиход» западной культуры,
стали неотъемлемой ее частью. Но возникает вопрос: насколько возможна и
возможна ли вообще укорененность ценностей и идей Востока на Западе?
Уже на примере античной культуры мы видим, что идеи Востока интегрируются в ее состав, но не синтезируются с ней, ибо они включены в динамически
развивающуюся на собственной основе культуру. По меткому замечанию
А.С. Колесникова, формируются «гибридно-синкретические образования»,
не имеющие однозначной этнопсихической идентификации (87, с. 28). Такую
же картину мы видим и в последующем развитии античной цивилизации:
культура Древнего Рима не только заимствовала идеи эллинистической
культуры, но и формировала собственные, принципиально отличающиеся
от греческой. Это практицизм, индивидуализм, экспансионизм, технологичность. Кроме того, можно говорить и об особом, качественно новом характере
римской философии, наиболее ярко выраженном в эклектизме Цицерона,
пытавшегося создать на новой социально – исторической основе своеобычную римскую философию, универсальную и партикулярную одновременно,
которая соответствовала бы как универсальному духу Римской империи, так
и индивидуальной потребности каждого ее гражданина (111). И в данном
случае мы также видим интеграцию идей, но не их синтез: Цицерон «перевел»
греческую философию на латинский язык, а, значит, интерпретировал ее идеи
в соответствии с представлениями и ценностными установками своей эпохи,
что определило формирование совершенно новой, эклектичной и эпигонской,
римской античной культуры.
При этом мы можем проследить в истории культуры ситуацию, при которой идея может выступать как некое основание, позволяющее прямо или
опосредованно объяснить все другие идеи, функционирующие в ней. Более того,
идея может вырасти в принцип, позволяющий сопоставить идеи различных
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культур и выявить их соотношение. В современной западной философии
попытку такого исследования идейного основания бытия, раскрывающего
его целостность, предпринял американский философ А. Лавджой. В книге
«Великая цепь бытия». Лавджой указывает на то, что идеи имели место не
только в философии. Хотя история идей имеет дело с теми же предметами,
что и прочие науки и во многом опирается на полученные там результаты,
но материал она членит по иному, по иному группирует его и устанавливает
новые связи, рассматривает предметы под своим собственным углом зрения.
Очень часто философские системы различаются не новизной идей, а новизной
«аранжировки» составляющих ее идей и новизной сфер их приложения.
Для понимания этого вопроса, отмечает Лавджой, и необходим анализ
истории идей. За внешними различиями историк отдельных идей стремится
разглядеть, насколько используемые в культуре идеи несут новое содержание,
как они проявляются в новых условиях существования, как интерпретируются, как адаптируются, какие практические задачи выполняют, является
ли их содержание в ином культурном контексте тождественным прежнему.
Например, такие направления в культуре и философии, которые мы подводим
под идею, именуемую «идеализм», «прагматизм», «романтизм», довольно
расплывчаты, являются обозначением комплексов, а не чего-то цельного.
Под них подводится не одно учение, а несколько различных, часто конфликтующих мнений и систем, разрабатываемых различными людьми, или
группами людей. Единство чаще всего оказывается единством имени, все
остальное чаще всего разнится: место, предпочтения, представления об историческом прошлом. Так вот, история идей и пытается выявить устойчивые
или цикличные динамические элементы единства, без которых невозможно
понять историю и теорию культуры (102, с. 11, 12).
Отмечая разнородность этих единиц, и не пытаясь дать им определение,
Лавджой выводит несколько типов последних. Первый тип – это имплицитные, или не полностью эксплицитные предпочтения, более или менее
бессознательные ментальные привычки, оказывающие воздействие на мысль
индивида или поколения. Это убеждения, представляющиеся настолько само
собой разумеющимися, что они скорее молчаливо подразумеваются, чем
формулируются или обосновываются. Например, философия XVIII века
тяготела к простым схемам идей, не в том смысле, что не представляла сложность и многообразие Вселенной, а исходила их возможности «кратких и
ясных методов в отношении любых предметов, которые касаются человека»
(там же, с. 15).
Второй тип Лавджой называет эндемическими предпочтениями. Они
представляют собой методологические предпочтения, определяющие мышление индивида, теоретической школы, или даже целого поколения и сводятся
к принципиально узловым и очень спорным логическим и метафизическим
предпосылкам. Лавджой полагает, что в науке постоянно повторяется номиналистский мотив: сведение общих понятий к ряду конкретных осязаемых
предметов, под эти понятия попадающих (там же, с. 16).

10

Идеи индийской философской традиции в западной духовной культуре
Рассматривая задачи, стоящие перед историком идей, Лавджой замечает, что, обратившись к какой-либо элементарной идее, ученый пытается
проследить ее развитие во всех областях, где она может быть представлена:
в философии, науке, литературе, религии, политике, изобразительном искусстве. Лавджой приводит пример с ландшафтными парками. Как бы ни
казалось искусство разбивки парков далеким от философии, оно является
неотъемлемой частью философской истории современной мысли. Мода
на «английские парки», распространившаяся в Германии и Франции после
1730 года, явилась разновидностью романтизма: «Бог семнадцатого столетия,
как садовник этого времени – всегда геометр, Бог романтизма – это садовник, в чьей вселенной все растет произвольно, без садовых ножниц, во всем
богатстве своих естественных форм» (там же, с. 21).
История идей является попыткой исторического синтеза, но это не означает, что она представляет собой конгломерат исторических дисциплин, ее
интересуют процессы взаимовлияния разных сфер.
Третьим важным моментом для изучения истории идей, Лавджой считает
недопустимым ее деление по национальному или языковому признаку. Так
исследование миграции сюжетов в литературе неизбежно отрицает национальные или языковые границы.
Следующей особенностью изучения истории идей является то, что она
обращается к проявлениям тех или иных идей – единиц в коллективной
жизни больших групп людей, а не только в учениях немногих глубоких
мыслителей. Другими словами, она интересуется идеями, получившими
широкое распространение в сознании многих людей, утвердившимися во
множестве голов, что возможно лишь тогда, когда они функционируют в
широком культурном контексте.
И, наконец, полагает Лавджой, именно история идей приводит к пониманию того, как рождаются и распространяются новые верования и интеллектуальные веяния, объясняет психологические аспекты трансформации
и влиятельности популярных идей, проливает свет на то, почему учения,
распространившиеся в одно время, исчезают в другом.
И самое главное для нас: Лавджой пытается выявить идеи, лежащие в
основе представлений о мире в различных типах культур. Такими идеями,
определяющими природу бытия, являются идеи подлинной идеальной реальности, впервые сформулированные Платоном в европейской античности,
а также индуизмом и буддизмом. Философия, утверждающая истинность
идеальной реальности, обязательно сталкивается с проблемой объяснения
и обоснования «посюстороннего», «этого» мира.
Анализ диалогов Платона и основных положений индийской философии
позволяет Лавджою сделать вывод о том, что и идеальное и материальное
бытие есть проявление миропорождающей функции абсолютного и совершенного Единого.
Идея полноты бытия, его целостности – это главная идея, позволяющая
объяснить мир в его многообразии форм и потенций как благой и совершен-
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ный. Результатом таких представлений явилось определенное представление
о замысле и структуре мира, получившее название «Великой цепи бытия»,
цепи, связывающей необозримое, «бесконечное число звеньев, расположенных в иерархическом порядке: от ничтожных существ, балансирующих на
грани «не-существования», по «каждой возможной» ступени и вплоть до ens
perfectissimum, … вплоть до самого высокого из возможных типов сотворенного» (там же, с. 62).
Еще один вывод, который следует из рассмотрения этой основной идеи
и к которому приходит Лавджой. Вселенная представляет из себя разумный
порядок, в том смысле, что в ее устройстве нет ничего случайного и произвольного. Само Бытие предполагает существование всего.
Действительно, идея существования единой подлинной реальности всегда
присутствовала в духовной культуре Востока и Запада и развивалась не только
в философских системах, но и в искусстве, и в естественнонаучных дисциплинах. Она позволяла понять мир как единство, объяснить место человека
в нем, сформулировать основные правила бытия для всего существующего,
пережить временность существования.
Таким образом, исследование истории идей опирается, с одной стороны, на
сравнительное изучение идей, а, с другой, на необходимость их адекватного
понимания, что весьма затруднено ментальными привычками, стереотипами,
господствующими обыденными и научными представлениями. Содержание идей
во многом зависит от того, какая социальная группа является их носителем,
как они функционируют в предложенных социальных условиях, какова их связь
с техническими знаниями, идеологическими представлениями и т.п.
Следовательно, история идей связана не только с прояснением того
рационального содержания, которое заложено в идеях, но и с пониманием,
представляющим собой специфический тип познавательного отношения человека к миру, в котором пред-данная субъекту деятельность (как природная,
так и социально-историческая) преломляется в связную систему предметов
«мира человека» (Маркс), в действительность мира человека.

1. 2. Понимание идеи
Становление понятия «идея» показывает, что в философии не всегда
идея ассоциировалась с мыслью.
В античной философии идея вначале трактовалась с позиций онтологических. Под идеей подразумевалась умозрительно–телесная форма, высшее
выражение самого бытия. Начало такому пониманию идеи положила элейская
школа. Парменид понимал мысль онтологически: бытие характеризовалось
как мыслимая определенность; бытие и мысль тождественны в том смысле,
что бытие и видение бытия принадлежат друг другу: «Одно и то же есть мысль
и то, о чем мысль существует» (8, с. 295).
Одним из первых термин «эйдос» употребил Анаксагор. Под эйдосом он
понимал бесконечно делимые частицы, из которых как из семян возник мир
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вещей, и говорил о том, что «все явления суть зрение невидимого» (там же,
с. 315). Анаксагор полагал, что возникновение и разрушение вещей можно
объяснить разъединением эйдосов на неразрушимые элементы, а всякое
возникновение – соединением одинаковых качеств, рассыпанных по всем
элементам, исходя из основополагающего натурфилософского принципа
«все содержит все».
Демокрит также называл свои атомы «идеями». Идея-атом у него понимается как единое, неделимое и неизменное бытие. Пустота есть вместилище
движущихся атомов. Соединения различных атомов образуют все многообразие природы и ничто не происходит из ничего. Все вещи отличаются друг
от друга в силу того, что составляющие их атомы, различаются по форме,
положению и порядку.
Понятие идеи является одним из центральных в философии Платона.
В своем понимании идеи Платон восходит к элеатам. Платон разделил мир
на мир вещей и мир идей. Мир идей – это самостоятельный мир неизменных
сущностей, открываемых разумной душой, восходящей по пути истины. Идеи
у Платона это идеальные формы, образцы, без которых не существовало бы
мира вещей. Материальные вещи есть отражения идей, они воспринимают
идеи «по возможности», только в известной степени, начиная от максимально устойчивого их воплощения в мире неподвижных звезд и заканчивая
постоянно возникающим и исчезающим предметным миром. Необходимо
отметить, что в своем объективном идеализме Платон отходит от понимания
идей только как онтологических сущностей. Идеи, составляющие истинное
бытие, по отношению к чувственным вещам есть одновременно их причины
и образцы, по которым эти вещи были созданы, и цели, к которым стремятся
существа чувственного мира, и понятия об общей основе вещей каждого
класса или разряда. Сам Платон еще не разделяет онтологического и гносеологического аспекта идей. Он просто предлагает «созерцать в мыслях
великолепный, добрый, прекрасный мир надкосмических идей», восходить
по лестнице «внутреннего совершенствования человека», которая приведет
его к познанию высшей идеи, отыскивать в каждой материальной вещи
«отблеск идеальной красоты, ее самую сущность, ее главное начало, которое
обусловливает и оправдывает бытие вещи, наличие вещи в доступном для
человека мире» (106, с, 71).
Далее понятие идеи использует в своей философии Аристотель. Для
Аристотеля идея-форма – неотъемлемая характеристика самой вещи, благодаря которой вещь понимается как таковая. Форма – это присущий самому
веществу «вид», им принимаемый. Форма – основа бытия и целевая причина
становления самой вещи. Материя для Аристотеля – это возможность вещи,
без которой идея проявиться не может, так как именно она есть активное
начало в вещах. Аристотель считал, что всякая реально существующая единичная вещь, есть единство материи и формы. Так медный шар есть единство
вещества (меди) и формы (шаровидности), которая придана меди мастером,
но в реально существующем шаре составляет одно с веществом. Но при этом
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в данном примере медь есть «материя» по отношению к шару, который является таковым именно благодаря форме. «Форма» есть действительность
того, возможностью чего является материя. Поднимаясь по лестнице форм,
Аристотель доходит до высшей формы – Ума, наделенного им божественными качествами и имеющего бытие вне мира. Божественный Ум Аристотель
трактовал как вечный неподвижный «перводвигатель» мира, высшую цель
всех развивающихся по собственным законам форм и образований, принцип
всеохватывающей и всемогущей закономерности бытия. У Аристотеля начинается отход от чисто онтологического понимания идеи к ее истолкованию как
формы, мысли о сущем. Аристотель исследует бытие как предмет познания,
протекающий в понятиях. Он исходит из того, что существующее само по себе,
и потому независимое от человека бытие, уже стало предметом познания, уже
породило понятие о бытии и в этом смысле есть уже бытие как содержание
понятия. Таким образом, в гносеологии Аристотеля идеи трактуются как
понятия и категории, посредством которых мышление постигает всеобщее
и необходимое в вещах.
В философии средних веков идея понималась как первообраз вещей, принадлежащий Божественному Духу. Бог творит вещи согласно своим идеям,
которые изначально существуют в уме Бога. Идеи предшествуют сотворению
мира. Следовательно, средневековая философия, так же как и античная, рассматривала идеи преимущественно с онтологических позиций.
Философия Нового времени трактует идеи как формы человеческого
познания. Главной проблемой в понимании идей этого периода становится
проблема происхождения идей, их познавательной ценности и отношения
к объективному миру.
Рационалисты, начиная с Декарта, рассматривали идеи как «врожденные», изначально присущие субъекту и не сводимые к опыту. Идеи могут
выражаться в различных знаковых формах. Спиноза определял идею как
понятие, образуемое мыслящей душой и считал, что порядок и связь идей
совпадают с порядком и связями вещей.
Лейбниц утверждал, что идеи есть выражения души, которая содержит
изначально принципы различных понятий и теорий, которые пробуждаются
в нас в результате воздействия извне. Идеи не подобны, но лишь аналогичны
вещам. Знаковое соответствие идей вещам установил Бог. Знаки обозначают
идеи, а идеи есть знаки вещей, имеющиеся в душе. Понятия в отличие от идей
есть искусственные знаки вещей.
Эмпиризм Нового времени полагал, что идеи есть обобщение чувственных
данных, в то время как субъект познания лишь пассивно отражает действительность. В наиболее яркой форме понимание идей в философии эмпиризма
было выражено Локком. Локк полагал, что идеи – это индивидуальные
значения ума, любые представления мышления. Идеи человек получает
в опыте. Сознание человека – это «tabula rasa» - «чистая доска», которую
наполняет содержанием опыт. Ощущения сперва вводят единичные идеи,
которые занимают в сознании еще пустое место, и которые закрепляются
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в нем с данными им именами, затем по мере их освоения разум абстрагирует
их и постепенно научается употреблению общих имен. Так разум наделяется
идеями и словами, являющимися необходимым материалом для способности суждения. Локк выделял идеи «первичных качеств» - фигура, движение,
протяженность, плотность и идеи «вторичных качеств» - цвет, запах, вкус,
звук. Сходство с вещами имеют идеи «первичных качеств», «вторичные
качества» такого сходства не имеют. Абстрактные понятия, существующие
в уме, связаны с вещами только в том смысле, что они используются для
классификации вещей и явлений.
Слабости эмпиризма попытались преодолеть Беркли и Юм. Беркли
понимал под идеями ощущения и представления, лишенные материальной
субстанции, считал, что их содержание от человека не зависит, и полагал, что
ощущения существуют как сумма идей в уме Бога. Бог существует вечно и
исчезнуть не может. Следовательно, не может исчезнуть и мир вещей, сотворенный им. Именно Бог вкладывает в сознание каждого отдельного человека
содержание ощущений, возникающих у него при восприятии мира.
Юм трактовал идеи как копии впечатлений субъекта, как вторичные
образы в мышлении. Он полагал, что невозможно достоверно утверждать
зависимость идей от внешнего мира, считал, что понятия в мышлении
познающего субъекта формируются в результате ассоциативных связей
внешнего и внутреннего опыта, простых идей друг с другом. Образование
ассоциаций у Юма определялось сходством и смежностью впечатлений и идей
в пространственно-временном отношении, а также перенесением прежних
ассоциативных связей на аналогичные им новые ситуации.
Кант понимает идеи как понятия разума, которым ничего не соответствует в
опыте. Идеи возникают в результате попыток разума выйти за пределы опыта:
«Подобно тому, как рассудок объединяет многообразное в объекте посредством
понятий, так и разум со своей стороны объединяет многообразное [содержание]
понятий посредством идей» (79, с. 552-553). Посредством идей осуществляется высший синтез, носящий надэмпирический характер и претендующий на
абсолютную завершенность и законченность. Идеи служат основанием для
приведения знания в систему: «Под системой же я разумею единство многообразных знаний, объединенных одной идеей. А идея есть понятие разума о форме
некоторого целого, поскольку им a priori определяется объем многообразного
и положение частей относительно друг друга» (там же, с. 680).
Гегель подверг критике кантовское представление о том, что идея имеет
только регулятивное значение. Он выдвигает положение об объективности
идеи. Для него идея есть объективная истина, или истина как таковая. Для
Гегеля идея становится истинной не только в результате чисто теоретической
деятельности, она должна реализоваться в практике, стать действительностью.
Гегель указывает, что идея есть единство понятия и объективности: «Предмет
объективный и субъективный мир не только должны совпадать с идеей, но сами
есть совпадения понятия и реальности, реальность, не соответствующая понятию,
есть просто явление, нечто субъективное, что не есть истина» (49, с. 854).
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В своем развитии идея как процесс проходит три ступени: жизнь, в которой
идея выражается в единичной форме существования; познание, теоретическое и
практическое, то бесконечное соотношение понятия с самим собой как отрицательностью, которое расщепляет понятие на себя как на субъективную единичность
и на себя как безразличную всеобщность; и, третье - абсолютная идея, которая
представляет собой тождество субъективного и объективного, истинного и благого,
познания и воли. Абсолютная идея у Гегеля является «снятием», синтезом всех
конечных определений, она обладает наибольшей полнотой и «конкретностью».
Логическому развертыванию идеи соответствует ее развертывание - самоотчуждение в природе и снятие самоотчуждения человеческом духе.
В философии ХХ века термин «идея» использует Э. Гуссерль. Разработка
данного термина связана у Гуссерля с прояснением природы рациональности.
В центре философии Гуссерля стоит проблема науки, или наукоучения. Своим
возникновением эта проблема обязана окончательно сложившемуся в начале
ХХ века противопоставлению философии и естественных наук, опиравшихся
на данные опыта, на констатацию фактичности мира, физического и духовного.
Гуссерль выступил с идеей «философии как строгой науки», оперирующей очевидными суждениями, должной положить конец релятивизму и скептицизму,
источниками которого, по Гуссерлю, являются субъективизм и психологизм.
Гуссерль полагал, что уже в античной философии было задано основание
субъективистского подхода в науке, выраженное в высказывании Протагора
«человек есть мера всех вещей», определившего ее дальнейший кризис. Это
привело к тому, что в античные времена теоретические проблемы философии
начали вытесняться практическими вопросами, а мерой всякой истины стал
индивидуальный человек. Истина, познание стали относительными в зависимости от высказывающего суждения субъекта, от его жизненных связей, идеалов
и норм, представляющихся временными, неустойчивыми структурами. На
самом же деле истина, постигаемая в акте познания, не зависит ни от человека,
ни от человечества, она не может быть субъективной. Философия, по мнению
Гуссерля, и должна раскрыть возможность «универсального» знания, знания, при
котором разум делает мнения, вещи, ценности, цели осмысленными, соотнося
их с тем, что с самого начала возникновения философии называлось словом
«истина» - истина сама по себе и коррелятивным ему словом «сущее» - όντωζ όν.
Философию, которая решает эту задачу, Гуссерль называет феноменологией.
Достигнуть поставленных задач, по Гуссерлю, можно, выявив достоверные и
очевидные истины, лежащие в основании всех наук.
Исходным принципом, составляющим методологический принцип феноменологии, является принцип очевидности. Мир явлен нашему сознанию,
очевидность нам дается непосредственно, поэтому непосредственное знание
как изначальное лежит в основе всякого другого знания. Гуссерль полагал,
что очевидным для нас является то, что дано нам непосредственно, поэтому
непосредственное знание, как самое изначальное, лежит в основе всякого
другого знания. Мир должен быть описан как то, что нам является, в том
виде, в котором мы его осознаем.
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Но так как непосредственность является недостаточным условием очевидности – все, что очевидно непосредственно, но не все данное непосредственно
является очевидным, - Гуссерль вводит второе условие очевидности: метод
редукции. С помощью метода редукции «выносится за скобки» все то, что не
является самоочевидным, не является «чистым феноменом»: практические
интересы, житейские переживания, социальные связи и отношения и т.п.
Это означает, что «в скобках» остается изначальная форма опыта сознания,
чистый акт познания, который лежит в основе всякого опыта. Таким изначальным опытом, по Гуссерлю, является восприятие, позволяющее раскрыть
сущее в том виде, в котором оно дано сознанию. Если эмпирическое явление
всегда дано через систему связей и отношений с другими явлениями, как
процесс своих изменяющихся свойств и отклонений, то чистый феномен
дается нам как идея, как предельная форма, как идеальный объект. Таким
образом, идея у Гуссерля есть «чистая сущность», которая не может сформироваться в процессе обобщения единичных фактов. Гуссерль отмечает, что
идеи есть символы единичных представлений. Идеи-понятия формируются
в особом акте мышления, имеющем в качестве предмета общее. В сознании
общего нам даны универсальные связи, которых нет в наглядных предметах.
Акты, направленные на формирование общего, Гуссерль называет идеацией.
Идеация – это интуиция, усматривающая сущность предмета в отвлечении от
всех индуктивных и дедуктивных процедур. В идеации в качестве предмета
даны общие идеи. Восприятие единичного является фундаментом идеации,
но в самом акте идеации предметом является идея, общий, универсальный
предмет. Примеры механизма идеации Гуссерль находит в математическом
знании: когда мы доказываем теорему, объектом познания является идеальный треугольник, «идея треугольности». Мыслить понятие треугольника, не
значит созерцать какой-либо треугольник. Между чувственным созерцанием и
идеацией существует прямая аналогия: мы «схватываем» вещь как единичный
предмет, так же как в идеации мы «схватываем» общее как предмет. Идеация
есть первичный опыт постижения сущности вещи. Следовательно, идея, по
Гуссерлю, образуется не путем абстрагирования, когда всеобщее извлекается
методом сравнения явлений и вычленения присущих им общих признаков, а
в процессе интуиции, в которой дан единичный предмет посредством особой
установки сознания, усматривающей в этом единичном предмете всеобщий
предмет. Такая операция возможна, по Гуссерлю, прежде всего потому, что все
акты сознания интенциональны. Интенциональность – это направленность
сознания на предмет, на нечто иное, чем само сознание. Интенциональность
характеризует сознание как переживание, обладающее смыслом, придающее
значение предмету. Оно не тождественно ни реальному, ни идеальному, ни
психическому образу предмета, ни знаку, которым обозначается предмет.
Интенция значения – это по существу то искомое в переживании, которое
позволяет мыслить чистое значение, идею.
Гуссерль выделяет связи вещей, – между единичными фактами, и связи
истин – между идеями. Их необходимо различать: математические и логические
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законы не являются описанием связи между фактами, материальная полнота
чувственных качеств не может восполнить универсальный, действительно
созерцаемый мир в самих вещах. Отсюда, по Гуссерлю, необходимо различать
два типа наук: эмпирические и идеальные, к которым он относит, прежде
всего, геометрию и логику. Эти науки вообще не соотносятся с материальным
миром, они имеют дело с идеальной действительностью. Законы идеальных
наук абсолютно значимы, они не утрачивают смысл, даже если бы исчез мир
физической реальности. В связи с этим Гуссерль пытается определить статус
идей. Для этого он выделяет реальное и идеальное бытие. Гуссерль отмечает,
что любое бытие в современной ему науке рассматривается по аналогии с бытием вещи как становящееся, временное. Эту точку зрения Гуссерль именует
натурализмом. Натурализм понимает факт как случайный, индивидуальный,
хотя и имеющий свой эйдос. Гуссерль же полагает, что сущность – это всеобщее и необходимое свойство, без которого данная вещь перестает быть этой
вещью. Сущность есть необходимое инвариантное свойство, определяющее
предмет и постигаемое в акте идеации. В этом акте идеации мы продуцируем
идею. Гуссерль полагает, что идеальные законы – это законы о возможности
определенного бытия, но из самой идеи бытия не следует существование его
конкретных форм и видов. Идеи – это то, что позволяет познать сущность
материальных вещей и явлений, но при этом идеи не обязательно утверждают
реальное бытие предметов. Акт сознания познающего индивида, направлен на
предмет, но при этом смысл или значение идеи идеально и непредметно.
Гуссерль считал, что идеи позволяют не только объяснить, но и понять мир.
Он утверждал, что мы живем не вообще в мире, а в определенном жизненном
мире, который дан нам как действительный мир, с открытой бесконечностью
возможного опыта. Жизненный мир в известной степени отличается от того
представления о мире, которое мы получаем в научном знании. Жизненный
мир всегда отнесен к субъекту, это повседневный мир человека, он включает
в себя цели и задачи, стоящие перед ним. Эту субъективность необходимо
учитывать, так как только в ней жизненный мир предстает как некая целостность, задающая горизонт для понимания смыслов человеческих действий,
целей и интересов, как практических, так и теоретических.
Жизненный мир – это мир актуальный предметов и явлений, существующих в определенных условиях места и времени. Это целостный, «привычный» мир. Гуссерль замечает, что мы не можем разрушить эту целостность
и привычность мира, но мы можем тематизировать его, вычленить инвариантные всеобщие основания, с помощью которых мир сохраняется в потоке
всякого опыта (57, с. 50). Но наряду с актуальным восприятием вещей всегда
присутствует потенциальное. Явления, предметы мира нам даны в горизонте
потенциальных опытов. Благодаря горизонту есть возможность восприятия
мира в разных смыслах: идея и есть результат не только объяснения предмета, но и его постижения, идея не только понятие, объясняющее мир, но
и истолковывающее его. Мир как феномен – это коррелят сознания. Это
значит, что мир дан нам и разные смыслы предполагают различную данность
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мира в сознании. Идеи имеют необходимый и общий характер для всего, что
обусловлено интенциональной деятельностью сознания.
Таким образом, с каких бы позиций не рассматривалось содержание понятия
идеи в истории философии, оно имеет деятельностную природу, возникает,
функционирует и развивается в деятельности субъекта, а, следовательно, выражает коммуникативные, предметные, рефлексивные аспекты деятельности.
Для нас важно то, что идея есть необходимый момент духовной деятельности
субъекта, являющейся особым родом человеческой деятельности, в высших
своих формах выступающей как самосознание. Духовная жизнь связана с
духовным производством, деятельностью, обеспечивающей формирование
сознания. Формирование духовного сознания не заключается лишь в насыщении
субъекта знанием, хотя это необходимый элемент духовного сознания и духовной жизни. Представления о реальности закрепляются также в структурах
верований, в религиозных представлениях, в образах литературы и искусства.
Они выходят за рамки заданной ситуации и не сводятся к идеальной фиксации
законов бытия в виде умений, навыков деятельности. Они служат не столько
непосредственному жизнеобеспечению, сколько осмыслению человеком самого
себя в системе его различных отношений с природой и с другими людьми.
Один из известнейших исследователей примитивной культуры Э. Тайлор
полагал, что мы можем говорить о наличии духовной жизни уже в первобытном обществе. По его мнению, анимизм есть первоначальная форма
духовности. Анимизм – это вера в существование душ и духов как причин
явлений природы, представления о духовных существах, в метафизическом
смысле – мировоззрение, согласно которому душа возводится в принцип
жизни. Анимизм, несомненно, фиксирует уровень знаний архаического
человека о реальности, но он еще есть способ первичного самоосмысления
человека, который предполагает формирование особого пространства представлений, моделирует иную реальность, обладающую особыми качествами,
не сводимыми к свойствам материальной реальности и существующую
наряду с последней.
Тайлор подчеркивает, что носителем, субъектом духовной реальности
является душа, которая взаимодействует с другими душами, «демонами»,
перемещается из мира реального в мир потусторонний, переносится с места
на место, переселяется из одного тела в другое.
Не рассматривая всех многообразных представлений о душе, которые
существуют в различных культурах и философских системах1, необходимо
отметить, что понятие души является своеобразной метафорой, преломляющей реальные психофизические взаимодействия человека в единстве его
1

Проблема души рассматривается в следующих монографиях: Васильев В.В.
История философской психологии. Западная Европа – XVIII в. Калининград,
2003; Мареева Е.В. Проблема души в классической и неклассической философии.
М., 2003; Мысли о душе. Русская метафизика 18 в. СПб., 1996; Психология и философия: возвращение души. М., 2003; McGraw J.J. Brain and Belief. An Exploration
of the Human Soul. 2004; Swinburn. The Evolution of the Soul. Oxf., 1997.
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психической, биологической и физической жизнедеятельности с окружающим миром. Душа есть уникальное единство телесных действий и поступков, обеспечивающее особый мир целевой детерминации, неизвестный
природному миру и реализующийся в культуре. Реальной функцией души
является сдерживание, упорядочивание, организация человеческой жизни в
рамках социально признанных норм и культурно-обусловленных ценностей.
Таким образом, можно утверждать, что представления о духовной реальности,
выраженные в анимизме, оказываются первичным уровнем человеческого
самосознания: «дикарский анимизм … представляет собой, по-видимому,
первоначальную систему, с которой начался многовековой курс воспитания
мира» (158, с. 453).
Следовательно, духовная жизнь формируется тогда, когда реальность
не представляется субъекту как ряд типичных ситуаций, воспринимаемых
сознанием непосредственно и задающих определенную реакцию организму.
Духовность предполагает знание о существовании реальности иного плана,
весь воспринимаемый мир разделяется: одна из сфер реальности обнаруживает
себя в явлениях и познается через материальную практику, другая, - требует
усилий интеллектуальной деятельности в объяснении ее как некой предельной
целостности, в понимании сопричастности всякому иному бытию.
Предпосылками формирования духовной жизни являются ситуации
жизненно-практического сознания, реализуемые в формулах жизненного
опыта (мудрость), возникающие в практической деятельности различные
типы рассуждения, а так же теоретическая деятельность, создающая семантические системы реальности (модели мира).
Но сама духовная жизнь начинается там, где человек отрывается от чувственно-практических форм деятельности, где начинает отличать истинное
знание от неистинного, подлинное от неподлинного, должное от сущего.
Несомненно, жизненно-практическая форма есть необходимая форма
освоения мира человеком. Практика задает и формы практического мышления, и формы практического знания, и формы регулирования практических
действий, приводит к выявлению объективных закономерностей природы. Но
ограниченность практических форм постижения действительности подводит
человека к формам духовно-практического и духовно-теоретического освоения мира, т. е. такого освоения, которое требует не только повтора различных
ситуаций, не только постоянного обращения к данным чувственного опыта,
но заменяет необходимые связи опыта различными формами идеального
вывода, соотносясь с практикой лишь в окончательных результатах. Именно
этот уровень сознательной интеллектуальной деятельности мы называем
духовным освоением действительности. На этом уровне все накопленное
человеком и обществом знание фиксируется в структурах языка, технологиях, социальных нормах, принципах поведения, идеальных объектах, иначе
говоря, в идеях.
Духовное не надстраивается над эмпирической жизнью человека, оно
есть ее смысл. С.А. Нижников, один из исследователей феномена духов-
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ного, замечает, что понимаемое таким образом, оно выступает как процесс
осознанной жизни человека, «который приводит к развертыванию сущности
человека» (122, с.4). Понятие духовного совершенствуется и разрабатывается
в зависимости от глубины умозрения исторического человека и реализуется
через постижение метафизических понятий Истины, Добра и Красоты в двух
основных сферах: в откровении о Теосе и откровении о Логосе (там же, с.5).
Естественно, что духовное в этом случае не сводится к рациональному прникновению в сущность бытия, оно есть попытка найти смысл всему сущему.
Все вышесказанное позволяет дополнить первоначальное определение
идеи как формы осмысления мира: идея есть абстрактная конструкция
интеллекта, обозначающая объект, вырванный из его естественной связи
с миром, преобразованный в форму идеального и перемещенный в новый для
него контекст отношений, образованный не только реальными связями, но и
смысловыми и логическими.
Идеи фиксируют объекты и их реальные отношения, придают им статус
истинного знания. Кроме того, идеи могут носить гипотетический, произвольный, фантастический характер, далекий от всякой реальности, но, тем не
менее, признаваемый действительным, т. к. они представляют собой не просто
форму объяснения мира, но и форму его понимания. Таким образом, идеи
включают в себя как рациональный аспект, позволяющий постичь явления
мира, так и символический.
Преобладание какого-либо из названных аспектов в процессе формирования идеи связано с различиями в мироощущении людей, с уникальным
жизненным опытом индивидов, наконец, и это, пожалуй, самое главное, с
типом культуры, носителем которой они являются.
Так, если западноевропейский тип духовности опирается на систему
рационального мышления, сформированного древнегреческой философией, в которой мир постигается через обоснование истинности неизменных
сущностей, то восточный тип духовности разрабатывает мистику изменчивости на уровне преобразования самой сущности. Индийская философия
уже в древности полагала реальный мир явлений и фактов неистинным, не
подлинным, характеризовала его как иллюзорное бытие – майя. Из такого
понимания бытия вытекал принцип единства всего в мире, но единства не в
смысле логического тождества, усматривающего единое во многом, а единого
в том смысле, что одно приравнено другому в своей явленной цельности, и
что все формы жизненного существования едины в своей иллюзорности.
Это единство оборачивается всеравенством явлений феноменального мира
и необходимостью достижения человеком состояния недуальности, тождественности со всем существующим.
Следовательно, идеи функционируют в уже заданной гносеологической и онтологической системе, включающей в себя внутринаучные
предпосылки знания, его культурно-исторический контекст, личностное
конструирование смысла. Постижение мира является адекватным, пока
субъект познания обнаруживает себя непосредственным участником

21

Пендюрина Л.П.
процесса познания, базирующимся на перечисленных условиях. Но как
только мы оказываемся в иной ситуации понимания, возникает проблема
«перевода» содержания идей в свою культуру.
Выше мы пытались показать, что идея формируется в определенном
типе духовной культуры. Разумеется, этот исходный контекст значений,
определяющий предварительное понимание, является гибким и диффузным,
оставляющим простор теоретическим построениям, направленных на ассимиляцию чуждых смыслов, но он не беспределен. И это также свидетельствует
о том, что в культуре идея выступает не просто как некая рациональная
конструкция, а как паттерн, содержащий в себе как устойчивой значение,
так и вероятность его изменения.
Мир, постигаемый в идее, воспроизводит структуру предданной субъекту
реальности. Она едина в той мере, в какой существует единое ядро человеческого опыта при всей его вариативности и многозначности. Ее воспроизводство,
переводящее объекты внешнего мира в предметы мира человека, исходит из
формальных и содержательных предпосылок, складывающихся в культуре, в
традиционных способах деятельности и общении людей. Эти предпосылки
обнаруживаются на разных уровнях познания: в чувственном восприятии,
в языке, в мышлении. Идеи базируются на традиционном характере познавательного опыта и, перенесенные в другой познавательный контекст,
могут нести адекватное прежнему содержание о мире, а могут изменяться,
трансформироваться в иное.
Таким образом, для того чтобы понять идеи, их филиацию, трансформацию в различных культурах, мы должны проследить исторические источники
идей – в трудах философов или в культурных текстах, рассмотреть их пересечения, отметить наиболее важные следствия их распространившегося
влияния в духовной жизни, увидеть, как последующие поколения извлекли из них
заключения, которых не было в первоначальном содержании, зафиксировать
их воздействие на эмоции и чувства человека.
Одним из основных источников постижения мира в идеях является
текст. Главными задачами для нас в понимании текста являются обсуждение
следующих трех взаимосвязанных проблем: проблемы осознания текста в
истории культуры, проблемы понимания и проблемы восприятия текста
одной культуры представителями другой.

1. 3. Текст как носитель идей
Проблема текста стала осмысляться в европейской культуре поздно, только
в ХХ веке. В настоящее время понятие текста трактуется весьма расширительно: все, что мы можем понимать, т.е. все, что имеет на себе печать человеческой
мысли – это тексты. М. М. Бахтин в этом смысле писал о тексте: «Повсюду
действительный или возможный текст и его понимание» (12, с. 309).
Текст обнаружился как необходимое явление культуры с неочевидным
содержанием и с неочевидным его пониманием. Этот факт определил
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различные аспекты изучения текста: филологический, лингвистический, семиотический, синтаксический, структурный, герменевтический.
Проведение всестороннего анализа понятия текста не является задачей
нашего исследования, нам необходимо прояснить, что есть текст, а для этого
требуется произвести несколько предметных ограничений текста, и только
затем попытаться дать его определение. Раскрывая понятие последнего,
мы будем опираться на замечания А.М. Пятигорского, высказанные им о
природе текста в статье «Некоторые общие замечания относительно текста
как разновидности сигнала».
Во-первых, под текстом мы будем понимать такое сообщение, которое
пространственно (оптически, акустически) зафиксировано. Во-вторых,
под текстом мы будем полагать только такое сообщение, пространственная
фиксация которого была не случайным явлением, а необходимым средством
сознательной передачи этого сообщения его автором или другими лицами.
В-третьих, мы будем исходить из того, что текст понятен, т. е не нуждается
в дешифровке, не содержит мешающих его пониманию лингвистических
трудностей» (131, с. 356).
Перечисленные предметные ограничения дают возможность перехода на
уровень научной абстракции в определении текста и выявления основных
его функций.
Для создания такой абстракции понятия текста необходимо учитывать
следующие моменты:
1. каждый текст создается в определенной ситуации связи автора с
другими лицами (или с самим собой);
2. текст создается в определенной единственной ситуации связи (А.
М. Пятигорский называет такую связь субъективной ситуацией), а
воспринимается в зависимости от времени и места в бесчисленном
множестве объективных ситуаций. Субъективная ситуация весьма
сложна по своей структуре: она предполагает конкретную действительность, в которой создавался текст, состояние автора, его внутреннее
отношение к действительности.
3. Создание текста предполагает возможность того, что он будет когдато и кем-либо воспринят. Причем создавая текст, автор конструирует
воспринимающий объект, т. е. создавая текст, автор строит модель
этого объекта, который может не существовать физически, но который
принимает участие в субъективной ситуации.
Отсюда становится понятным, что важнейшей функцией текста является функция связи с неопределенным объектом. Этот познающий объект
присваивает опыт иной человеческой деятельности, сам, в свою очередь,
становится субъектом, сознанием, усваивающим опыт, представленный
в тексте. Тем самым он понимает текст, а понимать - означает с кем-либо
коммуницировать.
Таким образом, в самом общем виде мы можем определить текст как
дискурсивное единство, обладающее многосмысловой структурой, способс-
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твующей порождению новых смыслов и принадлежащей к миру социальной
коммуникации. Отношение к тексту выступает в качестве эксплананта для
объяснения отношений человека к миру вообще, сводит неизвестное к известному, дает возможность усвоить социальную «наследственность».
Для целей нашего анализа необходимым является герменевтический
подход к тексту, т.к. именно герменевтический анализ осуществляет механизм
сравнения и интерпретации идей в различных духовных традициях, является
практикой извлечения смыслов из текстов.
Герменевтический подход в понимании текста в философии представлен
М. Хайдеггером, Г. Гадамером, П. Рикером. Для названных авторов текст
несет в себе языковое выражение герменевтического, онтологически осмысленного опыта, неотделимого от содержания этого опыта и утверждается
необходимость реконструкции текста. Г. Гадамер относит текст к языковому
преданию, которое нам не просто осталось от прошлого, но было передано в
собственном смысле этого слова. Понимание должно быть скорректировано
и очищено от несоответствующей подгонки смыслов. Текст указывает на
представление только благодаря собственному содержанию. Всякая интерпретация должна исходить из самих вещей, а таковыми являются тексты,
говорящие о вещах. Задача понимания, по Гадамеру, связана с выработкой
правильных, сообразных с вещами проектов, а это значит, что понимание
текста возможно только исходя из употребления языка данной эпохи или
языка автора данной эпохи.
Понимание всегда принимает форму смыслообразования. Следовательно,
тот, кто хочет понять смысл текста должен быть готов к тому, чтобы позволить ему что-то сказать о себе. Поэтому герменевтическое мышление должно
быть восприимчивым к инакости текста, что и приводит воспринимающего
субъекта к постижению собственно смысла текста, включенного в определенную традицию. Включенность в традицию означает, что каждая эпоха
будет понимать перешедший по традиции текст на свой лад, т.к. он входит в
целостность традиции, через которую она понимает себя саму, и в которой
доминируют ее собственные интересы.
Понимание возможно между принадлежностью к традиции и отчужденностью от нее. А это значит, что предпосылкой понимания является временной
интервал. Время не отдаляет и не разделяет смыслы, оно есть несущая основа
бытийности, в которой укоренено настоящее. Поэтому понимание не требует
переноса в духовную атмосферу изучаемого времени, требования мыслить не в
собственных понятиях. Понимание всегда есть реконструкция: «мы понимаем
иначе – если мы вообще понимаем» (47, с. 351). К тому же время дает познать
объективное содержание вещи. Нечто становится объективно познанным тогда,
когда входит в законченный контекст. Но при этом обнаружение истинного
смысла не находит своего завершения, оно является бесконечным процессом.
Таким образом, природа понимания всегда диалогична.
П. Рикер продолжает и развивает отношение Хайдеггера и Гадамера к
тексту как прояснение онтологического понимания, присущего человеческому
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существу как «брошенному в мир». Рикер рассматривает текст как атрибутивный способ существования самого жизненного мира человека. Текст у него –
объединенные или структурированные формы дискурса, зафиксированные
материально и посредством последовательных операций прочтения.
Понимание П. Рикер определяет как искусство постижения законов, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими сознаниями через
их внешнее выражение (жесты, позы, речь). Понимание должно совершаться
на уровне восстановления интенции автора по отношению к значению интерпретируемого текста, а так как знаки имеют материальную природу, моделью
которой является письменность, они также требуют интерпретации. Другими
словами, интерпретация возникает тогда, когда есть понимание, направленное
на зафиксированные в письменной форме знаки.
Текст рассматривается на стыке понимания и объяснения, на линии их
разграничения, т. к. благодаря письменной фиксации совокупность знаков
достигает семантической автономии и становится независимой от рассказчика, слушателя, от конкретных условий продуцирования. Реконструкция
смысла, представленная П. Рикером как диалектика понимания и объяснения на уровне имманентного смысла текста, позволяет, во-первых, избежать иррационализма непосредственного понимания, т. е. «вживания»,
«вчувствования» в текст, а, во-вторых, позитивистского представления о
замкнутой текстуальной объективности, отвергающей активность субъекта
в порождении новых смыслов.
Понимание у Рикера не перестает предварять, сопутствовать и завершать
объяснительные процедуры. Понимание предваряет объяснение путем
сближения с субъективным замыслом автора текста, оно создается опосредованно через предмет данного текста. Понимание сопутствует объяснению
в той мере, в которой отношение создающего текст и воспринимающего
его, продолжает формировать область интерсубъективной коммуникации
и в этом качестве представляет собой модель диалога. Наконец, понимание
завершает объяснение в той мере, в которой оно преодолевает географическое и/или культурное расстояние, отделяющее текст от его интерпретатора.
Таким образом, понимание, по Рикеру, предполагает объяснение в той мере,
в которой объяснение развивает понимание.
Идеи герменевтики в контексте понимания культур получили развитие в
трудах таких отечественных философов и культурологов как С. С. Аверинцев,
Л. М. Баткин, М. М. Бахтин. Несомненно, позиции названных авторов
оригинальны и не сводимы друг к другу, но их объединяет общий принцип
изучения культуры, суть которого сводится к следующему: осмысление
есть всегда переосмысление, есть диалог. Для этого исследование должно
быть ориентированно на текст, причем не на всякий текст, а на «вот этот»,
только неповторимый и особенный текст, увиденный в качестве такового»
(11). С другой стороны, это исследование, где текст выступает лишь как эмпирический материал, источник в изучении некой объективной реальности,
стоящей «за текстом».
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Л.М. Баткин утверждает, что «не всякий текст и не с любой стороны
взятый, есть феномен культуры. Культурным его делает только то, что перед
нами не безлично-вещная «информация», не пассивный и безгласный объект
исследования, строго говоря «текст», а произведение чужого сознания. Мы
имеем дело именно с автором, с другим, его мировоззрением, и, следовательно,
с тем смыслом, который обрел голос. В культуре не содержится ничего, кроме
смыслов (и способов передачи). Это – встреча в осмысленном мире. Наше
собственное о-смысление бытия включается в преднаходимую ситуацию
культурного общения. Смыслы всегда не сходны и порой поразительно далеки
друг от друга. Это осложняет, но это же – т.е. инаковость – делает нужным и
возможным акт перевода (истолкования) (10, с. 304).
Текст задает смысл, потому что текст есть диалог: смысл есть ответ на
вопрос, смысл в себе не существует, он существует только для другого смысла,
т. е. вместе с ним.
Понимание реализуется в том случае, когда сознательно встречаются
«чужой язык» и исследовательский, толкующий автор и его современный
толкователь. Понимание есть реализация трех моментов: прошлого смысла
для себя, смысла современного и «встречи» обоих смыслов друг через друга.
Следовательно, правомерной является лишь та реконструкция смысла, которая
очерчивает все те линии опосредования, которые одновременно соединяют и
разъединяют исследователя с различными культурными явлениями.
М.М. Бахтин указывает, что постижение текста может осуществляться либо
через относительную рационализацию смысла (обычный научный анализ),
либо через углубление его с помощью других смыслов (философско-художественная интерпретация), углубление путем расширения далекого контекста (12,
с. 362). В любой интерпретации текста присутствуют оба названных метода,
и возможны они только тогда, когда данный исследуемый текст осознанно
или неосознанно соотносится с другими текстами, т.е. когда присутствует
диалог (там же, с. 363-364). Понимание смысла происходит тогда, когда начинает говорить «вещная среда», которую подразумевает текст. Под «вещной
средой» М. М. Бахтин понимает овеществление внесловесных анонимных
контекстов, вызывающих, мотивирующих, стимулирующих, направляющих
и определяющих существование Я как творческого начала.
Эту же мысль, мысль о необходимости превращения в смысловой контекст «вещной среды» утверждает и С.С. Аверинцев. Аверинцев развивает
данное положение в связи с изучением средневековой эстетики, но идеи,
высказанные им, выходят за рамки исследуемой проблемы и имеют важное
методологическое значение для решения проблемы понимания.
Действительно, в тексте мы всегда имеем дело с выговоренным содержанием и невыговоренным, раскрытым лишь внутри закрытости символической
формы. Современники той культуры, в которой создавался текст, понимали
этот смысл, и понимали его «неответчиво» (Достоевский), т.к. только самоочевидное не нуждается в объяснении (3, с. 379). Но для представителей
сегодняшней или другой культуры этот смысл является трансцендентным
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относительно сознания той эпохи. И как должен поступать исследователь с
этим расслоением символа на выговоренный и невыговоренный? Возможно
ли жертвование первым или вторым слоем значения? И в каком случае возможно действительное понимание?
С.С. Аверинцев подчеркивает, что историческое понимание есть понимание особого рода, оно должно быть тождественно «непониманию». Если
в естественных науках слова «понимание» и «непонимание» однозначны:
непонимание относится к «еще-не-познанному», «еще-не-понятому», к негативному представлению о мире, с которым борется знание-понимание, то
для исследователя культуры слово «понимание» двузначно, оно относится
одновременно к двум разнородным планам: к научному уразумению и человеческому проникновению, к анализу и диалогу. Каждый факт истории есть,
с одной стороны, научный факт, имеющий все характеристики такового – достоверность, истинность, объективность, с другой стороны, он есть вопрос,
нечто, выступающее как «противная сторона» в диалоге, который ведет наше
сознание. Культура, как и выражающий ее факт, насквозь символична, а «символ и сам взыскующе и вопрошающе «смотрит» на нас» (там же, с. 377).
Такое отношение к историко-культурному факту не только и не столько
связано с нашим субъективным восприятием его, а с его бытием как факта:
«мы не можем «отмыслить» тот его уровень, который улавливается нашей
способностью к человеческому общению» (там же, с. 377). Представление о том,
что мы полностью поняли факт, означает, что мы в действительности имеем
дело только с собственным сознанием. Выраженный в культурном символе
смысл прозрачен и общедоступен только в той мере, в какой он есть смысл, но,
в той же самой степени, он задан, «загадан» объективными обстоятельствами,
не зависящими от нас, что делает его «непрозрачным». В этой загаданной
«внутри-себя-ясности» суть символа, отмечает Аверинцев. Рассмотренная
таким образом природа символа дает возможность интерпретировать его
либо с сугубо рационалистических позиций, что порождает однозначность
понимания, в которой уничтожается и сам предмет исследования, либо с
позиций «вчувствования», когда важным становится не предмет, а то, как
мы высказываемся о нем, то, как мы его мыслим. Обе эти позиции являются
односторонними и не приводят к подлинному пониманию.
В исследовании культуры, считает Аверинцев, должны присутствовать
оба вида объективации смысла, должны коррегировать друг друга выговаривающий и не выговаривающий смысл. Только это приводит к не-тождеству
смысла форме и спасает смысл от уничтожения его через овеществление.
Изучение выговоренного и невыговоренного смысла, выступающего за
пределы формы, и смысла «запертого» внутри пластической «замкнутости»
форм, - позволяет прийти к пониманию.
Таким образом, трудность понимания текста состоит в том, что в нем не
совпадают непосредственно предметно-смысловые предпосылки сообщения
и его объективное содержание. Ни один отдельный контекст, в том числе
первоначальный, не задает окончательно, не закрепляет смысл какой-либо
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идеи. Идея есть единство смысла и информации, то, что позволяет родиться
новому смыслу, и поэтому объективный анализ текста не исключает смысл.
Текст, попадая просто к читателю, даже не исследователю, находящемуся в
иной культурно-исторической ситуации, уже «дистанцирован» от автора,
от его культурного горизонта, он предполагает адаптацию и интерпретацию
идей, представленных в нем.
Адаптация есть приспособление той или иной идеи для понимания явлений мира. Интерпретация есть методически организованная система правил
исследования контекста иной традиции, «придание смысла любым проявлениям духовной деятельности человека, объективированным в знаковой или
чувственной наглядной форме» (171, с. 220).
Интерпретирующая деятельность – основа любого процесса коммуникации, т.к. последний невозможен без истолкования. Истолкованию подлежит
все: и речевой диалог, и намерения и деятельность людей, и произведения
искусства, и знаковые системы, и философские школы и направления. Но
как показывает сопоставление западной и восточной философии, наличие
сходных идей и параллельных явлений в них не порождает их родства и
направлено на решение разных задач.
Сравнивая древнегреческую философию и философию Древней Индии,
известный советский, а впоследствии американский философ Д. Б. Зильберман
отмечал, что даже в апогее своей славы, античная философия не сумела достичь
того состояния, которое стало традиционным для философии в классической
индийской цивилизации - статуса системы культуры (70, с. 87). В Индии
философия является наиболее существенной частью ее культурного наследия,
интеллектуальным эквивалентом всей цивилизации. Это произошло потому,
что философская деятельность была организована как особая форма материального производства смыслов культуры, необходимых для воспроизводства
всей социальной системы индуизма
Если у истоков греческой философии лежала «способность удивляться»,
«естественная человеческая любознательность», то началом индийской философии являлась социологическая редукция, т. е. та внутренняя интеграция,
которая существовала между индийской философией и кастовой системой
индийского общества. Конструктивная работа философов была направлена
на общество, а не на философию саму по себе, хотя то, чем брахманы занимались, вне всякого сомнения являлось философией.
Системообразующая роль индийской философии проявилась и во внешних
признаках, например, в том, как выглядят ее тексты, особенно первичные,
«корневые», которые составляют корпус Вед. По Зильберману, индийские
философские тексты напоминают сборник технических инструкций для
весьма странной производственной деятельности, интенция которой – создание некоторой формы объективной реальности. Предметность индийской
философии – не мыслительные образы, присутствующие в реалиях человеческого существования, а сама его действительность. Но эта действительность не имеет физической природы, она принадлежит миру natura secunda,
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сконструированному миру социальной природы. «Индийские философские
системы не только конституируют этот мир, но конституируются ими, иначе - объективируются сами, достигая той степени культурной автономии
и очевидности, которая дает им статус культурного артефакта» (там же,
с. 88). Таким образом, они не воспринимаются как технически инструкции.
Благодаря своему уникальному культурному статусу они становятся даже
более «вещественными», нежели мир физической природы: в них все – от
богов до естественнонаучного знания – объявлялось лишенным какого-либо
реального содержания; всем феноменам, упоминающимся в Ведах придается
одинаковый экзистенциальный статус – статус бытования-в-качестве-ведических-элементов. В Ведах мы имеем дело с наиболее ярким проявлением
манипулирования с метаязыками в ситуации отсутствия языков описания
(там же, с. 110). Индивидуальное сознание не могло это сделать, но эта цель
была вполне достижима для «социализированного» «разделенного» сознания,
которое было представлено когнитивным подходом Вед.
«Разделенность» с необходимостью определяет антиномичность сознания.
Но эта антиномичность никак не связана с «естественными причинами» типа
«радикального сознания» Декарта. Антиномичность Вед разрабатывается
в системах философского знания, противостоящих друг другу, и «потому
находящихся в состоянии постоянной полемики, и взаимопроникающих в
концептуальные конструкции друг друга, так что все они, по сути, представляют собой негативное отражение друг друга» (там же, с. 110).
При этом целью данного противостояния являются попытки достижения взаимопонимания и комплиментарности, которые на самом деле
представляют собой завуалированную полемику. В результате этой борьбы
теоретических интересов с мыслительного горизонта конфликтующих систем
исчезает ее практический объект – Веды, и то, что остается, представляет
собой своеобразную «симфонию» философских систем, каждая из которых
одновременно автономна в своей предметности и методологии и связана со
своими партнерами некоторой «сверхсистемной» связью в том смысле, что
полемика, составляющая принцип бытования этой системы, ведет одновременно к развитию и обогащению компонентов системы самих по себе.
При этом необходимо отметить конкретность и практичность философской деятельности. Философ занимался реконструкцией текста, в котором
какое-то понятие не отражает реальность, а является компонентом текста,
единственный атрибут которого – принадлежность к тексту, его расположенность в соответствующем фрагменте текста, согласно разработанным ранее
структурным схемам Вед. Сами эти схемы скрыты словесной оболочкой Вед,
материализованы в повелительных фразах типа «Жертвуй!», что приводит
к многосмысленности (там же, с. 115). Их истинное значение может быть
уловлено философом только при учете всех смысловых, исторических и
культурных взаимосвязей.
Исследование подобных процессуальных систем неизбежно несет в себе
противоречия логического порядка, так как они не содержат в себе субъекта
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логики. Это приводит к неадекватности изучения индийской культуры западными учеными. По самой своей сути индийская философия не согласуется
ни с формальной логикой, ни с представлениями здравого смысла. Иными
словами, предметность данной философии невозможно разнести по этим
рубрикам. Следовательно, «коренной» текст Вед оказался защищенным и
сохраненным и от дискурса, развернутого философами-брахманами. Значение
этого факта велико: смысловой код индийской культуры был сохранен негативностью философского мышления, в отличие от западноевропейской
философии, носящей глубинно натуралистический характер, привязанной
к структурам и процессам натурфилософским по самой их сути и предназначению. Другими словами, западноевропейская философия перестала быть
метафизикой, она имеет дело в первую очередь с фактом в большей степени, и
в гораздо меньшей - со значением, с помощью которого мы дифференцируем и
связываем воспринимаемое. Именно поэтому в современной западной культуре
культивируется рациональное мышление (с понятием факта во главе угла),
в то время как в индийской культуре доминирует понятие значения, смысла.
Западная философия конституировалась как критическая система оценки
культуры, фундаментом которой являлась религия, но не как самостоятельная
культурная система, имеющая собственную проблематику и историю.
В отличие от западноевропейских философских текстов, в которых вновь
и вновь предпринимались попытки обнаружить свою проблематику в ходе
размышлений о природе истинного знания, Веды представляли собой структурированный текст, организующий социальную систему. Веды никогда не
отделялись от их социальной функции «культурного текста». Это значит,
что они оказались задействованными во всем многообразии общественных
отношений, и их структура налагалась на социальную структуру, и вместе
они выступали как категориальная пара «форма» и «содержание», причем
подобная оппозиция стала причиной возникновения целой цивилизации.
Индийский философский текст содержит в себе много больше, чем
необходимо для его логического понимания, он включает в себя историю
своего создания. Его глубинные и поверхностные структуры располагаются
друг подле друга, вместе. Такая география интеллектуального ландшафта
озадачивает и даже пугает западного читателя, «она как джунгли, в которых
ничего не исчезает, где сохранены все виды, но где так легко потерять ориентацию» (там же, с. 227).
Названная вневременность индийской культуры и философской литературы сформировала особый конструктивный тип индуистского мышления. Ромен
Роллан отметил, что индуисты не реалисты, а «реализаторы». Практичность
их философии, о которой сами индийские философы заявляют повсеместно,
состоит в необходимости осуществления моральных принципов.
В поведении индуиста этический интерес направлен на превращение самого
себя «в некую неизменную моральную организованность как таковую» (там же,
с. 356). Социальный темперамент в этом случае тождественен этологической
функции его носителя, а внутренняя общественная универсальность индуизма
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означает невыраженность характера или даже «абсурдность персонального
характера как чего-то абсолютно нереального» (там же, с. 357). Иными словами,
конструктивизм мышления индийской философии выражается в нахождении
некоторых абсолютных правил для всей совокупности собственного знания.
Субъективно, с позиций сознания – это поиск связи, которая приводит к
превращению смысла в значение, т.е. обнаружение смысла как общей канвы
некоторой совокупности значений. Объективно, в контексте культуры, он
представляет собой превращение идей в культурные нормы. Такому типу мышления абсолютно безразличны ценность, характерологичность и знаковость его
действий. Это означает, что в индийских философских текстах можно различить
две функции знания: теоретическую и практическую. Первая состоит в обнаружении некоторого объекта, а вторая – помогает достичь некой жизненной
цели. Аксиология интересует индийскую философию только в прагматическом
аспекте: как средство достижения определенного результата.
Таким образом, понимание основных идей индийской культуры невозможно без рассмотрения ее «метафизики», раскрывающейся в понятии знания,
во-первых, а, во-вторых, оно невозможно с позиций оценочно-знаковой интерпретации, принятой в западноевропейской культуре. А это значит, что
формально-понятийный метод анализа индийской культуры непригоден,
также как и непригоден строгий перенос ее идей в систему логико-рационального мышления.
С таких позиций к изучению индийской культуры – через текст, приближающий к пониманию многообразий отношений мира в целом, включающего
в себя в качестве составляющих элементов человека и общество, – подошел
известный российский индолог В. С. Семенцов. Исходя из очевидности понимания текста в неразрывной связи с той культурной традицией, в которой он
сформировался, В. С. Семенцов исследовал выдающийся памятник древнеиндийской культуры «Бхагавадгиту». «Гита» как часть одной из книг входит
в состав великого эпоса «Махабхарата» и представляет собой канонический
текст, задающий цели человеческого существования.
На основе тщательного изучения санскритских комментариев (здесь
мы видим тот же самый метод философствования, на который указал
Д. Зильберман при изучении систем индийской философии: наличествует
«корневой» текст, в котором в котором комментаторские работы выявляют
его значения), В. С. Семенцов предлагает свой подход к установлению смысла
поэмы. Этот подход он называет функциональным. Суть его состоит в том,
что при описании содержания древнего текста необходимо исходить из его
применения (функции) внутри той традиции, которая дала ему жизнь. Этот
принцип идет вразрез с методом непротиворечивости знания, провозглашенным в западноевропейской философии.
В. С. Семенцов установил, что текст «Гиты» и приобщение к нему учеников
является определенным ритуальным действием. Данное ритуальное действие
является составной частью изучения ведийских текстов вообще, чаще всего
оно происходит наедине с учителем и является тайным. Этот ритуал получил
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название свадхьяи. Свадхьяя (букв. «изучение своего [ведийского] текста») –
это рецитирование (т.е. повторение нараспев) того или иного ведийского
текста с целью заучивания наизусть, хранения и дальнейшей передачи традиции: сначала от отца к сыну, затем от учителя к ученику. К слову сказать,
практика свадхьяи сыграла огромную роль в истории индийской культуры:
она обеспечила сохранность ведийских и неведийских текстов, на основе
которых мы можем ее изучать.
Таким образом, основная функция текста «Гиты» - ритуальная, и потому
становится очевидным, что применять к данному тексту обычные критерии
оценки литературных текстов нельзя. Понимание «Гиты» требует выявления
сущностных характеристик свадхьяи. Основные ее наставления сводятся к
следующим трем моментам: 1. тот, кто рецитирует тексты, относящиеся к
жертвоприношениям, сам символически совершает эти жертвоприношения;
2. рецитация свадхьяи предполагает суровейший тапас (самообуздание,
аскеза), даже если человек находится в достаточно комфортных условиях;
3. повторение текста должно совершаться везде и всюду, в результате человек
обретает все «желанные миры» и становится «по отношению ко всем мирам…
свободен от долга». (23, с. 146). Кроме того, ритуал свадхьяи совершается не
только речью, но и манасом (т. е. умом, а точнее, органом активного припоминания и воображения), что приводит к тому, что человек с повторением
текста держал в уме определенные образы.
Таким образом, ритуальные действия объединялись в своего рода трехмерные комплексы: они совершались одновременно телом, речью и умом
и сопровождались в брахманах формулой «кто так знает» (ya evam veda).
Это говорит о том, что в более или менее осознанной форме символический
ритуал существовал в индийской культуре всегда, и его развитие связано с
совершенствованием ментального ритуала, совершаемого умом-манасом.
Формула « кто так знает» обеспечивала содержание сакрального ритуального знания: «Производя определенные священнодействия, произнося при
этом определенное священное слово, жрец (а очень часто и заказчик обряда)
должен был вспомнить соответствующий образ, чаще всего эпизод борьбы
богов и асуров, либо просто некое соответствие, числовое или словесное.
Пока участник ритуального действия держит в уме нужный образ (мифологему, соответствие), он знает; после того как этот образ (и т.д.) выходит
из сферы его активного внимания, он не знает» (там же, с. 161). «Гита» и
содержит такое ритуальное знание с его характерным признаком длящегося, активного припоминания того или иного образа, сопровождающего тот
или иной внешний ритуальный акт, речевой и/или телесный. Если человек
будет рецитировать текст «Гиты», то наступит момент, когда ритуальный
синтез действия-слова-образа произойдет сам собой, в бессознательном акте
припоминания заученного и (путем многократного повторения) глубоко
усвоенного текста. Произойдет двойное совпадение действия: со словом, и
с образом, что превратит его в ритуальный акт, в котором человек почитает
Бхагавана, а себя сакрализирует. Структура текста «Гиты» обеспечивает это
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ритуальное действие. Она составлена таким образом, чтобы рецитирующий мог
сам стимулировать ритуально длящееся знание: одни части текста являются
комментарием к другим частям1. Но этот комментарий особый: образный, а
не понятийный, и работает он «не при изучении» лежащего на столе текста,
а при его применении, при его правильном, построенном на непрерывной
рецитации функционировании (там же, с. 167).
Таким образом, конечная цель текстов «Гиты» (как и многих других
ведийских текстов, подобных ему) – искусственно создавать трансовые состояния, возникающие у отдельных, особо одаренных личностей спонтанно.
Свадхьяя – и есть механизм передачи такого знания, знания по традиции.
«Гита» не содержит в себе понятийного знания, она несет в себе знание
как овладение реальностью. Отсюда и главный ее смысл: научение адепта
достижению состояния религиозного транса.
Следовательно, будет ошибочным рассматривать брахманистские тексты
как «недооформленные», «недоразвитые» философские представления в
западноевропейском понимании. При их исследовании необходимо выявление их функций внутри породившей их культуры. Такой функцией является
практическое осуществление бессмертия человека, а не теоретическое его
обоснование. Именно достижение бессмертия как духовного совершенствования составляет смысл индийской культуры. Индийская философия
проясняет значимость и внутреннюю ценность сакрального мира, где только и
возможно бессмертие, но делает это не абстрактно, не рационально-понятийно, не путем остановки действия, взглядом на него со стороны, а конкретно,
через человека, стремящегося в своей деятельности достичь этого состояния
путем интеграции нескольких иерархических уровней (телесного, речевого,
ментального), которые дополняя друг друга, отражаясь друг в друге, приводят
его в состояние внутренней гармонии, ритмичного блаженства. Несомненно,
такое знание не имеет ничего общего с научным знанием, но, с другой стороны, оно есть иное знание, ориентированное скорее на ценности знакового
порядка, не менее важные, чем материальные ценности.
От человека, правильно понимающего, а, значит, и правильно применяющего текст «Гиты» требуется даже не ясное представление о пути, а
само совершение его, «конкретное овладение истиной конечного тождества
Я=Я во всем многообразии промежуточных ступеней, которые правда этим
тождеством снимаются, но без которых и оно само обращается в пустую
тавтологию» ( там же, с. 221). Всякий текст есть фиксация процесса самопроявления, самообнаружения человеческого сознания. «Гита» в данном случае
не исключение из правил, с одной лишь оговоркой: ее текст - продукт рецитирующего сознания носителя данного текста, это сознание, направленное
на самого себя. Что и приводит к невозможности построения какого-либо
рационального «синтеза» содержания «Гиты». Исследованный в «Гите»
процесс интеграции сознания создает большие трудности для понимания
1

См., например, анализ В. С.Семенцовым учения Бхагавадгиты о воплощении на
Земле Бхагавана и призыв действовать, подражая ему (22, с.165-166).
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ее текста: с одной стороны, это единственный источник ее идей и образов,
а, с другой стороны, он плотно «занавешивает» ее содержание, делает его
тайной для непосвященного человека.
Такова структура усвоения любого истинного знания. Но под «истинным
знанием» в данном случае понимается не только и не столько собственный
опыт учителя. Учитель представляет ученику возможность познания, а
ученик может усвоить данную возможность целиком, уловить «интенцию
сознания», а может трактовать ее по-иному, сравнивать ее с другим набором
когнитивных конструкций. Положительным результатом здесь является то,
что учитель изменил у ученика взгляд на вещи, и оба считают его правильным. Достигнутое учеником и подтвержденное учителем восприятие знания
является источником его правильного применения. Знание это «дивидуально»
по происхождению и его подлинным «субъектом» был акт тематической
коммуникации: обучение.
Таким образом, для доступа к смыслу ведийских текстов и идей необходим
следующий методологический прием: брать в качестве объектов исследования
не тексты индийской философии сами по себе, а рассмотрение их через призму
носителей культуры, применяющих эти тексты, т.е. исходить из конкретного
единства текста и воспринимающего сознания.
Итак, выводы, которые можно сделать из вышесказанного. Текст на
Востоке и западноевропейской традиции преследует различные цели: в восточной традиции – раскрывает практические задачи существования человека
в мире и является ответом на конкретную жизненную ситуацию, в западной
традиции его назначением является поиск и обоснование истины, представляемой как нечто конструктивное, противостоящие человеку и способное быть
понятым через незаинтересованное статичное описание.
Это различие вытекает из понимания места человека в мире, из способа
его отношения к бытию. Уже в античной культуре человек есть «индивидуум», отличающий себя от мира, самосознающий свою особенность и неповторимость в нем, а, следовательно, создавший дистанцию между собой
и отдельными предметами и через это получивший способность видеть
вещи, людей и самого себя «со стороны». Именно поэтому существенной
частью текста в античной литературе является описание, предполагающее
рассмотрение предмета или явления в его обособленности, изолированности и внеситуативности. Понимание универсума как «космоса», «ряда»,
«порядка», «наряда», определяет взгляд на него как на мерную структуру,
которую можно и нужно созерцать, а, значит, и описывать. В этой связи С.С.
Аверинцев в статье «Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». (Противостояние и встреча двух творческих принципов)» замечает,
что даже стихию разговора греки переместили вовнутрь литературного произведения, создав такой жанр как диалог. Диалоги Платона – это вершина
диалогического жанра. Главным героем их является Сократ. Платоновский
Сократ – это «идеал радикально недиалогического человека, который в пылу
спора остается всецело непроницаемым для всякого иного «я», а потому в
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состоянии манипулировать партнерами в беседе, двигать ими как вещами, сам
никем не движимый» (1, с.215). Образ Сократа – гениальный литературный
коррелят эллинской философской концепции самодовлеющей сущности: и
неделимого Единого элеатов, и демокритовского атома, и платоновской идеи,
и аристотелевского неподвижного Перводвигателя-Ума (там же). Сократ
есть воплощение образа античного мудреца, независящего ни от чего, и ни от
кого, пребывающего в своей самости. Создающий диалогическую ситуацию
Сократ, выведен из нее, именно поэтому он может анализировать и изучать
других людей, другое сознание как объект.
Античность изобретает особый, опосредованный, объективированный
тип «коммуникации-через-литературу» (С.С. Аверинцев), сознательно отделенный от жизненного общения, позволяющий изучать мир как неподвижно
застывшую пластичную вещь.
Таким образом, античный текст – это текст, в котором автономно бытийствует теоретическое мышление. Теоретическое мышление существовало и
до древних греков, но всегда внутри чего-то иного. Греки же стали рассматривать явления как неподвижно самотождественные сущности и тем самым
«проявили» теоретическое мышление, определяемое Бахтиным как «мысль о
мире». Но М.М. Бахтин говорит еще о «мысли в мире» и различает их следующим образом: «Мысль, стремящаяся объять мир, и мысль, ощущающаяся
себя в мире (как часть его). Событие в мире и причастность к нему. Мир как
событие, (а не как бытие в его готовности)» (12, с. 364).
Индийские философские тексты не предполагают отстраненного созерцания мира как космоса, они есть выражение участия в нем, сопричастности к
нему. Мы уже говорили, что стержневыми текстами всей индийской культуры
являются Веды. «Авторитетный текст» отличается от западных текстов уже
тем, что он не является созданным, сотворенным автором, т.е. искусственным.
Но, с другой стороны, он не относится и к категории естественных явлений,
очевидно, что он не природный объект. Такая двойственность, амбивалентность текстов Вед объясняется тем, что знание, содержащееся в них о мире, не
определяется условиями их существования, оно раскрывает действительность
существования Вселенной. Это знание есть проявление чистой активности
сознания, незанятого прояснением того, что оно из себя представляет. Тексты
Вед не есть сообщение о чем-то существующем помимо них и вне них: они
не объясняют ни природу, ни объект, ни знание о языке. Таким образом,
как тексты, Веды не поддаются определению, и для того, чтобы понять их
значение, необходимо рассматривать их контекстуальный смысл. Другими
словами, эти тексты, на наш взгляд, носят направляющий, методологический
характер, позволяющий через метафору определить человеку понимание
мира, свое место и назначение в нем.
Такой всеобъемлющей метафорой является учение о майе или авидье.
Майя – не отрицание реальности мира, а метафора невозможности проникновения в глубины постоянно меняющегося, возникающего и исчезающего
мира. Точно так же авидья не имманентное свойство сознания, не ограни-
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ченность познающего субъекта, а характеристика иного знания. Видья – это
не знание предмета в его сущности, это процесс объективации сознания, не
содержащего отношения к самому себе как субъекту страдания.
Нераздельность знания и действия – установка индийского текста, т.к.
знание - одно из средств обретения свободы. Знание только тогда имеет ценность, когда оно ведет человека к освобождению от колеса сансары. Свобода
неотделима от знания, и человек, преодолевший ограничения профанного
мира и обусловленного бытия-майи, достигает иного уровня существования,
а вместе с ним высшего знания и свободы.
В индийских текстах мир рассматривается как единый континуум человеческого и космического, как пространство, в котором постоянно происходит
взаимовлияние и взаимопроникновение энергии. Человек воспринимает себя
как одно из звеньев природы, с которой он образует нерасторжимое целое.
Он не полагает себя центром мира, он лишь посредник в системе природа –
общество – человек. Такой взгляд породил отсутствие антропоцентричного
взгляда на мир.
Но отсутствие возвеличивания человека не приводило к его обезличиванию. И хотя индийские тексты не несут представлений о характере человека, последний в них переживает мир как высшую гармонию. Более того,
многомерная общественная структура выстраивалась по образу организации
Вселенной: в едином биосоциальном организме все было взаимообусловлено
и пронизано стремлением к трансцендентной гармонии.
Таким образом, понимание текстов в западной и восточной традиции
происходит в результате конфликта существенно отличных, но в то же время
исторически обоснованных типов знания и самосознания. Для преодоления
этого столкновения необходимо выявление тематического знания, объективированного в тексте, а, следовательно, и соответствующих ему референтов
в окружающем исследователя предметном мире и наличном знании. Это
предполагает, в свою очередь, анализ основных идей, структурирующих
понимание мира и места в нем человека.

1. 4. Основные идеи индийской философии
Основные идеи индийской философии начинают формироваться уже в
Ведах – древнейшем памятнике индийской культуры. Намеченные в самхитах –
сборниках гимнов и выраженные в них как в теоретической, так и образной
форме, эти идеи продолжают развиваться в корпусе дальнейших философских
исследований (и в настических, и в астических) вплоть до настоящего времени,
что позволяет многим исследователям индийской философии утверждать,
что последняя живет «вечными» идеями, в которых выражается один и тот
же «индийский дух». Эта позиция представляет индийскую философию
как единый культурный феномен, начинающийся с гимнов Вед и диалогов
Упанишад и развивающийся далее в ортодоксальных и неортодоксальных
системах индийской философии, в учениях представителей схоластики и
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неоиндуизма. Сторонниками данной точки зрения являются многие и многие
исследователи индийской философии, как в самой Индии, так и за ее пределами (6; 119; 132; 173, 184; 209; 216; 222). Представленное рассмотрение
индийской философии как эволюции идей не является единственной точкой
зрения, хотя и преобладающей в исследовательской литературе. Данный
«широкий подход» к истории индийской философии разделяет автор, так как
он способствует раскрытию цели исследования – рассмотрению философских
идей, оказавших влияние на различные стороны культуры1.
Перечисление основных идей индийской философии требует учета
нескольких обстоятельств. Суть первого состоит в том, что философские
системы в Индии несут в себе религиозное содержание. Это мнение, высказываемое многими авторами, основывается на том, что создатели философских
систем считали своей главной задачей духовное преобразование человека
(132; 196; 216). Именно поэтому описание философских систем в Индии
может происходить через термины «даршана» и «дхарма».
Термин «даршана» происходит от слова «дриш» - видеть. Когда мы описываем философскую систему данным словом, мы подчеркиваем, во-первых,
что восприятие мира в ней связано с интуитивным прозрением истины, и,
во-вторых, что увиденная истина дана в критическом изложении: «термин
«даршана» таким образом, употребляется для обозначения всех воззрений
на реальность, усвоенных умом человека, и если реальность одна, различные
воззрения, пытающиеся обнаружить одно и то же не должны противоречить
друг другу. Они не могут иметь что-нибудь случайное или произвольное, но
должны отражать различные точки зрения, полученные от одной реальности. Тщательно рассматривая отдельные взгляды, которые получает наш ум,
охватывая действительность с разных сторон, мы поднимаемся на вторую
ступень полного изображения реальности в логических понятиях.. Когда мы
осознаем недостаточность логического отражения реальности, мы пытаемся
постичь реальное с помощью интуиции, в которой поглощены интеллектуальные идеи. И тогда … мы получаем чистое «бытие» крайнего монизма, от
которого мы возвращаемся к логической реальности мысли. В применении
к этой последней «даршана» означает любое научное описание реальности»
(132, т. 1, с. 30).
Дхарма – понятие, соответствующее европейскому слову «религия».
Этимология его связана с глаголом «дхар» - «нести», «поддерживать», «служить опорой». «Дхарма» еще переводится как нравственный долг, правило,
закон. В самом общем смысле дхарма – это то, что поддерживает в целостности
различные элементы, это «несущая конструкция» вселенной, определяющая
гармонию и целостность мира. Таким образом, «дхарма» - одна из центральных
категорий индийской культуры, сфокусировавшая фундаментальные черты
индийской мысли, тесное переплетение физического и морального аспекта
1

Постановка иной исследовательской позиции рассмотрена В.К. Шохиным в его
монографии «Брахманистская философия». – Шохин В.К. Брахманистская философия. М., 1994. С. 17.
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бытия, деятельности и нормы, космоса и общества. Понятие дхармы несет
в себе общемировоззренческий аспект, (и в этом смысле оно неразрывно
связано с даршаной), и необходимость своей практической реализации
(а значит, максимальное осуществление религии вообще), в ином случае
будет нарушено внутреннее устроение мира. Тем более что, по мнению самих
индийских мыслителей, религия в Индии не отличается догматизмом и вбирает в себя различные представления: например, санкхья обходит молчанием
существование божественного Абсолюта, так как считает что невозможно его
теоретическое обоснование, вайшешика и йога допускают существование
высшего начала, но не признают его творцом Вселенной, школа чарваковлокаятиков отвергает существование Бога.
В.Г. Лысенко вообще полагает, что проблема, связанная с тем, какие взгляды
на мир в Индии можно считать собственно философией, а какие – религией,
это проблема европейской философии. Несомненно, эта проблема имеет и
собственные основания и возникла, с одной стороны, под влиянием вестернизации индийской культуры, что потребовало толкования традиционных
представлений в чуждых им терминах западноевропейской философии, а,
с другой стороны, под влиянием того, что новые светские, философские, политические и социальные вопросы, формировавшиеся в споре с европейской
мыслью, излагались на языке традиционных религиозных понятий. И тем
не менее, отмечает В.Г. Лысенко, данная проблема могла появиться только в
западноевропейской культуре, причем содержание терминов «философия»
и «религия» в индологических исследованиях имело самый разный смысл,
в зависимости от того, в рамках какой философской или религиозной системы европейской традиции они употреблялись. Таким образом, проблема
взаимоотношения философии и религии – это проблема европейской философии. Внутри самой индийской культуры вопрос стоит в иной плоскости:
насколько самостоятельна критическая рациональность по отношению к
авторитету традиции?
Следовательно, попытки найти «философию» и «религию» в Индии не
имеют оснований ввиду слишком европейского характера этих понятий и их
большой многозначности в самой европейской традиции (107, с. 94-114).
Но как бы то ни было взаимопроникающий характер религиозных представлений и теоретического мышления определяется практическим духом
индийской философии, ее направленностью на телесное и духовное совершенствование человека, необходимостью поддержания гармонии мира.
Следующий момент, который необходимо отметить, связан с тем, что
в нашем исследовании мы не будем выделять буддизм в некую отдельную
область индийской философии и противопоставлять его ведическим представлениям. Это обусловлено, во-первых, тем, что всей индийской философии
предшествует определенный дофилософский менталитет, который никуда не
может исчезнуть, и с которым философия не порывает, даже будучи весьма
развитой. Во-вторых, многие авторы отмечают сходство проблем, поставленных ведической философией и доктринальных постулатов буддизма.
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Это и проблема страдания, и проблема освобождения, и космологические
проблемы (84; 193; 200).
Важнейшие идеи индийской философии формируются в области экзистенциальной проблематики. М. Элиаде отмечает, что уже со времен Упанишад
Индия была поглощена поиском ответа на один важнейший вопрос – какова
природа «человековости»? (200, с. 10). Причем это делалось не для того,
чтобы прийти к ясному и точному определению человека, как в западной
философии, а для того, чтобы индивид мог сам найти собственный путь
совершенствования, спасения и освобождения.
Уже упомянутый нами М. Элиаде считает, что постичь суть индийской
духовности можно через четыре «движущие идеи»: карму, майю нирвану и
йогу. Он замечает, что историю развития индийской философии можно было
бы написать, отталкиваясь от любого из этих понятий, но при этом нельзя
было бы обойтись без обсуждения остальных трех (там же, с. 17). Несомненно,
эти идеи являются важнейшими для понимания сущности индийской философии, но они требуют своего обоснования в более широком контексте
философских представлений.
Основополагающие идеи индийской культуры развиваются на всех
этапах ее развития: ведизме, брахманизме, индуизме. Нашей задачей не
является обоснование и уточнение периодов индийской культуры и анализ
изменения содержания основных ее понятий в каждом из них. Мы пытаемся
определить идеи, которые коституируют индийскую философскую мысль и
культуру в целом.
Одным из основных понятий индийской философии является понятие
Брахмана. Брахман есть основа всеединства мира, божественное начало,
определяющее его многообразие, опора разнообразных вещей и явлений.
Брахман – единая абсолютная сущность, безличная реальность, из которой
возникает мир со всем, что в нем находится. Вместе с тем, все, что есть в
мире, разрушаясь, исчезает в Брахмане. Брахман невыразим в положительных терминах, определяется он апофатически «не это, не это…», невидимый,
неслышимый, непознаваемый, неосязаемый, непроявленный, нерожденный,
лишенный образа, безначальный, бесконечный. О чистом состоянии Брахмана
говорят, что он не обладает никакими качествами (ниргуна), он вне времени,
вне пространства, вне причинно-следственных отношений. Но в силу того, что
Брахман является основой всего и первичной субстанцией всей Вселенной,
он также обладает всеми качествами (сагуна), и когда о Брахмане мыслят в
связи со Вселенной, его называют сагуна. Брахман не постигается обычным
сознанием или рациональным мышлением, он познается лишь высшей религиозной интуицией, лежащей в основе целостного опыта.
Понятие Брахмана неразрывно связано с понятием Атмана. В общем языковом значении слова термин «Атман» означает существительное, выполняющее
функцию возвратного местоимения в именительном и косвенном падежах:
«сам, собою». Ведантистское понимание Атмана связано с представлением о
нем, как едином присутствующем во всем Абсолютном Духе, свободном от
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любой обусловленности и от любых признаков субъекта и объекта, от разума
и от материи, хотя он часто проявляется в форме отдельных Я. Атман как
всепроникающее духовное начало, Я, душа, противопоставляется Брахману как
высшей объективной реальности и в то же время совпадает с ним, поскольку
Брахман осознает себя и тем самым становится Атманом. В этом последнем
значении Атман – основа всего, он пронизывает все сущее (169, Чхандогьяупанишада, VI. 8), он одновременно меньше ядра просяного зернышка и
больше всех миров (там же, III. 4. 2-3). Именно поэтому мы можем говорить
о единстве Атмана и Брахмана.
Уже Упанишады различают Атман, понимаемый как в личном плане (169,
Брихадараньяка-упанишада, I.5.14), так и в универсальном (там же, I.4.1.),
поэтому от устойчивой и постоянной сущности важно отличать временные,
изменяющиеся, преходящие свойства, порождаемые телом, чувствами, сознанием. Атман скрыт и в «Я» человека, и в «Я» всех существ, и в божественном
Брахмане. Открытие своего реального «Я» для человека есть открытие единосущности с миром. Дается оно через высшую форму познания – самосознание, которое одновременно есть и познание Бога. В то же время познание
Атмана-Брахмана представляет собой особое состояние – блаженство и
именуется турией. Турия - это «не познание, направленное на внутреннее;
она не познание, направленное вовне; она не познание, направленное на то
и на другое; она сгусток познания; она не познание и не не- познание. Она
невидима, неизреченна, неуловима, неразличима, непостижима, неуказуема,
она суть знания в едином Атмане, она то, в чем растворяется видимый мир, она
бесстрастна, милостива, и недвойственна. Она – Атман; ее должно познать»
(169, Мандукья-упанишада, 7).
Таким образом, цель и смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы
освободиться от пут земного бытия для восстановления утерянной единосущности с миром. Человек живет в мире многообразных и преходящих форм, он
должен помнить, что существует нечто иное, вне становления, вне временности, вне причинно-следственных связей. Как только человек преодолевает
неведение (авидью) он понимает, что окружающий его мир есть майя, мир
становления, что он не обладает подлинной онтологической реальностью, он
приносит одни мучения и страдания. Но человек не обязательно должен быть
поглощен этим миром, наоборот, он должен освободиться от него, понять, что
истинное бытие заключается в достижении единства с высшей реальностью
и обретении блаженства. Состояние истинного бытия достигается путем
духовного развития личности и выражается понятием «мокша».
Мокша – это освобождение от сансарического круговорота бытия, переселение душ, регулируемое законом кармы. Мокша – освобождение – это
переход к иному, превосходящему человеческое состояние плану существования. В различных философско-религиозных системах такое освобождение понимается неодинаково: это и бытие в осознании себя в качестве
незаинтересованного свидетеля, это и вечное бытие, сознание и блаженство
при отсутствии всякой недвойственности, это свобода и блаженство в
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Божественном Абсолюте. Суть этого состояния выражается в триединстве:
сат – чит – ананда.
Закон кармы – это закон сохранения моральной энергии, отвергающий
существование случайности в моральном мире, учитывающий количество
добрых и злых дел, совершенных человеком. В зависимости от накопленных
добродетелей, закон кармы видоизменяет существование человека, обеспечивает следующее рождение и развитие в более благоприятных условиях, чем
прежние. Но в то же время человек не является заложником закона кармы.
Основа жизни человека - его духовная природа, а, следовательно, преодолеть
закон кармической зависимости можно свободой духа. Человек достигает
состоляния свободы тогда, когда сливается с Богом.
Таким образом, расплата за неправедную жизнь и возможность достижения свободы запрограммирована в самом устройстве мира. Действие кармического закона также определяет известную релятивизацию социальных
связей и отношений (тот кто, например, принадлежал к касте шудров, мог
стать царем в следующей жизни, и наоборот), и подтверждает основной принцип индийской философии «все во всем», базирующийся на идее единства
Брахмана и Атмана.
Итак, к полному освобождению можно придти, только прекратив страдания,
уничтожив желания и изгнав сознание собственного Я, отдельного от всех других
явлений. Понимание страдания как онтологической реальности, свойственно
всей индийской философии. Но страдание не подавляет человека. Наоборот,
оно является условием освобождения. В отличие от всех остальных существ
человек способен выходить за пределы своего состояния и прекращать страдания. Как только человек понимает действительную природу Я как духовную, он
вырывается за рамки обусловленности временем и обретает освобождение.
Рассмотрение основных идей индийской философии невозможно без
анализа йоги. Йога – специфическое духовное явление всей индийской
культуры: йогические практики пронизывают все аспекты духовной жизни
и в индуизме, и в буддизме, и в джайнизме.
Слово «йога» буквально означает «единение», «соединение», «стягивание». Это состояние человека, при котором его жизнь в действиях и мыслях
совершенно гармонична и содержит в себе сам источник, корень его существа.
Существует много форм йоги: хатха-йога – йога упорядоченного дыхания и
правильных поз; лайя-йога – пробуждение энергии в позвоночнике; мантрайога – йога правильного использования звуков и слов. Йога предполагает ряд
методик дисциплинирования тела и ума для достижения высших уровней
духовности. Суть йоги в преображении всего существа человека в средство
проявления высшей, божественной жизни. Уже это указывает на тот факт,
что ограничить йогу только психофизическими практиками, расширяющими
физические и психические способности человека и укрепляющими его здоровье невозможно. Хотя необходимо отметить, что интерес к йоге в массовой
культуре Запада развивался именно с этой точки зрения, а не с позиций
целостного культурного и философского ее исследования.
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Йога не является некой отдельной областью индийской культуры или
достижением какой-либо одной из религиозно-философских школ. Йога
пронизывает всю индийскую культуру как определенная духовная практика
жизни и в тоже время представляет собой систематический метод мышления,
развитый в философской школе йоги. Именно на примере йоги лучше всего
просматривается тот структурно-функциональный полиморфизм классических
индийских религиозно-философских систем, а также буддизма, о котором
говорят Б.Л. Смирнов, Е.П. Островская и В.И. Рудой. Имеется в виду то обстоятельство, что эти системы функционируют сразу на трех уровнях, между
которыми есть определенное согласование: уровень религиозной доктрины
(совокупность догматических положений), уровень практической техники и
пути практического же обретения предписываемой доктриной цели (освобождение) и уровень концептуального осмысления этих определяющих целей и
соответствующего опыта преобразования сознания (т. е. уровень логико-дискурсивного обоснования) (156, с. 8-9; 84, с. 9). Различные йогические школы
по-разному трактуют содержание йоги. Одни рассматривают йогу как технику
освобождения от страданий, другие – как соединение индивидуальной души
с Божественным Абсолютом, третьи – полагают, что йога есть процесс разъединения Пуруши (сознания) и пракрити (материя), и финал этого процесса,
т. е. само их разделение, которое и есть освобождение.
Понимание йоги невозможно без трактата, получившего название «Йогасутры», приписываемого мудрецу Патанджали, и комментариям к этому трактату «Вьяса-бхашья». Не претендуя на полноту изложения, необходимо выявить
принципиальные моменты учения йоги, изложенные в Йога-сутрах.
Первая глава «Йога-сутры» называется «О сосредоточении» (Самадхапада). В ней рассматриваются природа и цель самадхи. Йога понимается как
состояние сосредоточения, которое выступает свойством сознания на всех его
ступенях, и которое при сознании, собранном в точку, высвечивает объект как
он есть в реальности, уничтожает аффекты, ослабляет путы кармы и ставит
целью прекращение развертывания сознания. Такое созерцание приводит к
покою разума (вайрагье), достижению бесстрастия как победы над миром.
Йога стремится к прекращению всех состояний разума-читты. Таких состояний пять. Первое – кшипта – беспокойное состояние, в котором присутствует
энергичное движение раджаса в направлении материального процветания и
благополучия. Раджас – это динамическая сила природы. Его преобладание
формирует рассеянный разум, безостановочно скачущий от одного объекта
к другому, что делает медитацию и самоанализ невозможными.
Второе - мудха – тупое, подавленное состояние, когда в уме преобладает
тамас, сила энерции.
Третье состояние – викшипта – это относительно умиротворенное состояние, которое может быть нарушено вследствие ментальных расстройств,
органических дефектов и различных жизненных неприятностей.
В четвертом состоянии – экагре - субъект сосредотачивается на каком-то определенном объекте. В этом состоянии доминирует саттва (упорядоченность).
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Ниродха – прекращение всякой деятельности ума. В этом пятом состоянии
разум-читта абсолютно очищен, поток сознания становится непрерывным
и постоянным.
Деятельность сознания характеризуется в «Йога-сутрах» как «загрязненная» и «незагрязненная». Как только человек понимает, что его Я по своей
природе есть Пуруша, т. е. абсолютное Сознание, он начинает различать
«загрязненную» деятельность разума (опосредованную аффектами и потому
несущую следы кармы) и «незагрязненную». Последняя противостоит господству трех гун – раджаса, тапаса и саттвы – существует, не смешиваясь с
«загрязненным» сознанием и не порождая его. «Незагрязненная» деятельность
сознания должна опираться на восемь средств осуществления йоги: самоконтроль, соблюдение религиозных предписаний, йогические позы, регуляцию
дыхания, отвлечение органов чувств, концентрацию на объекте, созерцание
и сосредоточение. Таким образом, освобождение сознания наступает тогда,
когда разум, осознающий объекты, завершил свою функцию. При этом гуны
стремятся к растворению в своей причине и исчезают вместе с остановкой
сознания, так как для них нет применения, а Пуруша выходит из соединения с гунами и пребывает в своей собственной природе, незагрязненной и
абсолютно свободной.
Формирование «незагрязненного» сознания предполагает определенные психотехнические способы его очищения. Их семь. Первый касается
эмоционального аспекта существования и требует сопереживания счастью
и страданию живых существ. Второй способ – контроль дыхания, практикуется он одновременно с первым. Третий – достижение сверхчувственного
восприятия благодаря психофизической концентрации на областях тела, где
локализованы соответствующие способности. Четвертый способ очищения
устойчивого сознания – постижение сущности разума (буддхи) при его сосредоточенности на «лотосе сердца». Пятый – сосредоточение на сознании
тех, кто освободился от желаний. Здесь имеются в виду древние мудрецы,
сознание которых, выступая объектом сосредоточения для йогина, как бы
окрашивает сознание последнего. Шестой – обретение сознанием в качестве
объекта сосредоточения содержания тех восприятий, которые присутствовали
во сне. Седьмой – достижение стабильности сознания через созерцание того,
что создает приятный эмоционально-чувственный тон.
Во второй главе «О способах осуществления йоги» (Садхана-пада)
речь идет о средствах достижения самадхи. Осуществление йоги предполагает подвижничество, знание истинной природы Я. Цель йоги–действия
(крия-йоги) – развитие сосредоточения и ослабление аффектов. Аффекты
уподобляются семенам или необмолоченным зернам, дающим всходы. Семя,
прокаленное огнем, всходов не дает. Следовательно, аффекты, уподобившиеся
прокаленным на огне семенам, устраняются вместе с растворением сознания
йогина в первопричине. Это тем более важно, что Я постоянно отождествляет
себя со следующими пятью аффектами, воздействующими на сознание. К ним
относятся: авидья – ошибочное знание, из-за которого человек представляет
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невечное – вечным, не-Я воспринимает как Я; асмита – отождествление
собственного Я с органами тела и ума; рапа – привязанность к приятному,
к средствам достижения чувственных наслаждений; двеша – ненависть и
отвращение к боли и ее причинам; абхинивеша – присущее всем живым существам инстинктивное стремление к жизни и страх перед физической смертью. Определяющим по отношению ко всем остальным является неведение.
Неведение – это не отсутствие знания, это иной тип видения, противоположный
знанию, базирующийся на иной предметной области, объективно служащей
источником зла. Перечисленные несчастья преследуют человека в сансарном
существовании, и пока он не научится различать Пурушу (Дух) и пракрити
(материю), его Я будет отождествлять себя с модификациями разума-читты.
Это и есть обусловленность Я, его неистинное существование.
В третьей главе «О совершенных способностях» (Вибхути-пада) излагается
концепция сверхнормальных, или совершенных, психических способностей,
получающих развитие в практике йоги. Так как способности можно и нужно
развивать, то существуют «внутренние» и «внешние» методы их достижения.
«Внешними» методами достижения совершенных способностей являются
достаточно известные всем практики, связанные с самоконтролем, правилами гигиены, физическими ограничениями и т. д. В йоге они перечисляются
следующим образом.
Яма – твердая решимость вести жизнь в свете Истины. Яма включает в себя
пять основных требований: ахимса - ненасилие, непричинение вреда жизни;
сатья – правдивость, или требование видеть вещи как они есть; астейя – честность, непосягательство на чужую собственность; брахмачария – сексуальное
воздержание; апариграха – неприятие даров и вообще воздержание от всех
привязанностей к чувственным объектам.
Нияма – это конкретная деятельность тела и ума, ведущая йогина по
направлению к Истине и включающая в себя следующие условия: шадха очищение ума и тела; тапас – аскетизм, безмолвие чувств; свадхъяйя – чтение
священных текстов, изучение физики, метафизики и психологии; самтоша –
радость, умение довольствоваться малым; исхварапранидхана - размышление
о единстве индивида и вселенского бытия.
Следующий метод – асана – это особые физические, психические, биологические, биохимические упражнения, очищающие ум и тело. Асаны – это
те самые позы тела, с которыми у многих ассоциируется йога. Они предназначены специально для того, чтобы содействовать пробуждению жизни в
общем энергетическом поле человека.
Следующий метод – пранаяма. Пранаяма – это управление жизненной
силой – энергией. Это достигается правильным использованием дыхания и
контролем над ним.
И, наконец, пратьяхара подразумевает перемещение психической энергии с
низшего плана и ее сублимацию для высших целей. Она предполагает достижение отсутствия страстного влечения к объектам и умение устранять чувственный
опыт для подготовки к внутреннему созерцанию и самопостижению.
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К «внутренней» способности достижения успокоения сознания относятся:
концентрация сознания на конкретном телесном локусе (дхарана), созерцание
(дхьяна) и сосредоточение (самадхи). Они объединяются термином «санъяма».
Санъяма – общее обозначение всей суммы психического опыта. Результат
практики санъямы – мудрость сосредоточения, к которой не примешиваются
другие содержания сознания.
Первая ступень сосредоточения – дхарана. Как мы уже отмечали, это
концентрация внимания на каком-либо конкретном объекте или идее, делающая ум устойчивым и послушным.
Дхьяна – созерцание. Под ней мы можем понимать медитацию как таковую.
Это непрерывная фиксация внимания на каком-либо объекте, результатом
чего является полное спокойствие, умиротворенность ума.
Самадхи – завершающая ступень сосредоточения, поглощение ума объектом созерцания, полное слияние с ним, состояние, когда исчезает сознание
познающего (самосознание) и «всплывает» познаваемое (сам объект).
Четвертая глава «Йога-сутры» называется «Об абсолютном освобождении» (Кайвалья-пада) и содержит обоснование принципиального различия
между Пурушей и сознанием. В ней выясняется природа освобождения посредством самадхи. Открывается она классификацией всех сверхнормальных
способностей в зависимости от способа их получения.
Выделяется пять классов совершенных способностей:
1. способность обретать другое тело в результате соответствующей
формы рождения;
2. совершенные способности, которые человек получает в результате
использования различных снадобий, приготовленных асурами.
Приобщившись к данным эликсирам, человек достигает бессмертия
и вечной молодости;
3. совершенные способности, полученные в результате рецитации
мантр;
4. способность принимать любую желаемую форму и попадать куда
захочется через практику аскетизма;
5. совершенные способности, порождаемые санъямой, йогическим
сосредоточением.
Таким образом, совершенные способности проявляются в двух основных
результатах: рождении в другом теле и достижении Истины.
Обретение тела в новой форме существования и изменение органов чувств
сообразно этому вновь обретенному телу имеет две причины: материальную
(prakriti) и производящую, основывающуюся на принципе индивидуации
(asmita). Они есть основа видоизменения, а доведение «до завершенности»
происходит благодаря инструментальным причинам, таким, например, как
праведный образ жизни и др.
Все виды сотворенного сознания содержат в себе скрытые следы аффективности, кроме последнего, которое является результатом практики йогического
сосредоточения. Потому оно не выступает побудителем кармически окрашен-
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ной деятельности. Карма йогина нейтральная, в ней нет даже потенциальных
следов аффективности и деятельности. Связано это с тем, что он отказался
даже от результатов благих действий, а его сознание и чувства отвлечены от
всех чувственных объектов.
Созревание «плода» кармы связано с бессознательными впечатлениями,
санскарами, являющимися результатом прошлой деятельности. Но чтобы
«плод» кармы реализовался, и проявились связанные с ним впечатления,
необходимы условия, вызывающие их самопроявление. Они необязательно формируются в следующем рождении. Но едва они возникли, карма и
связанные с ней бессознательные впечатления, отвечающие этим условиям,
немедленно реализуются. Причиной этого является жажда жизни. Сама же
жажда жизни есть результат неведения, которое и обеспечивает формирование санскар.
Каким же образом перестают существовать эти не имеющие начала
(т.к. они связаны с жаждой жизни) бессознательные впечатления, будучи по
своей природе реальными сущностями? Ответ на этот вопрос предполагает
понимание природы сознания. Сознание есть носитель опыта, опора различных
качественно-определенных состояний, существующих в своей собственной
форме. По модусам времени они могут позиционироваться как прошлое,
настоящее и будущее. Прошлое явление – это то, что уже было испытано, что
уже было опытом. Будущее только должно проявиться. Нынешний опыт – это
то, что испытывается в текущий момент, это то, что налично. Эти прошлые,
настоящие и будущие состояния есть результат действия причинной зависимости. Если устранены причины, вызывающие определенное состояние, то
оно уходит в прошлое, если имеются действующие причины, то мы говорим о
настоящем, если причины, вызывающие явление только должны проявиться,
значит, оно проявится в будущем. Таким образом, путем изменения цепи
причинности можно изменить весь механизм кармы. Сознание меняется в
зависимости от того, познана ли сущность объекта. Любой же объект есть
результат действия трех гун. В силу этого объект и вступает во взаимодействие
с различными сознаниями. Объект воздействует на сознание через органы
чувств. Например, знание звука в нас возникает, потому что, во-первых,
есть объект – внешний звук, и, во-вторых, потому что присутствует энергия
Пуруши, который, отражаясь в сознании, модифицированным контактом с
данным объектом, приводит к знанию объекта.
Каждый человек смотрит на мир с точки зрения своего собственного
ума. Хотя объект остается тем же самым, его восприятие зависит от опыта
сознания. Но объекты – это не проявление отдельного сознания. Сознание
и объекты независимы друг от друга. Объективная вселенная не рождается и не умирает вместе с единичным сознанием. Предпосылкой этого
является существование Пуруши. А раз так, то обязательным условием
просветления (кайвальи) выступает знание завершенной в прошлом
кармы. Завершенная в прошлом карма оставляет в качестве семени в
новом рождении знание различия Пуруши и сознания. Сознание йогина,
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обладающего таким знанием, растворяется в этом различении, то есть
теряет свою форму, обособляется от чувственных объектов. Но в сознании могут остаться формирующие факторы в виде «ослабленных семян»,
способные привести к утверждению существования Я. В конечном счете
ослабленные когнитивные формирующие факторы уже не могут порождать
представления, и тогда наступает состояние йогического сосредоточения,
метафорически названное «облаком» дхармы. Благодаря пребыванию в
этом состоянии неведение и прочие аффекты выкорчевываются навсегда. Это условие и способ освобождения, достигаемые еще при жизни.
Освободившийся от ложных установок никогда более не рождается ни в
одной из космических сфер.

1. 5. Основные идеи западной культуры
Для того чтобы понять, в каких сферах и областях духовной культуры
Запада функционировали идеи Востока, необходимо остановиться более
подробно на ее особенностях. Почему проблема духовности стала волновать
Запад, почему идеи, разрабатываемые в индийской философии, стали рассматриваться не только как альтернативные идеям Запада, но и как необходимые
для его дальнейшего развития?
Прояснение ответа на этот вопрос требует рассмотрения того культурного
контекста, в котором интерпретируются и адаптируются идеи индийской
философии.
Тема различия и сходства культур Запада и Востока рассматривается многими зарубежными и отечественными исследователями. Попытка сравнения
западной и восточной культур осуществляется на различных теоретических
уровнях: на уровне рассмотрения субъекта, типов рациональности, истоков
западной и восточной традиции, способов философствования и т.д. Но при
всей разнице подходов, в центре внимания ученых лежат идеи, структурирующие культуру этих регионов.
В своей монографии «Дао и Логос» известный российский ученыйвостоковед Т.П. Григорьева вслед за академиком В.М. Васильевым
полагает, что различия между западной и восточной культурой можно
определить в терминах Дао и Логос, понимая под Дао постижение истины,
предложенное дальневосточной и индийской философской традицией, а
под Логосом - рациональность, лежащую в основе западной культуры и
мышления. В данном случае Дао и Логос выступают как метафоры культурных различий, а не как научные понятия, выражающие понимание
мира и логики поведения.
Действительно Логос-Разум – это парадигма западного мира. Такое представление о мире предполагает, что в нем господствует мысль. Уже философы
античности настаивали на том, что мудрость заключается в познании мысли.
Гераклит говорит: «Мышление есть величайшее превосходство, и мудрость
состоит в том, чтобы говорить истину, и прислушиваясь к [голосу] природы,
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поступать согласно с ней» (172, [В 112]). У Анаксагора без Нуса-Ума невозможен порядок и гармония Вселенной. Разумность, следование мысли
определяют характер всей последующей европейской мысли, и человек как
разумное существо ощущает себя центром Вселенной и присваивает себе
право изменять мир.
Для индийских мудрецов нельзя понять мир на уровне интеллекта. Мысль
не охватывает всего многообразия реальности, ее подвижности и изменчивости. Первичная реальность – Брахман – не может выступать как объективное
представление, доступное познающему мышлению. Мысль как средство
познания мира часто вообще отвергается: она необходима для существования
человека в эмпирическом мире, мире майи; для постижения высшей реальности
человек должен порвать все связи, в том числе преодолеть мысль. Познание
духовной реальности требует духовного познания. Человек обладает даром
божественного прозрения или мистической интуицией, при помощи которой
он выходит за пределы разума. При помощи этой интуиции «неслышимое
становится слышимым, невоспринимаемое становится воспринимаемым и
неизвестное становится известным» (169, Мундака-упанишада. III. 1.8).
В буддизме запредельная мудрость праджняпарамита также не соотносится
с доминированием мысли. Праджня как запредельное высшее знание, проявляется в осознании пустоты, шуньи, которая и есть подлинная реальность
вещи, превосходящая всякое различие.
В западной культуре способ бытия Логоса – это борьба противоположностей. Единство противоположностей у Гераклита составляет природу вещей,
их суть: река, «изменяясь, покоится», человек «существует и не существует», «Путь вверх и вниз – один и тот же» (172 [В 60]). В индо-буддийской
традиции борьба бессмысленна, жизнь организуется законом кармы. Если
же возникает необходимость борьбы, то это борьба с самим собой, борьба за
собственное совершенствование.
Древние греки постоянно конкурировали в различных видах деятельности
не только между собой, но и с богами. Агон являлся главным принципом
всей античной культуры, он обнаруживался и в политике, и в спорте, и в
основе театра, и в народном собрании. Человек начинал представлять себя
всемогущим, полагая, что именно активное изменение мира обеспечит ему
господство в нем. Агон в античной культуре неотрывен от установки личности
на активизм. Агон узаконил принцип господства-подчинения, идею власти
как таковой: над людьми, над природой, над обстоятельствами. Даже способ
ведения войны в Европе, «западная модель» войны, замечает Ф. Жюльен,
ориентирована на прямое, лобовое столкновение войск, построенных в боевой
порядок. В таком лобовом столкновении был заложен «принцип экономии»,
который сводил войну к ситуации «все или ничего», выражая стремление
одним махом добиться решения – быстрого и предельно ясного. (68, с. 35).
В индийской культуре истинная сила не прибегает к однозначному решению, за ней следуют без принуждения. Принцип ненасилия – это принцип
пассивного сопротивления злу. Его реализацией является деятельность
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Махатмы Ганди. Ганди считал, что человек, освободившийся от пут неведения,
ощущает единство всего мира. Это чувство всеединства порождает ахимсу – отказ от причинения вреда или ущерба любой живой особи, не только
человеку. Уже сам факт, что человек живет - ест, пьет, двигается,- влечет за
собой химсу, то есть разрушение жизни, замечает Ганди. Ахимса представляет собой единство всей жизни вообще, и пока человек член общества, он
не может освободиться от химсы. И далее он продолжает: «когда два народа
воюют, долг приверженца ахимсы заключается в том, чтобы прекратить
войну, Тот, кто не может выполнить этот долг, кто не имеет силы сопротивляться войне, кто не подготовлен к этому, может принимать в ней участие
и одновременно всей душой стремиться к тому, чтобы освободить от войны
себя, свой народ и весь мир» (48, с. 246-247). Ганди уверен, что силой не истребить зло, не только цель не оправдывает средства, средства и есть цель:
«для меня ненасилие – не просто философская категория, это закон и суть
моей жизни» (там же, с. 249).
Логос пронизывает все сферы жизни человека и космоса. Все философские системы Запада объясняли мир, исходя из созидания сущего «из
противоположных стремлений». Разделение всего на противоположности
и абсолютизация борьбы противоположностей как источника развития
привели к распадению мира на субъект и объект. Под субъектом западная
философия понимает прежде всего гносеологический субъект, познающее
«Я», которому противостоит объект в форме мира. Его основная характеристика - активность, направленная на объект. Сила знания, проистекающая из
активности сознания, противостоит инертности и пассивности материи. В
европейской философии начинает формироваться односторонний материализм и рационализм, который пытается преодолеть немецкая классическая
философия, рассматривающая объект в единстве с творчески созидательной
деятельностью субъекта.
Восток не знает такого разделения. Мы уже отмечали, что тождество
субъекта и объекта, единство Атмана и Брахмана является исходным и
фундаментальным принципом индийской философии. Гносеологический
субъект индийской философии – это всеобщий и универсальный принцип,
стоящий по ту сторону конкретной телесной организации с ее интересами,
потребностями и желаниями, это сам объект. Почти все индийские теории
познания понимают субъект как манифестацию объекта. И хотя большинство из них не отрицают роль чувственных данных и ментальных факторов в
получении знания, они все же полагают, что эта роль сводится к причинению
знания, когда же оно случилось, его единственная функция заключается в
том, чтобы проявить объект. Таким образом, задача человека состоит не в
знании объекта во имя его подчинения субъекту, а в понимании того, что
объект есть одно из проявлений целостности, как и сам человек. Поэтому
цель человеческой жизни в буддизме состоит не в изучении объектов, а в избавлении человека от неведения (авидьи), порождающей страдание (духкху),
базирующейся на привязанности к имени и форме, сконструированными
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человеческим незнанием и засоряющими изначально чистое сознание. Для
индуиста жизнь состоит в преодолении неведения, порождаемого майей, и
в реализации тождества Атмана-Брахмана, возможного только в том случае,
если человек отринет завесу майи.
В западной культуре человек – творец. Он хочет властвовать над природой,
«перекроить» ее по собственной «мере». Убеждение в действенности «борьбы»
как способа решения познавательных, практических и социальных проблем
долгое время определяло сознание человека, моделировало его поведение.
Следствием этого является антропоцентризм западной культуры.
Положение человека на Востоке определяется идеей гармоничной взаимосвязи между ним и окружающим его миром. Человек не центр мира, он
точный сколок с мироздания, все изменения во Вселенной отзываются в нем, и
в то же время деятельность индивида влияет на все, что происходит в мире.
Понимание места человека в космосе в индийской философии связано
с мифологическими представлениями. Организованный мир представляет
собой пространство, на разных полюсах которого находятся небесный свод
с богами и небожителями и земля с людьми и со всеми другими живыми
существами. Соединяет эти два полюса ось, проходящая через центр, некое
сакральное место, вливающее в мир поток жизни.
Символическим воплощением сакрального центра в индуизме является
храм. В его плане лежит мандала – многомерное пространственный символ,
несущий в себе множество значений. Мандала (она может изображаться
кругом, янтрой) служит моделью и образом мира и в самом общем виде
воспроизводит схему странствия духа к священному центру и во внутреннем
мире, и во внешнем его воплощении.
Таким образом, отрицание деятельностного субъективного начала в индо-буддийской традиции имеет важное значение. По замечанию известного
российского этнолога и историка М.Ф. Альбедиль оно высвечивает бытийную
перспективу человека. В ее истоках нет привычного для западной культуры
мифа о грехопадении, «но есть представление о единосущности человека
божеству, как бы оно ни называлось, а также о присутствии в каждом человеке
светлого духовного начала (5, с. 194).
Определенная модель мира порождает определенный способ мышления.
А.Г. Дугин в своей книге «Философия традиционализма», основываясь на
данных американской лингвистической школы, основателем которой является
известных психолог и лингвист Г. Бэйтсон, говорит о наличии двух типов
мышления: двоичного, дигитального (или рационального) и аналогового.
Дигитальное мышление основано на принципах формальной математической логики. Эта логика оперирует с базовой функциональной парой понятий
«есть» - «нет», 1-0. Модель мышления, основанная на такой методологии, с
точки зрения современных антропологов и лингвистов, принципиально отличает человека от всех других живых видов, потому что дает возможность
оперирования дигитальной парой 1 и 0, отсутствующей у всех других живых
существ. Это значит, что, с одной стороны, человек подразумевает в мышлении
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полную самотождественность вещи – 1=1, а, с другой стороны, оперирует с
тем, чего нет, с полным «ничто».
Человеческое мышление основано на фундаментальном абстрагировании
от реальности в такой степени, что в качестве рациональной реальности оно
конструирует вещи, которые в действительности не существуют. Специфика
рассудочной деятельности приведенной к наиболее чистой форме, основывается на уникальной операции с двумя элементами: один из них представляет
абсолютную самотождественность, абсолютное наличие, другой – тотальное
отрицание этой самотождественности, абсолютное отсутствие первого элемента.
Современный человек мыслит рациональными категориями и привлекает
дигитальную логику двоичного кода для осмысления потока реальности, в
которую он погружен.
Аналоговый уровень мышления относится к более архаичным аспектам
человеческой деятельности, связан с бессознательным человека. Аналоговое
мышление не работает с двоичным кодом, оно скользит по рельефу информационного поля, как бы воспроизводит на «внутреннем экране» информационный
узор реальности. Отсутствие единицы и ноля в аналоговом мышлении приводит
к тому, что в нем нет ни абсолютного утверждения, ни абсолютного отрицания.
Это связано с тем, что человек не сталкивается в природе ни абсолютным
нулем, ни с абсолютно тождественной себе вещью. Всякая вещь существует
в каком-либо контексте, и смена контекста нарушает ее самотождественность.
В аналоговом мышлении утверждается не тождественность предмета самому
себе, а его многомерность, он воспринимается как некая многоуровневая, полифункциональная реальность, способная превратиться в ином контексте в
иное природное, онтологическое или социальное значение.
Эти два уровня мышления в обычном человеке присутствуют в разном
соотношении. Аналоговый уровень мышления Дугин называет языком традиции, и чем более традиционный характер носит традиция, тем в большей
степени аналоговая модель мышления выражена в человеке.
Источником формирования дигитального мышления Дугин полагает
возникновение монотеизма. В монотеистической картине мира Бог создал
все явления из ничего, а, следовательно, возвращаться им некуда. Здесь,
по его мнению, возникает фундаментальная метафизическая предпосылка
рационального мышления, связанная с идеей прерывности, границы, непреходящести видов. Креационистская модель мира формирует преставление
о явлениях как определенных механических конструкциях, не обладающих
способностью к превращениям. Она же формирует идею истории как уникальности отдельных конкретных событий и личностей, которые действуют
определенным образом в определенных условиях, никогда и нигде больше не
повторяющихся, и само существование которых наполнено исключительным
смыслом именно потому, что они неповторимы.
Для аналогового мышления все бытие есть развернутое, континуальное
проявление внутреннего начала. При таком взгляде на мир вещи и пред-
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меты мира взаимосвязаны друг с другом, переходят друг в друга, они есть
выражение божественного принципа, Истинной Реальности, из которой они
проистекают и в которую они возвращаются.
В таком манифестационистском представлении отсутствуют понятия
«абсолютная смерть», «абсолютное исчезновение». Смерть, исчезновение
представляется продолжением различных метаморфоз. Смерть любого
существа, исчерпание бытия любого явления предстает как переход в иное
существование. Закон кармы в индийской культуре и есть выражение манифестационистской модели мира.
Мы видим, что уже в античности формируются принципы дигитального
мышления. Сократ с помощью индукции и общих определений пытался
выявить сущность вещи. Анализ, синтез, разделение по родам и видам упорядочивают реальность, служат основой для ее расчленения. На всех уровнях
мир начинает мыслиться как последовательный порядок, подчиняющийся
общему закону развития, последний же, в свою очередь, понимается как
восхождение от низшего к высшему.
Индийская философия – продукт традиционного мышления. Для индийской философии мир тематизируется как целостность. Это означает,
что многообразие Вселенной определяется первичным единым началом –
Брахманом, порождающим множество миров, каждый из которых имеет свое
начало, расцвет и конец. Подобно тому как человек ночью спит, а днем бодрствует, во Вселенной также можно выделить периоды покоя и деятельности.
День Брахмы – период деятельности Вселенной сменяется ночью, когда все
начинает приходить в упадок. Упадок завершается гибелью Вселенной, погружением ее в хаос, который называется в индуизме пралаей. Хаос является
условием возрождения нового цикла творения. Нет линейного восхождения,
есть бытие во всех его множественных проявлениях, которое невозможно
разъять и помыслить в том порядке, который предусмотрен человеком.
Обретение Истины есть главная цель и предмет философского поиска и
на Западе, и на Востоке. Но если для Запада истина связана сознанием объекта и представляет собой внешнее по отношению к познающему субъекту
(объективная истина), то для восточной философии она есть избавление от
неведения.
Еще одна важная тема, позволяющая глубже понять сравнительные
характеристики западной и восточной культуры – сердце. Сердце во всех
культурных традициях являлось не только физиологическим и телесным
органом человека, оно связывалось с его душой и разумом. В «Илиаде»
Гомера глупый человек характеризуется как человек с «неумным сердцем».
В Библии оно средоточие душевных переживаний: сердце «веселится»,
«скорбит», «мыслит», «терзается», «предчувствует». Для восточных мудрецов
также несомненна связь сердца с сознанием, кроме того, сердце вмещает всю
глубину духовности. Сердечные переживания составляют содержание всей
мировой лирической поэзии, породившей огромное количество образов,
ассоциаций, знаков и символов.
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Изображение сердца в различных культурах также многообразно. Его
символами являются солнце, круг, мандала, свастика, треугольник, направленный вершиной вниз и т.д.
Объединяет все эти различные представления идея о всеобъятности
сердца – все явления жизни исходят из него и все возвращаются к нему,- и
вера в то, что именно через него возможно действительное соприкосновение
с Богом, возможен подлинный религиозный опыт. У человека, избравшего
путь духовного совершенствования, сердце должно быть абсолютно открыто
бытию, не случайно, дзэн-буддизм настаивает на передаче Истины от сердца
к сердцу, поверх всех словесных наставлений. Только постижение мудрости
сердцем позволяет человеку узнать основы мироздания и проникнуть в глубины собственного «Я». Но такое понимание универсума и самого себя - тяжелая «сердечная» работа, требующая массы усилий – волевых, сознательных,
ментальных, моральных, познавательных, практических, эстетических.
Русский философ Б.П. Вышеславцев, рассматривая проблемы духовного
развития человека в их соотношении с психоанализом, показывает, что формула
«Познай самого себя» заключает в себе мудрость и эллинистическую и древнеиндийскую. Сократ и индийские мудрецы знали, что человек отделен от своего
истинного «Я», от Атмана ежедневной суетой жизни, заботами о своем теле, об
удовольствиях, о вещах, о приобретениях, поэтому-то он с особым тщанием
должен сохранять свою душу, не растворять ее в потоке мелких дел и представлений. Далее, говорит Вышеславцев, мысль о необходимости сохранения души
как центра личности, где «лежит вся ее ценность и вся ее вечность», продолжила
свое развитие в различных религиозных системах. (46, с.272-273).
Но рационализм западной культуры в конечном счете элиминировал
представление о сердце как регуляторе отношений человека с самим собой
и Вселенной. С.С. Аверинцев замечает по этому поводу, что выработанный
аттической интеллектуальной революцией V-IV в.в. до н.э. рефлективный
подход к мысли (формализованная логика) и к слову (формализованная поэтика и риторика, теория языка) глубоко чужды Библии: «Понимание телесной
реальности человеческого существования в греко-римской культуре очень
ярко экстериоризовано (тело как образ, как осанка), в то время как Библия
удерживает характерную для ближневосточной культуры интериоризованность (тело как внутреннее самоощущение, например, как боль)» (130, с. 33).
В этом пункте совпадают христианская и индийская мистика: раскрытие божественности возможно только через сердце, это глубинное действие, зрение и
слух необходимо обратить во внутрь, а не на объекты видимого мира. Но при
этом имеются и отличия: «если христианство есть действительная полнота
(плерома) живой конкретной личности Богочеловека, то оно единственно,
неповторимо и индивидуально (45, с. 275). Для индуса же Атман (основной
термин, обозначающий сокровенную самость) внутри сердца есть центр, точка,
не имеющая измерения, он дивидуален, надинвивидуален.
Различие существует также и в трактовке христианской любви и буддийского сострадания. Именно сердце устанавливает особую интимную связь с
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Богом и ближним, которую мы называем христианской любовью: «в христианстве любовь есть мистическая связь одной индивидуальной глубины с
другою, мост между двумя безднами» (там же, с.276).
Любовь-сострадание в буддизме – есть утверждение тождества двух страдающих самостей. Каждое индивидуальное бытие в буддизме есть иллюзия,
майя. Равенство в страдании определяется исходной позицией индийской
философии «ты есть Я».
Это различие порождает бхакти-йогу, йогу любви. Бхакти-йога – это особое состояние человека, позволяющее постичь высшее божество Бхагавана.
Особенностям бхакти-йоги посвящена Бхагавадгита, в которой Кришна
объясняет Арджуне необходимость постижения Бога, поскольку все существа
пребывают в нем. Понимание бхакти-йоги как бескорыстного чувства любви
и служения всем существам проповедует Вивекананда. Для Шри Ауробиндо
бхакти-йога прежде всего «сердечное стремление» души к Богу, требующее от
человека напряжения всех его эмоциональных, моральных, познавательных
и эстетических склонностей, приводящее к единению с божественным.
Таким образом, мы видим, что западная культура сформировалась
как результат эллинско-библейского синтеза, «философа и пророка», как
охарактеризовал ее С. С. Аверинцев. Возобладание идей рациональности,
сложившееся в Европе в Новое время привело к тому, что мир предстал
проекцией сознания познающего субъекта, утратив собственное значение.
Оценка данной ситуации дана Т. Буркхардом, и хотя он формулирует ее
применительно к искусству, эта оценка приложима ко всей духовной культуре
Запада: «В искусстве, как и во всем остальном, человек встает перед выбором:
он должен или искать Бесконечное в сравнительно простой форме, оставаясь
в пределах этой формы и проникая сквозь качественные ее аспекты, в то же
время жертвуя некоторыми возможными усовершенствованиями, или искать
Бесконечное в видимом богатстве своеобразия и новизны, хотя в конечном
счете это должно вести к разбросанности и исчерпанию» (22, с. 184).
Сделанный западной культурой выбор привел к тому, что ее ведущие
ценности, в их числе и новизна, которая все больше и больше представала
как новизна формы, оказались в глубоком кризисе. Перед человеком с новой
силой встала задача возвратить духовные ценности: познать себя, познать
действительность, понять свое назначение в мире. Бунт молодежи шестидесятых годов обнажил все проблемы западной культуры и подстегнул ее
интерес к Востоку. Молодежь хотела получить ответ на вопрос «Что нам
делать с нами самими?» (Р. Рорти). Естественные науки не могли решить этот
вопрос, т.к. под словом «истина» понимали всего лишь некое единое описание
причинно-следственных связей в пространстве-времени. Р. Рорти справедливо
замечает, что в существовании такой истины не может сомневаться даже самый отъявленный постмодернизм. Когда говорят об истине применительно к
смыслу человеческого существования, то подразумевают нечто иное, а именно,
искупительную истину. Искупительная истина удовлетворяет потребность
человека «увязать все на свете – все события, всех людей, все идеи – в некий
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единый контекст, который оказался бы естественным, предопределенным и
единственно возможным» (135, с. 31). Верить в искупительную истину, значит
верить в то, «что есть некая подлинная реальность, за видимостью явлений,
что есть одно истинное описание всего существующего и случающегося,
один главный секрет и одна окончательная разгадка» (там же). Философия
Индии с ее обращенностью к глубинам сознания, с идеей духовного развития
и самосовершенствования личности, с идеей ненасильственного воздействия
на природу и общество оказалась близкой и конструктивной западному
сознанию, адекватной поискам «искупительной истины».
Процесс восприятия идей индо-буддийской традиции породил новые культурные формы и новые культурные представления на Западе. Нельзя сказать,
что заимствования изменили облик западной культуры, но они выявили ее
болевые точки, заставили пересмотреть стереотипы и привычки, вывели в
иное культурное пространство большие группы людей.
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ГЛАВА 2
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ПРИ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ЗАПАДНУЮ КУЛЬТУРУ
2.1 Культурные традиции и взаимовлияние идей
Общеизвестным положением является тот факт, что индийская культура
носит традиционный характер. Воздействие духовных традиций на общественное сознание, идейные и культурные процессы настолько укоренены,
что сами индийские мыслители ассоциируют отечественную культуру с
классическим наследием древности и средневековья.
Традиция пронизывает все сферы жизни в Индии. Не является исключением и философия: под понятием «индийская философия» в настоящее
время имеется в виду древнеиндийская философия, в которой традиционные
философские системы составляют ее основу. Воздействие традиций на философию столь значительно, что она сквозь призму последней проецируется
на индийскую культуру в целом. Именно классическому философскому наследию отводится функционально-творческая роль цементирующего начала
всей индийской культуры.
Перечисленные моменты определяют необходимость при рассмотрении
древнеиндийских идей в западной культуре учитывать следующие проблемы:
соотношение национальных духовных традиций и общественной мысли Запада
и взаимодействие традиций и традиционализма в процессе взаимовлияния
Запада и Востока.
Решение этих проблем возможно в контексте становления единой общечеловеческой культуры.
Современная культура многообразна. В ней причудливо переплелись различные взгляды, представления, идеи, течения, направления.
Современная культура, несомненно, представляет собой определенную
целостность, определенное единство, в ней функционируют общие идеи,
общие проблемы.
Идет процесс становления единой общечеловеческой культуры, существующей и развивающейся через взаимодействие и взаимообогащение ее
национальных форм, через объединение позитивных ценностей, присущих
различным культурам. Основанием этого процесса является складывающаяся целостность мира, проявившаяся как следствие развития производства
в мировом масштабе и возникновения глобальных проблем.
Процесс глобализации – сложный и противоречивый процесс. На рубеже XX-XXI веков он породил настолько острые проблемы, что некоторые
современные ученые расширяют тему анализа глобализации до итогов цивилизации, конца истории, пришествия нового варварства, начала мирового
терроризма. (72; 121).
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Содержание понятия глобализации позволяет выявить следующие ее аспекты: заполнение экосферы Земли – демографический взрыв и глобальный
экокризис; информационную революцию; глобализацию как возникновение
монетарно-рыночного симбиоза ТНК (транснациональных корпораций) и
государственных элит - корпоративно-государственного симбиоза (КГС);
переход глобального экокризиса (ГЭК) в тотальную экокатастрофу (ТЭК) –
выход на бифуркацию ноосферы. (72, с.106). Фактически все они сопровождаются трансграничными переносами как индикаторными характеристиками
процесса глобализации: трансграничными этническими миграциями людей,
трансграничными миграциями капитала, трансграничным переносом загрязнений, трансграничными потоками мгновенной и неограниченной по объему
информацией, религиозно-культурными переносами.
Все перечисленные индикаторы глобализации несут с собой не только
позитивные последствия.
По данным социологов, иностранцы среди жителей Германии составляют
9 %, в США – 9, 8 %, в Канаде – 17,1 %, в Швеции – 19,4 %, в Австрии 21,1 %,
в Люксембурге – 34,9 %1. Данное явление, именуемое Ж. Аттали «ростом
кочевников», приводит к этническому смешению населения и к размыванию
экономических, культурных, мировоззренческих границ, влечет за собой
процесс ассимиляции и аккультурации, когда в ходе прямого контакта усваиваются технологии, образцы, модели чужой культуры, часто механически
приспосабливаемые к требованиям и порядкам собственной культуры.
Скорость распространения информации, неограниченность ее объема
позволяет говорить об информационной революции. Последствия информационной революции для развития культуры пока невозможно оценить,
но уже ясно, что «информационный бум» подрывает основы культуры как
индивидуального образовательного труда, как определенной традиции.
Человек выходит за пределы религиозного патернализма, за грань какоголибо «метафизического модуса» (А.И. Неклесса). Информационное трансграничье формирует не только новые смыслы культуры, но и разрушает ее
устойчивые коды, гарантировавшие человеку понимание бытия и мира как
конструктивного и позитивного.
Религиозно-культурное пограничье выливается в массовое принятие иных
религиозных ценностей, в аккультурацию, появление новых религиозных
интеллектуальных сообществ, в переводе в обыденную сферу сакральных
значений.
Итак, становление единой общечеловеческой культуры в современных
условиях неразрывно связано с глобализационными процессами и включает в
себя как неотъемлемую составляющую обмен идеями, присвоение и усвоение
последних. Этот процесс противоречив. История развития культуры показала,
что он не складывается на пути синтеза культур. К тому же формирование
единой современной культуры в настоящее время происходит в основном
1

Цифры приведены в исследовании А.И.Субетто «Ленинская теория империализма
и современная глобализация». Кн. I. СПб., 2003, с. 79.
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за счет наступательной позиции Запада. Западная культура вбирает в себя
представления, идеи, образы иных культур и перерабатывает их в рамках
рациональной парадигмы.
Западная культура еще с XVII века полагала, что развитие общества и
человека может обеспечить только разум. Рационализм стал цивилизационным кредо, наука – величайшей ценностью западного общества. Целый ряд
западноевропейских мыслителей, начиная с Нового времени, приветствуя
развитие науки, пытался обосновать с механистических позиций абсолютно
все: мир, Вселенную, человека, общество, простейшие универсалии человеческого бытия, заключенные в формулу «родиться – умереть». Религия как
традиция и данность стала пониматься как препятствие для интеллектуальной
революции (2).
Действительно, наука решала многие практические задачи, стоящие перед
обществом, вызывала уверенность в силах человека, упрочивала надежды на
то, что с ее помощью жизнь людей станет лучше и счастливее. Именно этот
стремительный, часто не просчитываемый прогресс науки и техники, позволил определить западную культуру как прежде всего научную. Но в тоже
время она фактически заменила трансцендентные ценности человеческого
существования метафизикой вещей и сформировала определенный духовный
вакуум, вызвавший наполнение разнообразными духовными формами,часто
не связанными с христианской традицией.
Одной из причин, определяющих западноцентристскую модель единой
современной культуры, является научно-технический прогресс. С его помощью
Западу удалось создать высокоэффективную современную цивилизацию,
общество массового потребления, обустроить среднестатистического человека
«здесь и сейчас». При этом западная культура никогда не отвергала окончательно ценности и смыслы восточной культуры: единство постижения законов
внешнего и внутреннего мира человека и реализация органичной им практики
всегда привлекали Запад и приводили к заимствованию этих идей.
Процесс активного восприятия идей Востока на Западе начинается примерно с последней трети XIX века. Но уже в XVII и XVIII веках европейские
мыслители (Джон Милтон, Вольтер и др.) не только осознают наличие двух
зон цивилизации, различных по типу духовности, но и высказывают мнение
о единстве всего человечества. Такой взгляд на мир, необычный для своего
времени, явился провозвестником гораздо более поздней концепции, провозгласившей целостность мира.
Проникновение большинства европейских мыслителей на Восток подтверждало мысль о различии Востока и Запада (Шатобриан, Ламартин,
Готье). Через изучение Востока Запад пытался понять себя, а также провести
«культурное завоевание» чужих земель. Итак, по каким же направлениям шло
изучение идей Востока и перенесение их на культурную почву Запада?
Очень часто при рассмотрении восточных идей мыслители пытались
утвердить себя, понять значение европейской культуры. В XVIII даже в
XIX столетии Восток еще во многом был географическим понятием. Подчас
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европейские мыслители вообще не нуждались в знании реальной культуры
Востока и рассматривали его как альтернативу западным ценностям жизни.
Восток мыслился ими как экзотика, и представления о нем являлись обоснованием предпочтительности европейского образа жизни. Данная точка зрения,
например, была выражена в романе Ж. Верна «Вокруг света за восемьдесят
дней». Надо отметить, что даже такое понимание Востока разрушало некоторые европейские стереотипы.
Некоторые мыслители рассматривали Восток как своего рода ритуал
инициации, позволяющий проникнуть в высшие сферы знания, в другую
жизнь, и вместе с тем вернуться к истокам европейской цивилизации.
Для других Восток не являлся реальностью, он был сказкой, гигантской
метафорой, альтернативой европейских представлений о мире, в котором они
разочаровались. Так, для А. Дюма в его романе «Граф Монте Кристо» подруга
героя романа, дочь турецкого паши, воплощает в себе те лучшие нравственные
человеческие качества, которые в «цивилизованном» французском обществе
человека уже более не характеризуют.
И, наконец, многие мыслители (бр. Шлегели, Новалис, Гельдерлин,
Гофман) связывали с Востоком, в частности с Индией, представления об утраченном детстве человечества, о месте обитания естественного человека.
Таким образом, интерес к восточным идеям на Западе зарождался, вопервых, в виде романтического представления об ином, не таком как в Европе,
миропорядке, и, во-вторых, как попытка понять себя. В это же время в ХIX веке
развивается научная санскритология, появляются работы М. Мюллера и
П. Дойссена. Начинают формироваться сравнительные исследования, ставящие важние проблемы в языкознании, философии, религии, литературе. На
этот же период среди широких слоев населения Америки и Западной Европы
приходится увлечение йогой и идеями индуизма, ставшими доступными
благодаря популяризаторской деятельности Вивекананды.
Внедрение идей индийской философской традиции в западную культуру не привел к формированию ее восточно-западного синтеза. Понимание
трудностей этого процесса требует анализа проблемы соотношения западной
и восточной традиции. Современная западная культура отрицает традицию.
Традиция – важнейшая составляющая существования человека и общества.
Поддержание существующего состояния мира невозможно без традиции.
Термин «традиция» имеет широкий спектр применения в научной литературе.
Его смыслу присущи различные коннотации, главная из которых позволяет
выразить страстную вовлеченность человека в коллективный опыт деятельности. Традиция есть отношение к явлениям и объектам мира, она учит тому,
как следует мыслить и действовать, она организует групповой опыт в определенные социальные и культурные стереотипы, передающиеся от поколения
к поколению. Традиция несет в себе истину, выражает самотождественность
и устойчивость культурных явлений.
Современная культура основана на принципе приращения нового знания
и практической реализации этого нового знания через изменение и присвое-
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ние человеком природы. Эффективность этого присвоения – ее важнейшая
ценность. Настолько важная, что акт присвоения затмил собой самое природу
и превратил ее преимущественно в объект познавательного и практического
воздействия, лишив самостоятельного бытия.
Для Индии, как и для всего Востока, такая ситуация неприемлема в принципе. В определенном смысле можно сказать, что на традиции зиждется весь
космический порядок. Не случайно, термин «дхарма» при всем многообразии
своего содержания, акцентирует смысловой аспект «поддержания», «несения»
мира как определенного порядка. Отсюда основными характеристиками традиции являются ее предзаданность, вечнопреемственность в процессе нескончаемых жизненных перемен, бытийность между актуальным и потенциальным,
явным и тайным. Поэтому во всех реально существовавших в человеческой
истории традициях таинство их проявления никогда не существовало просто
как «идея», или некая рационально постигаемая сущность, оно была неразрывно связано с самосовершенствованием индивида, с его самораскрытием
в мире, с переживанием его как некой непреходящей сакральной ценности.
Традиционное миросозерцание на Востоке основывается на идее гармонической
взаимосвязи между человеком и окружающим его миром. Человек причастен
ко всему, что происходит в мире, он сам в себе есть целостность Вселенной,
поэтому знание традиции есть знание полноты человеческого бытия.
В основе традиции всегда лежит принцип каноничности, т.е. правильного
устройства любого из ее компонентов, развивающегося по внутренним, присущим именно ему законам. Канон традиции – это не система понятий, или
идей, или даже образов, незыблемость традиции поддерживает деяние в цепи
действий. Традиционная культура представляет собой органически целое,
иерархизированное единство, центром которого является или ритуал, или
миф, или сакральный текст, определяющий картину мира данной культуры,
место в ней человека, телеологию его деятельности, эстетические предпочтения, этические нормы и т. д. Миф неразрывно связан с ритуалом, он также
лежит в основе священного текста. Миф символичен, его содержание через
опосредованные смысловые сцепления всякий раз соотнесено с цельностью
человеческого мира. Следовательно, миф и ритуал – это главные звенья традиционной культуры, в которых выражается опыт абсолютной реальности
жизни, существующей в ее целостности и полноте.
Традиционная культура, основывающаяся на мифе, всегда строится из
типовых форм, возведенных к символическому типу. Наследие традиций на
Востоке вообще, и в Индии в частности, как раз и являет собой совокупность
таких типовых форм, охватывающих все стороны человеческой практики и
тщательно их регламентирующих. Современная западная культура еще с
эпохи Нового времени отказалась от обращения к типовым формам. Попытки
западной науки разложить объективную действительности на элементы,
привели к демистификации мифологии.
Типовые формы, составляющие фонд всякой традиции, могут выполнять
две функции в общественной практике людей. Первая функция типовых форм
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имеет непосредственное отношение к бытованию традиции, т.е. к системе
трансляции культуры (первоначальный смысл латинского слова «traditio»
- передача, предание). Она касается вертикального измерения существования культуры и воплощает акт кодирования и декодирования культурных
символов, метаморфозы всех превращений. Этот режим функционирования
типовых форм, выражающий внутренний импульс саморазвертывания символического типа, отсылает к внутреннему потоку жизни и воплощается в
непосредственной передаче культуры от одного поколения к другому, в сохранении традиционной системы обучения, абсолютно отличной от процесса
образования в современной культуре. (109;110).
Система обучения, базирующаяся на традиции в Индии, обязательно
предполагает священный текст. Мы уже отмечали, что священный текст
может быть понят только внутри традиции, только внутри нее он полноценно существует и функционирует. Правильное усвоение и в дальнейшем
воспроизведение этого текста составляет основу процесса трансляции данной
культуры. Постигая текст, ученик не только запоминает его буквально, но и
воспринимает его «дух», смысл, который также является фиксированным и
правильным с традиционной точки зрения.
Обучение священному тексту рассматривалось в индуизме как сакральная церемония и открывалось инициацией, обрядом посвящения. На
восьмом году от зачатия, мальчиков - представителей трех высших каст приводили в дом учителя, совершали над ними обряд посвящения – упаяну.
Прошедших этот обряд называли «дважды рожденными», причем важность
второго, духовного рождения, признавалась более значимой, чем физическое
рождение. Ученик оставался в доме учителя на долгие годы, иногда на всю
жизнь. В такой ситуации обучения (даже при наличии письменного текста)
огромную роль играла устная передача знания от учителя к ученику, позволяющая признать присутствие в человеческом опыте реальности, воспроизводимой и возобновляемой в каждом поколении. Традиционная система
обучения несомненно представляла собой, прежде всего, систему духовного
воспроизводства, ее целью являлось духовное совершенствование на основе
познания мира и расширения этого знания. Иначе говоря, она была направлена на возобновление культуросозидающего духа, не сводимого к голому
разуму. На этот момент в 20 в. обратил внимание Юнг: «Так, рациональная
культурная установка необходимо переходит в свою противоположность, а
именно в иррациональное культурное опустошение. Дело в том, что человек
не должен идентифицировать себя с самим разумом, ибо человек не только
разумен и никогда не будет иным» (205, с. 113).
Вторую функцию действующих в культуре типовых форм, условно можно
назвать функцией перекодирования. Мы сталкиваемся с ней везде, где человеческая культура или картина мира предстают перед нами в виде системы
подобий (средневековое миросозерцание) или в виде системы тождеств и
различий (наука Нового времени), устанавливающих соответствия и связи
между различными изменениями реальности – космическими, социальными,
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психическими и прочими. Подобные сети соответствий, имеющие порой вид
весьма сложных и гармонически завершенных космо-психо-социограмм,
привлекали в традиционных культурах в первую очередь европейцев. Это
связано с тем, что описание принятых в культуре соответствий между вещами
позволяет довольно быстро, хотя и поверхностно, найти ее принцип. И, вовторых, дает методологию построения кода культуры и описания собственной
культуры в терминах и понятиях не присущих ей, но, как кажется европейским
мыслителям, дающим возможность преодолеть трудности, возникающие перед западной культурой. Этим во многом и объясняется обращение западных
мыслителей и деятелей науки к идеям индийской культуры и попыткой их
перенесения в свою культуру.

2. 2.Философия Вивекананды и западная культура
Широкое знакомство с идеями индийской философии в начале ХХ
столетия на Западе состоялось благодаря популяризаторской деятельности
Вивекананды.
Вивекананда фактически положил начало интерпретации основных
положений ведантизма, вычленив их из традиции, демистифицировав их и
связав их с рациональной мыслью Запада.
Для распространения ведантистских идей, сторонником которых он
являлся, Вивекананда использовал все доступные ему способы и методы:
публичные выступления и лекции, объясняющие суть ведантизма, разъяснение
целей йогических практик, учреждение ведантистского общества и центров
Миссии Рамакришны в Соединенных Штатах Америки и в Европе.
Настоящее имя Вивекананды - Нарендранатх Датта. Родился он в семье
известного калькуттского адвоката, получил хорошее образование, увлекался
английской поэзией и философией, участвовал в деятельности религиознореформаторского общества «Садхарана брахмо самадж».
В 1881 году произошла его встреча с Рамакришной, выдающимся индийским религиозным мыслителем и проповедником. Рамакришна сразу увидел
в Вивекананде незаурядный ум и способности, но сблизились они не сразу:
Вивекананда многие положения Учителя ставил под сомнение. После смерти
Рамакришны Вивекананда возглавил сообщество его учеников, принявших
монашество. Вскоре Вивекананда уходит в странствие по Индии. На мысе
Коморин на одиноко стоящей скале, до которой он добирается вплавь, в
процессе медитации Вивекананда понимает, что целью его жизни с этих пор
будет пробуждение национального самосознания народа и укрепление экономического, политического и культурного положения Индии. Он принимает
решение поехать в Чикаго на Вселенский конгресс религий, чтобы привлечь
внимание мировой общественности к положению бедняков в Индии.
Выступление Вивекананды на конгрессе с докладом «Религия не является
насущной нуждой Индии» произвело огромное впечатление на западный
мир.
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После закрытия конгресса Вивекананда заключает контракт с лекционным
бюро и выступает в Америке с многочисленными лекциями, пытаясь собрать
деньги в фонд помощи голодающим в Индии. Ему не удается это сделать, т.к.
условия контракта оказались грабительскими, и Вивекананда ставит перед
собой другую задачу – «духовно завоевать» западные страны. Для этого
он продолжает лекционную работу в Америке, преподает там же веданту и
йогу группе учеников, затем уезжает в Англию, посещает Францию, Италию,
Швейцарию, где пропагандирует идеи индийской философии.
Вернувшись на родину, он создает религиозно-общественную организацию
«Миссия Рамакришны», продолжает заниматься проповеднической деятельностью в Индии, Америке, странах Западной Европы. Умирает Вивекананда
в возрасте 39 лет.
Несмотря на короткую жизнь Вивекананда смог очень много сделать для
того, чтобы идеи индийской философии проникли в западную культуру.
Первая идея Вивекананды – «внутренняя конвергенция» религии при
одновременной «внешней дивергенции». Вивекананда полагал, что необходимо
создать единую универсальную религию, которая бы выражала гуманистические стремления всего человечества. По Вивекананде, это возможно потому, что
все существующие религии имеют общую структуру и состоят из трех частей:
философии, в которой формулируется основная цель и принципы религии,
мифологии, в которой данные принципы предстают в наглядной форме и
ритуала, в котором вышеперечисленные структурные элементы выражены
в чувственном, конкретном виде. Различие религий Вивекананда связывает
с ритуалом и мифологией, сходство – с философией. В философии религий
также имеются расхождения, но в целом, полагает Вивекананда, они могут
быть представлены как восхождение к единой высшей истине - Абсолюту.
Вначале отношение человека к Богу мыслится как нечто внешнее, затем
Бога начинают понимать как находящееся внутри, в сердцах людей, и, наконец, в веданте достигается полное тождество сущности человека и Бога.
Основой универсальной религии у Вивекананды должна стать ведантистская
философия.
Источником различия религий Вивекананда считает различия психологических типов людей, различия культурных, исторических и географических
условий существования людей, различия типов религиозного поклонения.
Таким образом, Вивекананда пытается осуществить синтез религий на основе
выявления их общего ядра с сохранением конкретных форм религиозного
поклонения. Поэтому Вивекананда выступает с осуждением религиозной
нетерпимости, считает, что последняя связана с преувеличением роли обрядов
и ритуалов в ущерб духовной стороне религии.
Во многих своих лекциях он выступает против таких черт христианства
как нетерпимость к другим вероучениям, подчеркивания значимости того,
что происходило в прошлом, но главное – против положения о греховности
человеческой природы. Он полагает, что это положение превращает человека
в раба, внушает ему неверие в собственные силы, а то время как человек – это
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прежде всего свободное развитие Духа: «Веданта не признает никакого греха,
никакого заблуждения и утверждает, что величайшее заблуждение является
только тогда, когда вы говорите, что вы слабы, что вы грешное, несчастное
создание, или что у вас нет силы, и вы не можете сделать то или это». (41, с. 508).
Вивекананда искренне верит в возможность действительного примирения
религий на основе выдвинутой им идеи синтеза религий. Ромен Роллан замечает по этому поводу: «И каждый раз он повторял, с новыми доводами и с той
же силой убеждения, свое положение о вселенской религии, не ограниченной
пределами времени и пространства, объединяющей все credo человеческого
духа, от рабского фетишизма дикаря до наиболее широких представлений
о творце, выдвинутых современной наукой, сливающей их в грандиозном
гармоничном синтезе, который не подавляет надежды отдельной личности,
а, наоборот, помогает всем надеждам расти и развиваться, согласно природе
каждого человека. Нет иного догмата, кроме божества, начертанного в человеке,
и способности последнего бесконечно развиваться…» (134, с. 846-847).
Эта идея – идея создания единой универсальной религии – находит в
Соединенных Штатах Америки достаточно большое число сторонников. Ее
популярность во многом определялась плюрализмом как идеалом социальных отношений в капиталистическом обществе конца XIX-начала XX в.в.,
выраставшим в свою очередь из представлений о личности как абсолютно
самостоятельной, действующей, активной и самосознающей. При этом происходило перерастание плюралистического взгляда на способ социального
существования в плюрализм как заместитель веры в единую истину. Поэтому
универсальная религия с центральной мыслью о человеке как свободном
развитии Духа, не отрицавшей «индивидуальных» пристрастий в вере, вполне
устраивала западную публику.
Второй идеей, которая всегда была представлена в выступлениях
Вивекананды, является защита философии веданты. Вивекананда никогда не
отрицал своей приверженности адвайта-веданте, полагал, что основой мира
является Брахман, духовное начало, идентичное Атману. Но Вивекананда
предлагает свое понимание веданты, объявляет ее «научной религией» и
выдвигает несколько аргументов в защиту этого положения. Признавая
авторитетность Вед, Вивекананда не отрицает роли разума в их интерпретации. Он пытается истолковать некоторые мифологические ведические
представления, например, учение о сансаре или, понимание эволюции мира
(после его рождения Брахманом) в натуралистическом духе.
Далее Вивекананда считает, что веданта реализует научный идеал единства мира. Он утверждает, что интуитивный опыт позволяет выявить скрытое
единство за многообразием явлений: «Поэтому нет многих миров и многих
жизней. Вся эта множественность есть только проявление Одного. Этот Один
проявляется как многое, в материи, духе, уме, мысли и во всем» (41, с. 514).
Важным аргументом в защиту научности веданты у Вивекананды выступает тезис о несотворенности мира. Вивекананда указывает, что идея
креационизма вступает в противоречие с законом сохранения материи и
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энергии, связана с представлением о завершенной в пространстве и времени
картиной мира, а это противоречит научным открытиям конца XIX века, не
согласуется с дарвиновской теорией эволюции.
Толкование Веданты (ее основных положений) в позитивистском наукообразном виде также привлекало представителей мыслящих кругов Запада
к идеям Вивекананды. Научный прогресс при всей его противоречивости
еще мыслится как необходимое условие процветания общества и человека.
Религия, пытающаяся привести свои основные принципы в согласие с принципами современной науки, вызывала серьезный интерес у представителей
западной интеллигенции.
Популярности идеям Вивекананды на западе прибавляло обоснование
духовного пути, предложенного Вивеканандой и связанного с решением
практических психологических и этических задач. Вивекананда прямо-таки
декларирует практический характер веданты, ее ориентированность на решение задач, возникающих перед человеком в течение его жизни. Практическая
веданта, по его убеждению, предполагает осознанную деятельность. А это значит, что такая деятельность соединена с неизменным спокойствием, которое
в свою очередь связано с уравновешенностью разума, и с осуществлением
идеала. В обыденной жизни, замечает Вивекананда, идеал обычно далек от
реальности, более того, человек приспосабливает идеал к жизни. Веданта же
требует согласования жизни с идеалом. Идеалом веданты является представление о всеобщем духовном единстве, которое выражается в формуле «Ты –
Тот» (там же, с. 506-507). Практическая веданта говорит человеку, чтобы он
верил в себя, пробуждает в человеке все самое лучшее, утверждает равенство
всех людей: «Все мы идем к цели, и разница между слабым и сильным, между
светом и тьмою, между добродетелью и пороком, небом и адом, жизнью и
смертью, между всем противоположным в этом мире – только в степени, а не
в роде, так как все – Одно, будь то мысль, жизнь, душа или тело, и разница
только в степени» (там же, с. 511).
В лекциях, прочитанных Вивеканандой на Западе, много места занимают
этические проблемы. В понимании этики Вивекананда исходит из классических положение морали, сформулированных в Бхагавадгите. Вивекананда
считает, что главной моральной обязанностью человека является его самосовершенствование, и, следуя букве Гиты, он перечисляет следующие пути самосовершенствования: карма-йога, джняна-йога, бхати-йога и раджа-йога.
Все йоги у Вивекананды непосредственно связаны, одна дополняет другую,
и все они направлены к единой цели - к постижению Абсолюта.
Рассматривая учение о карме-йоге, Вивекананда дает свою трактовку
таким понятиям как долг, свобода, труд. Карма-йога для Вивекананды – закон,
который определяет будущее человека, то, что предполагает способность и
силу преобразовывать сложившееся. Всякое действие есть карма, и его надо
выполнять добросовестно и не зависеть от «плодов действий». Карма – это
выполнение долга. Вивекананда замечает, что понятие о долге разнообразно
у разных народов, оно подлежит изменению, но суть его в том, что «всякая
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работа делается служением Богу», и «совершается как бы сама для себя», а
не для того, чтобы получить необходимый человеку результат (37, с. 257).
И для всех в выполнении долга необходимо верить прежде всего в себя, в
Бога и действовать в соответствии с идеалом. Только в этом случае человек
достигнет свободы. Вивекананда полагает, что человек будет работать как
хозяин, т.е. свободно, а не как раб в том случае, если он будет работать в любви.
Истинный, свободный труд Вивекананда понимает как деятельность, свободную от эгоизма, славы, тщеты, как служение (там же, с. 250, 280-281).
Джняна-йогу Вивекананда трактует как сложный трехступенчатый процесс
интуитивного постижения Брахмана. В соответствии с ведантистской традицией он выделяет три основных ее этапа: слушание (шравана) наставлений
учителя, обдумывание их и глубокая медитация, позволяющая вникнуть в
их смысл. Джняна-йога дает человеку понимание Истины, представление
об ограниченности человеческого разума, о том, что бесконечное проявляется как конечное, «что этот мир не имеет существования безусловного, но
существует относительно, существует по отношению к моему уму, вашему
уму и умам всех остальных существ» (40, с. 353).
В своем учении о джняне-йоге Вивекананда также говорит о том, как это
знание влияет на поведение человека. Природа человека – это Атман, его бессмертное, вечное духовное начало, преобразующее и самого человека, и весь
окружающий его мир. Человек, постигший джняна-йогу отвергает квиетизм,
он не уходит из мира, не оставляет мирских дел, не сосредотачивается на
собственных переживаниях. Наоборот, он старается освободиться от чувств, а,
значит, от эгоистического понимания «Я», оказывается совершенно чуждым
всяческому злу, ему уже не надо бороться с пороками, дурные побуждения
не возникают у него вообще (там же, с. 357-360).
Не менее подробно Вивекананда рассматривает бхакти-йогу. На этом
пути совершенствования человека он выделяет две стадии бхакти: низшую
и высшую Пара-бхакти или Высшее поклонение. Бхакти-йога для него есть
«самое естественное», «действительное» искание Бога, «начинающееся, продолжающееся и кончающееся в любви» (38 с. 295).
Низшая ступень бхакти связана с реализацией добрых дел, выполнением обрядов, нравственной чистотой, изучением священных текстов под
руководством учителя (там же, с. 299-300, 304-307). Высшая ступень предполагает отречение, которое есть «краеугольный камень» всякого духовного
совершенствования.
Бхакти-йога, говорит Вивекананда, представляет собой самый легкий
путь достижения освобождения, но она обладает определенным недостатком:
в своих низших формах она вырождается в фанатизм и нетерпимость. В
высших формах бхакти нет проявления фанатизма, так как душа становится близкой к Богу и перестает быть «орудием распространения ненависти»
(там же, с. 297).
Перечисляя черты, которыми должна характеризоваться любовь,
Вивекананда создает образ треугольника любви. Как не может быть треугольни-
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ка без трех углов, так не может быть и истинной любви без трех ее следующих
свойств. Первый угол, или свойство – невозможность торговли любовью. Там,
где есть желание получить что-нибудь взамен, там не может быть настоящей
любви. Второй угол выражает бесстрашие любви. Нельзя поклоняться Богу
из страха наказания. Вивекананда характеризует такое поклонение как самую
грубую форму. Третий угол треугольника связан с отсутствием соперничества
и ревности, потому что в любви всегда воплощается высший идеал любящего –
Бог (39, с. 336-339). Любовь, для Вивекананды, единственная побудительная
причина всей человеческой деятельности. Она проявляется как любовь ко
всему миру, «потому что все во Вселенной божественного происхождения и
заслуживает того, чтобы быть любимым» (там же, с.340).
Раджа-йога у Вивекананды представляет собой науку о «контроле над
внутренней природой, науку, которая дает «человечеству средства для наблюдения внутренних состояний» при помощи разума. Разум есть «орудие»
наблюдения. Вивекананда высоко ценит разум, он рассматривает его как
единственный источник знания, находящийся в нашем распоряжении (42,
с. 560). Раджа-йога заставляет человека «обратить сознание как бы внутрь»,
задержать его там, сосредоточить все его силы и направить на изучение
самого сознания (там же, с. 560). Познать природу сознания можно только
через метод сосредоточения.
Раджа-йога позволяет увидеть тесную связь сознания с телом: беспокойство сознания влечет за собой недомогание тела, и наоборот. У большинства
людей сознание подчинено телу, они фактически не развивают его, и во многих
случаях власть над собою у людей немногим выше, чем у животных (там же,
с. 561-562). Овладение раджа-йогой предполагает определенную подготовку.
К методам и средствам подготовки Вивекананда относит соблюдение режима,
избегание крайностей, следование нравственным упражнениям – яма, нияма
(там же, с. 565-566). Когда йог становится совершенным, в природе не остается
ничего ему неподвластного, он достигает такого состояния, при котором то,
что мы называем «законами природы» не имеют для него никакого влияния,
он становится совершенно независимым от них (там же, с.563).
Метод сосредоточения, в котором достигается сверхсознание, предполагает несколько этапов: пратьяхару – «собирание себя», когда органы чувств,
направленные наружу подчиняются воле йогина; дхарану –созерцание, дхьяну – размышление, при котором сознание удерживается сосредоточенным
на внутреннем или внешнем объекте; самадхи, когда все сознание становится
одной формой (там же, с. 598-605).
Созерцательное состояние – это высшее состояние существования: «Только
для души, достигшей созерцательного состояния, мир становится действительно прекрасным. Для того, кто ничего не желает и не отождествляет себя
ни с чем, бесконечные изменения природы представляют одну сплошную
панораму красоты и величия» (там же, с. 605).
О чем бы не говорил Вивекананда в своих лекциях – о путях совершенствования человека, о значении веданты – он всегда касается проблемы
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свободы. Свободу Вивекананда понимает как освобождение от кармических
уз, от невежества, как реализацию единства индивидуального и мирового
Атмана. Вивекананда абсолютно убежден, что для приобретения свободы
человек должен «переступить границы» Вселенной. Человек для него – историческое существо, ограниченное пространством и причинностью, поэтому свобода не может быть найдена в границах Вселенной. (37, с. 276 -279).
Следовательно, мукти - свобода достигается на пути «отречения от этой
мелкой жизни, от этой мелкой Вселенной, от земли, от неба, от тела, от ума,
от всего, что ограничено и условно. Если мы откажемся от пристрастия к
нашей чувственной Вселенной или к нашему уму, мы немедленно же станем
свободны. Единственное средство освободиться от рабства состоит в том,
чтобы перешагнуть пределы закона и очутиться по ту сторону закона, по ту
сторону причинности» (там же, с.279).
Но Вивекананда говорит не только о личном освобождении. Истинное
мукти, как он его понимает, заключается во всеобщем, коллективном освобождении. Это значит, что освобождение должно произойти в определенный
момент истории, для всех членов общества.
Для Вивекананды являются важными не только внутренние, но и внешние
предпосылки достижения свободы. Поэтому он полагает, что для достижения всеобщей и коллективной свободы необходимо победить нищету, голод
и болезни, добиться распространения научных достижений и духовного
знания.
Уже из того обзора идей, которые Вивекананда предлагал западной публике видно, что он, несомненно, подчеркивал наиболее кодифицированные
идеи традиции. Он регистрировал их, а, следовательно, превращал в предмет
исследования, отделяя от конкретных референтов – названий мест, групп
и т. п., от ситуаций, в которых они действуют, от индивидов, которые
приводят ритуал в действие. Это приводило к тому, что в них терялось то
невыразимое, что они содержали. Попытка их экстериоризации неизбежно
приводила к уничтожению их смысла. Тем самым менялось и первоначальное
содержание идей, а дальнейший процесс функционирования их в западной
культуре завершал это изменение.
Первоначальный смысл тех положений, которые предлагал Вивекананда
западной публике невозможно трактовать вне мистического мировидения.
В данном случае под мистикой мы понимаем опыт единства с духовной
сущностью, реализацию единения с высшей божественной реальностью.
В.С. Семенцов в своей работе «Проблемы интерпретации брахманической
прозы» показал, что мистицизм в Индии вырастает из тех задач, которые
встают перед человеком в традиционной культуре, осмысливающей и переживающей мир в мифологических представлениях. В. С. Семенцов анализирует происходившую в первой половине 1 тысячелетии до н.э. «интериоризацию» ритуала, превращение его во внутренний опыт жреца-брахмана,
достигаемый индивидуальными усилиями, но по заказу родовой группы.
Из интериоризации ритуала, заключавшемся в одновременном с ритуаль-
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ными магическими действиями «направлении внимания на определенную
мифологему, на тот образ, который является прототипом происходившего в
этот момент физического действия» (153, с. 32.) родилась впоследствии вся
литература Упанишад с ее идеями достижения запредельных состояний, не
передающихся средствами не только обыденного, но и научного языка, и к
которым обращались и продолжают обращаться индийские мистики, желающие достичь индивидуального освобождения.
Итак, Вивекананда старался выделить те идеи Востока, которые, по его
мнению, подтверждали позитивный вклад индийской культуры в мировую
цивилизацию. Но мировая культура как единая целостность формируется
только тогда, когда этот процесс носит амбивалентный характер, а значит,
ценности Запада присваиваются Востоком. Попытку синтеза западной и
восточной духовности предпринял выдающийся индийский мыслитель
Шри Ауробиндо.

2. 3. Синтез западных и восточных идей
в философии Шри Ауробиндо
Синтез западных и восточных идей, предпринимаемый Шри Ауробиндо,
совсем не случаен. Воспитанный в течение долгого времени в условиях Запада
и проникнувшийся духом индийской культуры уже в достаточно взрослом
возрасте, Шри Ауробиндо пытался показать, что индийская философия не
менее значима для духовного развития человечества, чем западная. Шри
Ауробиндо обосновывает не только равенство индийской культуры, он утверждает необходимость для любого человека (неважно, к какой культуре
он принадлежит!) постижения йоги, т.к. без ее усвоения он не может состояться как творческая, деятельная и свободная личность. Для этого Шри
Ауробиндо в своей философской системе явно и неявно использует идеи и
методы западной философии.
Шри Ауробиндо родился в 1872 году в Калькутте в семье врача. Его отец
получил медицинское образование в Англии, преклонялся перед западной
культурой, поэтому отправил сыновей учиться в Европу. Отец старался
не допускать какого-либо влияния индийской культуры на сыновей, они
даже не говорили на родном бенгальском языке. В Англии Шри Ауробиндо
учился блестяще, много читал, увлекался западноевропейской философией
и литературой. Достаточно рано он начал участвовать в политической жизни,
стал секретарем Индийской Меджлиса – Ассоциации индийских студентов
Кембриджа.
В возрасте двадцати лет Шри Ауробиндо возвращается на родину, овладевает родным языком и активно включается в общественную жизнь Индии.
Он становится фактическим лидером (вместе с Тилаком) национального
движения освобождения, возглавляет радикальное крыло ИНК (Индийский
Национальный Конгресс), выдвигает и теоретически обосновывает идеал
абсолютной независимости Индии.
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Приблизительно в это же время Шри Ауробиндо начинает разрабатывать
идеи взаимоотнесенности и взаимодополнения западной и восточной культур.
Он полагает, что обоснованный Западом идеал свободы может быть реализован
только тогда, когда он будет дополнен духовным освобождением (мукти), пути
и средства которого разработаны в индийской философии, а идеалы равенства
и братства требуют для своего осуществления знания божественной сущности
всех людей (Брахман) и единства их духовной природы (Атман).
Для совершенствования религиозной деятельности Шри Ауробиндо
занялся йогой, что привело его к переживанию мистического опыта духовного единства.
Обосновавшись в Пондичери, Шри Ауробиндо продолжает свою теоретическую и практическую деятельность, обосновывает новый уровень постижения Вед, выпускает журнал «Арья», пишет основные свои произведения
«Жизнь Божественная», «Синтез йоги», «Тайна Вед», «Человеческий цикл»,
«Идеал человеческого единства», «Иша упанишада».
В 1940 году Шри Ауробиндо вместе со своей сподвижницей Миррой
Ришар (Мать) открывают ашрам. Ашрам в Индии – это духовная или религиозная община, в которой ученики ведут аскетический образ жизни и под
руководством Учителя предаются медитации, концентрации и йогическим
практикам для постижения истины.
Умер Шри Ауробиндо в 1950 году. После его смерти Мирра Ришар в
1968 году основала город будущего Ауровиль под эгидой ЮНЕСКО. Он
располагался в 8 км от Пондичери. Город задумывался как город будущего,
центр духовной эволюции человечества. Здесь должно было начаться сближение культур Запада и Востока.
В своей философии Шри Ауробиндо поставил многообразные вопросы и
проблемы, но, пожалуй, самой главной из них является загадка человеческого
Я и исследование глубин человеческого познания. Раскрывая перечисленные
проблемы, Шри Ауробиндо стремился преодолеть те крайности во взглядах
на природу мира, которые сформировались вследствие одностороннего развития западной и восточной культур. Он считает, что идея двойственности
существования, разделения мира на субъект и объект, материю и дух особенно
выражена в западной культуре. Отрицание реальности, всего выходящего за
пределы чувственных данных и обобщающего и синтезирующего из разума,
Ауробиндо называет материализмом и указывает, что эта особенность присуща
западной культуре, что привело последнюю к весьма полезным следствиям:
утверждению рационализма, отрицанию иррационалистических догм, подчинению природы человеком с помощью науки.
В противоположность материалистическим установкам, основывающихся
на рациональном постижении реальности, Восток предлагает «иллюзионистское» понимание мира, в котором эмпирическая действительность предстает
как неистинная. Поэтому восточная культура не «озабочена» проблемой
изменения действительности. Абсолютизация этих крайностей привела к
тому, что в Европе опора на разум и его господство над внешним миром вы-
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звала кризис в сфере духа, а в Индии накопление «сокровищ духа» привело к
банкротству всех материальных сторон жизни. На самом деле, говорит Шри
Ауробиндо, Запад и Восток – это два взгляда на жизнь, которые являются
противоположностями одной реальности. Как только они исчерпают свои
возможности, произойдет синтез сторон, в котором материальное и духовное
будут обладать одинаковой степенью реальности. Задача человека состоит
в постижении их единства. Жизнь невозможно разделить на внешнее и
внутреннее, все есть Аспекты Абсолюта, которые человек может постичь в
мистическом опыте. Мистический опыт – это не сверхъестественное, это то,
природы чего мы еще не постигли или не знаем, или возможностями чего
еще не овладели и чем может овладеть человека.
В своем учении Ауробиндо опирается на мощную ведантистскую традицию и философские искания Вивекананды. Подобно Вивекананде, Шри
Ауробиндо исходит из ведантистских представлений о заложенных в каждом
человеке потенциях божественной творческой силы, реализация которых в
личностном плане предполагает безграничное самосовершенствование на
путях самореализации личности, а в социальном – возведение служения
человеку в ранг религиозного долга всех и каждого. Также как и учение
Вивеканады, философия Шри Ауробиндо носит ярко выраженный практический характер.
Как мы уже указывали, центральной проблемой учения Шри Ауробиндо
является человек, его преобразование и эволюция. Понятия эволюции, а вместе
с ним и инволюции – это базовые понятии философии Шри Ауробиндо. Уже
Вивекананда использует эти понятия европейской науки для доказательства
духовной основы мира: так как ничто не возникает из ничего, сознание, обнаруживающееся в ходе мировой эволюции, должно присутствовать в самом ее
начале. А раз так, то эволюции должна предшествовать инволюция, началом
которой является Ишвара – божественное творческое начало, активная
манифестация Абсолюта – Брахмана.
Для Шри Ауробиндо эволюция и инволюция позволяют правильно понять
место человека в мире. Исходным пунктом инволюции у него оказывается
непроявленный (ниргуна) Брахман, представляющий собой всеохватывающую реальность. Сущее-Брахман, по Шри Ауробиндо, необходимо рассматривать в трех аспектах: трансцендентном, универсальном и индивидуальном.
В первом аспекте Дух-Абсолют выступает как пребывающий за пределами
обычных характеристик изменчивого существования, как независящий от
времени, пространства, причинности. Универсальный аспект Брахмана –
космическое Сознание, выступающее в мире становления, несущее на себе
пространственно-временные и причинные связи. Третий аспект связан со
вторым по принципу дополнения: индивид, понимаемый Шри Ауробиндо
как микрокосм, есть средоточие божественной Всеобщности, наполняющей
Вселенную в пределах пространства и времени.
Переход от трансцендентного Духа-Абсолюта к универсуму совершается
благодаря Сознанию–Силе, имманентно присутствующей в Абсолюте, оп-
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ределяющей его природу. Сознание-Сила и представляет собой Сверхразум
(supermind), без которого невозможно присущее Брахману свойство самопроявления. В отличие от человеческого разума Сверхразум не просто
отображает ту или иную часть реальности, но сам является реальностью,
обладает Истиной во всей ее полноте; объединяет знание и волю, то есть не
только выявляет Истину, но и реализует ее в ходе дальнейшего проявления,
созидающего универсум.
В результате процесса самопроявления Брахмана в Сверхразум возникает
духовная множественность, являющаяся прообразом множественности, присутствуюшей во Вселенной. Для того чтобы эта духовная множественность
«разделилась» и «ограничилась» в пространстве и времени, необходим переход от Сверхразума к Верховному Разуму (overmind), который и выполняет
эту функцию. Благодаря обособляющей деятельности Верховного Разума
возникают три плана существования низшей сферы бытия: разум, жизнь и
материя, а также совокупность душ. Низшая сфера бытия характеризуется
несовершенством, что вызвано отчуждением Духа от своего собственного
источника.
Процесс нисхождения Брахмана достигает своей кульминационной точки в материи – низшей сфере, точке начала эволюции, которую Ауробиндо
понимает не как продвижение по прямой линии, а как движение по спирали.
Процесс эволюции, по Шри Ауробиндо, предполагает те же этапы, что и инволюция, только в обратном порядке: материя, жизнь, ум. Сущность эволюции
состоит в том, что «скрытые» черты Духа проступают все явственнее по мере
усложнения материи, которая сама есть воплощение Брахмана. В учении
Шри Ауробиндо об эволюции заметно влияние неоплатонизма. Преставления
Плотина о Едином и его эманациях содержательно близки ступеням развития
Духа в философии Шри Ауробиндо.
Итак, процесс эволюции есть процесс развития сознания. Но носителем
сознания является только человек. Именно с появлением человека эволюция
становится сознательной, впервые создается возможность выхода за пределы
низшей сферы в высшую. Человек – это промежуточное, переходное существо: он и соединяет и разъединяет высшую и низшую сферы бытия. Человек
для Шри Ауробиндо - микрокосм, в котором явно или скрыто присутствует
структура макрокосма. В. С. Костюченко замечает, что учение о человеке
у Шри Ауробиндо является в мировой философии одним из самых ярких
и впечатляющих примеров интронавтики – путешествия во «внутренний
космос», не уступающий по своей сложности внешнему космосу (90, с. 26).
Проблема человека у Шри Ауробиндо связана с проявлением Духа в нем,
который использует определенные стороны бытия человека для самопроявления во Вселенной. Процесс проявления Духа в человеке очень сложный,
что обусловлено сложностью человеческого существования и человеческого
строения как на материальном, так и на сознательном уровне.
Человек принадлежит нескольким планам бытия, поэтому имеет в себе
несколько тел, которые называются еще оболочкой или существами. Такое
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понимание человека у Шри Ауробиндо, несомненно, связано с учением
Упанишад о кощах Атмана (169, Тайттирия-упанишада. II, 1-6). Низшим
уровнем человека Шри Ауробиндо считает его физическое существо, физическую материю, ограниченную определенной формой. Но это не то, что мы
обычно отождествляем с человеческим телом. Это комбинация элементов
косной материи, которые являются основой и низшим состоянием всех наших
энергий и реализаций. Для того чтобы эта материя стала привычным для нас
телом, необходима жизненная энергия, которая есть наш способ существования в материальном теле и базис нашей умственной и духовной деятельности.
Жизненная сила «смешивается» с нашим телом, в результате чего образуется
плотное физическое, или «грубое» тело. Помимо косной материи и энергии,
наделяющей эту материю жизненной активностью, Ауробиндо говорит о физическом уме, который наделяет грубое тело начатками разума, неразвитого
и инстинктивного. Этот ум приводит тело в порядок и гармонию, заставляет
работать согласованно как живой организм.
Данные уровни физического в человеке и есть то, что Шри Ауробиндо
называет физическим существом, или физическим телом человека, без которого невозможно раскрытие и реализация Божественного на земле.
Наряду с физическим существом Шри Ауробиндо выделяет в структуре
человека еще и виталическое существо. К нему относятся все проявления
чувственной, эмоциональной сферы человека: страсти, желания, депрессия, ярость, гнев и т. д., это также центр динамизма, жизненной энергии.
Виталическое существо – это та часть человека, которая труднее всего поддается обучению.
Чтобы виталическое тело имело собственную форму, аналогичную нашему
физическому телу, оно должно стать очень сильно индивидуализированным,
очень сильно централизованным, организованным вокруг душевного центра.
Третий структурный уровень тела называется у Шри Ауробиндо умственным существом человека. Ум действует, перерабатывая образы, идеи, продуктом его деятельности являются мысли. Ум имеет различные способности:
понятливость, память, рассудок, волю, воображение и др. Ум – это тонкая
субстанция, в отличие от жестко зафиксированного в форме физического
существа человека и едва оформленного витального. Форма ума подобна волнообразной, волнующейся, колеблющейся облачной массе, которая приходит
и удаляется. Чтобы ум был полностью индивидуализирован, организован
вокруг душевного человеческого центра, он должен иметь определенную
форму. Он должен стать некой умственной силой, временно остановившейся
в нас, тогда он может быть использован человеком в качестве формирующей
или творческой потенции нашего ума. Шри Ауробиндо считает, что подлинное
значение ума состоит в выполнении роли «формодателя» действия: он должен
давать форму действию, двигать ее в воплощение. Ум человек использует в
качестве организатора деятельности. Следовательно, ум у Шри Ауробиндо
выполняет две основные функции: он контролирует все виталические импульсы и является силой для организации действия.
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Как мы уже указывали, в соответствии с древней ведической традицией
физическое, витальное и умственное существо Ауробиндо называет кощами,
или оболочками. Оболочки накладываются одна на другую, взаимно перекрываясь. Оболочки можно сбрасывать. Сбрасывание физической оболочки
есть смерть физического тела.
Шри Ауробиндо замечает, что человек может наблюдать себя. Поэтому
зона, в которой человек нормально осознает себя через внешнюю активность, чувства, эмоции, желания и ум, получила название внешнего
существа. Внутреннее существо связано с духовной природой человека – это скрытое сознание, состоящее из внутреннего физического,
внутреннего виталического и внутреннего умственного, которое каждое
в своей области отвечают центральному существу – Духовному началу в
человеке. Пробуждение внутреннего существа происходит тогда, когда
человек отвлекается от внешних связей и отношений, не получая от них
удовольствия; когда человек испытывает состояние нейтральной невозмутимости, в котором нет никаких других чувств, кроме спокойствия; когда
отсутствует привязанность к предметам, людям или событиям, а чувство
бытия переживается как нечто отдельное от всего того, что происходит
на внешнем физическом плане.
Внешнее существо живет как бы в трехмерном пространстве. Внутреннее не
находится в этих трех измерениях Ум, жизнь и тело, которые Шри Ауробиндо
характеризует как три измерения, это силы нашей низшей натуры, причем телу
соответствует минеральный мир, жизни - растительный, а уму – животный.
Определяя душу, как вечное начало в человеке, Ауробиндо указывает, что
душа – это некий божественный центр, превосходящий по своему назначению ум, жизнь и тело. Истинная природа души состоит в выполнении воли
Всевышнего. Душа – это «внутренняя божественность, превосходящая разум,
жизнь и тело, то есть то, что может установить прямой контакт с божественным, с «истинным Я» и духом» (197, с. 12).
Человек смутно осознает свою душу. Шри Ауробиндо полагает, что есть
люди, имеющие контакт с душой, а есть – не имеющие. Душа есть у всех,
находится она внутри сознания, но только единицы осознают свою истинную душу или чувствуют ее влияние. У большинства людей душа скрыта
действием внешней природы. Эти люди принимают за душу витальное
существо, потому, что оно оживляет тело. Но витальные желания не являются движениями души. Более того, с ростом души все витальные желания
постепенно преодолеваются.
Чаще всего человек ощущает душу как влияние, а не как Присутствие.
Душа, по Шри Ауробиндо, это не интуиция, и не совесть. И хотя она связана
с этими проявлениями человеческого существа, она представляет собой более
глубокий уровень сознания человеком самого себя. Осознание человеком
наличия душевного существа приводит к тому, что физическое, умственное
и виталическое в нем приходят в контакт с душой и организуются вокруг
нее в психическом существе.
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Шри Ауробиндо считает, что концепция перевоплощения является одним
из оснований эволюции человека. Для того чтобы разграничить понятие
души в ее сущности или в ее собственном бытии и души в ее эволюционно
развитии, он вводит понятие психического существа. Душу в ее сущности, что
не проходит через рождение и смерть, что едино с Божественным, Ауробиндо
называет психической сущностью, или психическим существованием. Душу
в ее эволюционизирующей форме он называет психическим существом,
психической личностью, индивидуальностью души. Душа принимает форму
развивающейся психической индивидуальности, или психического существа,
участвующего в эволюции. Психическое существо обладает ясным ощущением
истины и способностью ее непосредственного восприятия, что вытекает из
божественных свойств и природы самой души. Оно поддерживает ментальное,
витальное и физическое существо и поначалу скрыто ими, но по мере своего
роста обретает способность выходить на передний план и руководить умом,
жизнью и телом. Ложные виталические и умственные движения подвергаются действию души и спадают. Постепенно виталическое, физическое и
умственное существо наполняются душевным светом, правдой и чувством
чистоты и преобразуются в Божественном.
Шри Ауробиндо замечает, что недостаточная развитость психического
существа у большинства людей делает процесс эволюции очень тяжелым. В то
же время сокрытие психического на ранних этапах существования человека
является необходимым для того, чтобы последовательно развились ум, жизнь
и тело. На этой стадии развития человек еще не знает, что такое душа, не
осознает отчетливо ее реальность и не чувствует ясно ее непосредственного
влияния на свою природу.
Но в ходе эволюции постепенно начинает проявляться ранее скрытое в
человеке умом, виталическим существованием и физической натурой душевное существо. Эволюция подводит человека к тому, что он все более и более
овладевает собой и начинает отличать душу от ума, жизни и тела.
Обнаружение своего душевного существа человеком – это только первый
шаг. По мере того как психическое существо развивается и просветляется,
человек начинает жить в душевном существе. В этом случае психическое
существо передает веления души уму, жизни и телу с большей степенью
чистоты, осуществляет более строгий контроль над ними, препятствует различным искажениям, возникающим в результате деятельности психического
с поверхностным уровнем сознания. И только тогда, когда человек сделает
душу правителем своего существа и поднимется над умом, он сможет с ее
помощью преобразовать низшие сферы человеческой природы.
Таким образом, эволюция человека у Шри Ауробиндо предполагает не
исчезновение его «Я», не растворение «Я» в Высшей Реальности, как утверждается в классических текстах индийской философии и комментариях к ним,
а наоборот, сохранение и развитие этого неповторимого индивидуального
«Я» как залога процесса космической эволюции. Это не является уступкой
западноевропейскому пониманию личности у Шри Ауробиндо. Человек у
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него – сознательный участник космического процесса, способный реализовать
его только через собственное развитие.
Трансформация человека, по Шри Ауробиндо, возможна в процессе йоги.
Преобразование эмпирического Я в духовное, восхождение Я к высшей сфере
бытия предполагает интегральную йогу. Йогу Шри Ауробиндо понимает
как искусство сознательного самораскрытия. Последнее связано с изменением сознания, с восхождением человека к Истине. Это восхождение Шри
Ауробиндо пережил на своем собственном опыте и описал своим ученикам.
В самом широком смысле интегральная йога есть метод достижения единства
человека с Абсолютом, с духовной первоосновой мира без бегства от мира
или разрыва с ним. Йога – это искусство жизни и не требует отречения ни
от чего, она направлена на то, чтобы из всех отрицательных явлений извлечь
положительное, чтобы найти высшее Положительное, уничтожающее дуализм,
двойственность существования.
Йога Шри Ауробиндо называется интегральной йогой потому, что она синтезирует все существующие йогические системы, подчиняя их главной цели:
соединению с Божественным началом, универсальным и безграничным. Шри
Ауробиндо указывает, что существуют различные йогические практики-садханы,
которые употребляются для совершенствования тех или иных аспектов человеческой жизнедеятельности. В них одна главная сила или группа сил существа
выступает средством продвижения к Абсолюту. Так, хатха-йога совершенствует
тело и жизнь человека, его физические и витальные функции. Раджа-йога связана
с совершенствованием ментального аспекта человека – ума и разрабатывает
технику достижения йогической сосредоточенности, или транса – самадхи.
Джняна-йога – йога знания является средством совершенствования познавательного аспекта человеческой психики и связана с рассудком и умственным
видением. Карма-йога активизирует волевой момент существования индивида,
его деятельностную природу. Бхакти-йога приводит к совершенствованию
эмоциональных проявлений и эстетических сил души. Три последние йоги,
наиболее полно обоснованные в Бхагавадгите, являются для Шри Ауробиндо
наиболее важными и детально рассматриваются им в работе «Синтез йоги».
Главными частями интегральной йоги Шри Ауробиндо называет Правду,
Красоту и Добро, потому что они есть динамические образы, через которые
человек постигает Верховную реальность. И здесь Шри Ауробиндо также
выступает как последователь западноевропейской метафизики. Для него, как
и для всей западной философии, начиная с античности, эти понятия задают
не только предельные основания вообще всей реальности, постигаемой человеком, но и обеспечивают ее целостность и полноту. Душа пробивается к
божественному через думающий ум, сердце – через обожание и поклонение,
воля – через подчинение себя высшему закону. Таким образом, интегральная
йога, по Шри Ауробиндо, является качественно новым путем, так как она
воплощает полноту Всевышнего в этом мире.
В «Синтезе йоги» Шри Ауробиндо утверждает, что объединенное использование йогических дисциплин не означает их эклектической смеси. Это не
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означает также «параллельного» и независимого их использования. Их невозможно практиковать иерархически, переходя от одного направления йоги к
другому. Синтез йоги должен основываться на динамической силе всех ее форм,
на комбинировании их различных энергий и разнообразных применениях.
Таким образом, интегральная йога у Шри Ауробиндо – это практическая
психология, «концепция Природы», целью которой является самореализация
Пуруши (истинного Я) через свою Энергию. Но движение Природы двоично,
оно включает в себя высшее и низшее, божественное и небожественное. Шри
Ауробиндо указывает, что это различие в определенной степени условное,
применяемое нами в практических целях, так как все вещи существуют
в Природе и все вещи существуют в Боге. Переход от низшего к высшему
и есть цель интегральной йоги. Ее призвание - всестороннее преобразование
человека, раскрытие высшего в форме низшего.
Преобразование человека в процессе йоги носит троякий характер и осуществляется на психическом, духовном и супраментальном плане. Психическое
предполагает прорыв от эмпирического Я к духовному, подчинение основных сил и способностей нормального человеческого сознания духовному Я.
Духовный план связан с восхождением духовного Я к высшей сфере бытия.
Супраментальный – реализуется при нисхождении супраментального сознания в низшую сферу бытия и соответственном ее преобразовании.
Чаще всего под Я мы понимаем какую-то конструкцию представлений,
идей, желаний и ассоциаций, сложный сгусток ментальных, нервных и физических привычек. Вокруг этой первичной структуры наращиваются те слои,
которые мы называем культурой и с которыми мы себя отождествляем. Но
это не является нашим истинным Я. Оно не сводимо к внешним проявлениям.
Йога как способ существования позволяет открыть нашу истинную сущность.
Она дает возможность выявить Силу, без которой невозможен выход на качественно новый уровень существования. Сила есть действие энергетических
вибраций, которыми пронизан мир. А так как человек в его истинной природе
есть прежде всего Дух, существующий бесконечно в беспредельном сознании,
проявляющийся в бесконечных формах (Брахман), то необходимо «зажечь»
в себе сознание как Силу, которая приводит к пониманию Истины. Поэтому
для Ауробиндо «сознание есть сила».
Человек ощущает в себе Силу как переживание нисходящего тока.
Возможно такое состояние лишь тогда, когда человек ощутит Покой, полное безмолвие ума. Для этого достаточно применять известные йогические
техники. Полная опустошенность разума приведет к переживанию Силы как
мощного потока света, который и есть сила Духа – Шакти. В этом состоянии
человек обнаруживает, что мысли приходят к нему не изнутри, а извне, из
Высшего Разума, объединяющего все в мире, и та картина мира, которою он
видел обычным разумом, есть лишь частичка целого, осколок, который он
принимал за целое. Данное состояние Ауробиндо именует свободным интеллектом, благодаря ему человек получает знание из многих планов бытия и
свободен выбирать то, что ему хочется.
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Далее в йоге Шри Ауробиндо человек должен открыть в себе чакры, энергетические центры тела. В йоге Шри Ауробиндо исходящая Сила открывает
эти центры в направлении сверху вниз, (а не снизу вверх, как в обычной йоге).
Результатом этого процесса является то, что низшие центры открываются
тогда, когда все существо человека уже укрепилось в высшем, в сверхсознательном. Таким образом мы освобождаемся от фронтального существа,
собственного эго и индивидуализируем свое сознание. Индивидуализация
сознания – это состояние обретения живой Силы, поддерживающей нас всегда.
Сознание-силу невозможно выразить, не присоединив к нему термина Агни,
означающего жар, пламя, энергию – Чит-Агни. Но так как все вокруг – это
Сознание, а, следовательно, и бытие, то все это Сат-Чит (существующее
Сознание). Пробуждение Сат-Чит-Агни (существующего Сознания-Силы)
всегда сопровождается радостью. Следовательно, Сознание не только Сила,
Не только Бытие, но и радость, красота, блаженство – Ананда.
Следующий шаг в интегральной йоге – раскрытие собственной психики,
выявление психического центра или психического существа. Это трудная
задача, потому что психическое существо пребывает в хаосе эмпирического Я.
Признаками выявления психического существа являются любовь и радость,
которые не есть ощущения, а состояние Я. Открытие психического также сопровождается переживанием вечного и бесконечного существования. Человек понимает, что жизнь – один из опытов в никогда не прекращающейся цепи опытов
и переживаний и что за внешней эволюцией видов осуществляется эволюция
сознания. Эволюция сознания предполагает открытие человеком в себе новых
подходов к миру. Это происходит при восхождении сознания к Верховному
Разуму и Сверхразуму. Для этого надо открыть в себе Высший Разум, который, поднимаясь последовательно по ступеням Озаренного, Интуитивного и
Глобального Разума, может достичь Супраментального Разума. Достичь уровня
Супраментального Сознания невозможно без выявления и преодоления низшей
сферы человеческого существования. Именно ее преобразование обеспечит
человеку в будущем качественное изменение его жизни.
Шри Ауробиндо отмечает, что высшее совершенство духовной жизни – это
вопрос будущего. Для его реализации необходимы два условия: готовность
индивидов развивать и воссоздавать себя по образу Духа и наличие общества,
способного воспринять эти идеи и идти до конца, пока не состоится это коренное преобразование. Но эти условия, говорит Ауробиндо, еще никогда не
выполнялись одновременно, и в этом состоит основная трудность духовной
реализации для всего человечества.
Следовательно, процесс эволюции у Шри Ауробиндо, как и у Вивекананды,
основан не только на индивидуальном развитии, но и развитии общества.
Согласно традиционным индуистским представлениям, развитие представляет собой нелинейный циклический процесс. Для индусов человеческая
история движется по нисходящей линии, проходит четыре периода юг, сменяющих друг друга. Последняя - кали-юга заканчивается полным распадом всего
и погружением мира в состояние хаоса до начала нового цикла творения.
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Шри Ауробиндо в какой-то мере примыкает к этой традиции, но считает,
что развитие – это не движение по кругу, и что оно не носит нисходящий
характер. За внешней эволюцией видов осуществляется эволюция сознания,
и эта духовная эволюция завершится индивидуальной и коллективной реализацией на земле. Эволюция носит прогрессивный характер, но исторический
прогресс не осуществляется по прямой линии, он предполагает и повторы, и
возвращения к уже известным состояниям, а в завершающей стадии цикла
истории человечества должна реализоваться гармония божественного существования. Материя и жизнь должна всецело подчиняться требованиям
Разума и проявить его на всех уровнях своего существования. Это значит, что
мир развивается по спирали и раскрывает в ходе исторического развития то,
что было заложено потенциально.
Все великие преобразования вначале проявляются в умах и душах ограниченного числа индивидов или даже индивида, впервые приобретая благодаря
этому несомненную действенную силу, служащую их непосредственному
осуществлению. Масса следует примеру этих индивидов, но, к несчастью,
весьма несовершенным и извращенным способом (198). Массы не только
задерживают ход развития истории, но делают его противоречивым и запутанным. В конечном счете, мыслящие личности одерживают победу над
массами. Это становится возможным в результате согласованных действий
двух типов исторических деятелей: мыслителей идеалистов и практиков-реалистов. Первые формулируют идее во всей их чистоте, а вторые – проводят
их в жизнь.
Таким образом, в эволюции человека проявляются все новые и новые
идеи, и в соответствии с ними происходят преобразования человечества.
Идеи изменяют психологию масс, тип их сознания. И в этом изменении являются необходимыми и массы, и выдающиеся личности, и материальные, и
идеальные факторы истории. Все эти составляющие исторического процесса
приобретают смысл, так как они есть проявление Сверхразума
Даже такое краткое изложение взглядов Ауробиндо позволяет сделать
вывод о том, что очень многие положения западноевропейских мыслителей
использовались в его философии. Идея родства западной философии и представлений индийских мудрецов проходит через все его учение. В основном
сопоставление учения Шри Ауробиндо с западноевропейскими учениями
может быть проведено в понимании проблемы развития. Сама идея развития
почерпнута им у Гераклита, как и идея значимости роли принципа разделения
и борьбы в эволюции, являющегося ее механизмом.
Так же достаточно четко можно проследить влияние взглядов Платона и
неоплатоников на Шри Ауробиндо. Понимание им мира как развертывание
Идеи-Абсолюта, телеологически определяющего весь ход мировой эволюции,
перекликается с представлениями Платона об истинности мира идей, выступающего причиной и конечной целью существования вещей и явлений. Учение
неоплатоников о Едином и ступенях его эманации: Уме, раздваивающемся на
объект (само Единое) и субъект (собственно Ум), Мировой Душе, излучающей
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мир конкретных единичных вещей, и материи, как противоположности Единого,
соответствует (не прямо, и не буквально) выделенной Ауробиндо типологии
Духа: Сверхразум, как прообраз множественности вещей, присутствующей в
универсуме, затем различающий и обособляющий эти духовные детерминанты
Верховный Разум и, наконец, Материя, в которой различающая и обособляющая деятельность Разума достигает своей кульминации и в которой сознание
представляется как лишенное положительных характеристик бытие.
Определенные параллели можно провести между учением Шри Ауробиндо
и философией Гегеля. Отказ Шри Ауробиндо от традиционно циклического
понимания эволюции мира и общества, исключающего прогресс в развитии, связан с представлениями гегелевской философии о спиралевидном
характере развития, понимании диалектического характера отрицания и т.
д. Идея самоотчуждения духовного в материальном и возвращение его на
высшей стадии к истине в познании лежит в основании учений как Гегеля,
так и Шри Ауробиндо.
Понятно, что присутствие идей западной философии в учении Шри
Ауробиндо не является просто заимствованием. Оно вырастает из признания им наличия метаисторических архетипов философии, исследование
которых в рамках компаративисиской философии началось еще в XIX веке.
Шри Ауробиндо полагает, что уже в древних Упанишадах были поставлены
проблемы, важные для мыслителей и Запада, и Востока. Развитие этих проблем проходило параллельно и реализовывалось в конкретных философских
традициях. Такая позиция позволила ему не отождествлять их, а использовать в контекте выявления совпадения и единства точек зрения западной и
восточной философии.
Итак, значение Шри Ауробиндо в развитии индийской и мировой культуры
и философии несомненно. Так же несомненен его вклад в дело понимания
и взаимодействия различных типов культур. Но при этом мы видим, что его
учение, грандиозное по замыслу и охвату проблем, не получило широкого
распространения в западных странах, во-первых, в силу европоцентристских
установок западного мышления, и, во-вторых, в силу того, что те методы
и способы совершенствования человека и общества, которые предлагал
Ауробиндо, оказались в неразрывной связи с индийской духовной традицией,
что затруднило их восприятие представителями западной культуры, хотя
Шри Ауробиндо сделал все возможное для лучшего усвоения идей своей
философии в западном мире.
Рассмотренный блок вопросов, касающихся теоретического проникновения идей в различные типы культур, ставит еще одну проблему. Возникает
она потому, что не только Запад «вбирает» в себя культурные достижения
Востока, но и культура Востока под влиянием Запада претерпевает известные
изменения. Проблему эту можно сформулировать следующим образом: как
воздействует традиция и инновация?
Эта проблема одинаково важна и для Запада, и для Востока. Западная
культура предложила достаточно радикальный способ ее решения, который
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условно можно назвать нигилизмом, отрицанием всего: иерархичности, центра,
верха, низа, начала, конца. Нигилизм на Западе возобладал. Уже в Новое время
произошел отказ от типовых форм культуры, определивший релятивистский
взгляд на природу универсума, мышления и место человека в мире. И если
европейская секулярная культура вошла в полосу непрерывного кризиса со
второй трети XIX века, то начало распада традиционной культуры Востока
можно датировать примерно серединой этого же века, причем происходил
этот распад во многом под влиянием интенсивных контактов с Западом.
Историческое бытие любой традиционной культуры складывается как
взаимодействие традиции, стремящейся всеми способами сохранить себя
в неизменном виде, и инновации, «размывающей» традицию, ведущей к ее
уничтожению. Для нормального существования культуры эти две тенденции должны находиться в равновесии. Но как только одна из них начинает
преобладать, равновесие культуры разрушается и происходит процесс ее
трансформации. Культура может закостенеть, застыть в своих традиционных
формах, что приводит к утрате источника ее развития, либо под напором
«новаторства» она исчезает в прежних своих формах.
Особенностью традиционных культур является стабильность и универсальность передачи традиции, обеспечивающая ее сохранность. Поэтому
фактор традиционности, продолжающий определять различные аспекты
новых представлений и веяний в восточных культурах, получил название
неотрадиционности (20, с. 16).
Неотрадиционность существует на Востоке в двух формах - «вестернизации», ориентированной на культурное обновление, «прививание» западных
ценностей и стереотипов и получившей название модернизации культуры, и
традиционализации, стремящейся к восстановлению традиции и названной
традиционализмом.
Вивекананда и Шри Ауробиндо при всей разности их взглядов и роли,
которую они сыграли в индийской культуре, волею судеб оказались в какой-то
степени основателями традиционализма, если под ним понимать «совокупность форм гибридной культуры, возникающей в результате осмысления
европеизированным (т. е. в значительной степени нигилизированным) сознанием форм традиционной культуры. Иными словами, традиционализм – образ
традиционной культуры в зеркале нетрадиционного сознания» (там же, с.18).
Это проявилось у них в решении проблемы взаимосвязи Запада и Востока.
Несомненно, что для Вивекананды очень важным является вопрос об отношении Востока и Запада. Такие его работы как «Восток и Запад», «Современная
Индия», «Роль веданты в развитии цивилизации» прямо посвящены этой
проблеме. В них он, во-первых, пытается понять, почему и как Индия стала колониальной страной, и, во-вторых, строит концепцию различий между западной
и восточной цивилизациями. Первый вопрос выходит за рамки нашего анализа,
зато второй весьма важен для нас. В своих статьях Вивекананда следующим
образом формулирует эти различия: для Запада характерна сила, для Индии духовная уравновешенность; Европа и Америка стремятся к удовлетворению
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желаний, Индия культивирует самоотречение; Запад ориентирован на изучение
внешнего мира, Восток – внутреннего; для западной цивилизации идеал – это
политическая свобода, для Востока – духовная; в западном обществе для человека важны земные радости, на Востоке смысл жизни человека составляют
поиски высшего блаженства. Суммирует все названные различия Вивекананда
в следующих положениях: если Запад показал всему миру насколько ненасыщаемы потребности человека, и в силу этого они все множатся и множатся, то
Индия показывает насколько их можно обуздать и ограничить; если Запад
выработал методы и средства господства человека над внешней природой, то
Индия раскрыла пути и методы владения внутренней природой человека; если
Запад ориентирован на естественные науки, «материалистичен», то Индия
«спиритуалистична» и важнейшей ценностью ее культуры является религия.
Вивекананда достаточно объективно выявляет различия между Западом
и Востоком. При этом во всех своих выступлениях и работах он стремится
показать изначальное превосходство индийской цивилизации. Уже в своей
знаменитой речи в Чикаго, озаглавленной «Религия не является насущной
нуждой Индии» Вивекананда формулирует свою основную идею: веданта
есть истинное выражение религии не только индийской, но и европейской.
Вивекананда фактически стоит на позициях индоцентризма, подчеркивая,
что индийская культура в отличие от европейской носит духовный, «благородный», спиритуалистический характер.
Проблема Востока и Запада, их соотношения столь же важна для Шри
Ауробиндо. Он ни в коем случае не противопоставляет (и не мог этого делать
даже по фактам своей биографии) культуру Востока и культуру Запада. Он
выступает против «разведения» и «обособления» восточной и западной
цивилизации, полагает, что в наше время уместнее говорить лишь о разных
типах культур, и фактически выражает точку зрения С. Радхакришнана,
который позже определил их как западно-восточный и восточно-западный
тип, развивающийся в русле единой человеческой культуры. (220, с. 120).
Все творчество Шри Ауробиндо – выражение тех идеалов и способов их достижения, которые накопила как восточная, так и западная культура. Но при
этом Шри Ауробиндо утверждает доминирование духовности в индийской
культуре, определяющее ее превосходство над западной культурой.
По мнению Шри Ауробинда, Индия с ее уважением к традиции, с ее уникальным опытом синтеза философии и религии, в котором была достигнута
гармония духовных и земных ценностей существования человека, должна
быть первопроходцем на пути поиска новой духовности.
Таким образом, представления Вивекананды и Шри Ауробиндо об особой
роли индийской духовности во многом сформировались как ответ на влияние
инновационных процессов, идущих с Запада. Они оба провели модернизацию
идей восточной философской традиции, желая упрочить ее. Стремясь сохранить основные идеи индийской философской традиции, Вивекананда выводит
философию за пределы собственно философии и истолковывает ее и как практическое пособие для достижения гармонии человека с миром, и как концепцию,
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объясняющую с научных позиций строение Вселенной, и как систему норм и
правил поведения. Аргументы в пользу такого понимания индийской философии
он черпает во многом из философских, научных и обыденных представлений
Запада, тем самым адаптируя ее к новой культурной среде. Такое расширение
философского знания не было характерно ни для Запада, ни для Индии. Для
Запада философия прежде всего умозрение, постижение сущности, в Индии
философское знание связано с достижением мокши.
Шри Ауробиндо делает попытку обогатить индийскую философию за
счет переработки представлений о человеке и о его месте в мире. Человек в его
философии – явление эволюционирующее, и вписано в планетарную эволюцию.
Совершенствование сознания как цель космической эволюции имеет место и у
Тейяра де Шардена, и у В.И. Вернадского. Но в отличие от представлений этих
мыслителей, эволюция сознания у Шри Ауробиндо не связзана с дальнейшим
преобразованием его в ноосферу. Ее цель - трансформация человека, его разума,
жизни и тела. Такое понимание эволюции требует от человека огромных усилий:
физических и духовных. Интегральная йога, учение которой является центральным в философии Ауробиндо, и есть тот путь, который должен привести
человека к осуществлению всех потенций, заложенных в его природе.
Соотношение традиций, традиционности и модернизации – весьма
непростой и неоднозначный аспект проблемы традиций и инноваций, порождающий острые разногласия и столкновения мнений в теоретической
литературе. В настоящее время многие мыслители как в Индии, так и на
Западе в решении этой проблемы пытаются отказаться от крайних позиций
и ищут возможности оптимального соотношения западных влияний с самобытными духовными традициями Индии.

2.4. Теософия: попытка примирения традиций
Запада и Востока
Нельзя обойти вниманием еще одну попытку примирения традиции
Запада и Востока, предпринятую теософским обществом. Несмотря на то,
что начало теософского движения связывают с именем Е.П. Блаватской, русской по происхождению, подчеркивающей всю свою жизнь связь с русской
культурой, теософия является продуктом западной культуры. В пользу этого
говорит, во-первых, то, что проблема синтеза восточной и западной традиции
решалась на базе западноевропейских ценностей и предпочтений, а, во-вторых,
что основные работы были написаны ею на английском языке.
Теософия как бы предугадала процесс взаимодействия культур, теоретически попыталась оформить идею синтеза восточной и западной культур.
Е.П. Блаватскую последователи считали непосредственным вестником с
Востока, пришедшим просветить сознание людей. Они же полагали, что
она была избрана для этой миссии в силу того, что обладала даром медиума,
была связана с Учителями и выделялась своими моральными и интеллектуальными качествами.

83

Пендюрина Л.П.
Во второй половине XIX века теософия была весьма популярна на Западе.
Успех теософских представлений был определен многими факторами.
Во-первых, теософское учение явилось своеобразным обобщением тех
процессов, которые происходили в западной культуре. В это время дальнейшее развитие наук приводит к появлению новых научных самостоятельных
направлений: психологии, ориенталистики, эволюционистских учений.
Психология начинает изучать паранормальные стороны человеческой психики – гипноз, сомнамбулизм. Появляются работы З. Фрейда, посвященные
проблемам бессознательного. Блаватская, обладая несомненно паранормальными способностями, пыталась объяснить их, и для этого стремилась найти
в истории человеческой культуры такие факты и учения, которые объяснили
бы ей ее опыт и сделали его значимым не только для нее самой. Поэтому она
обращается к оккультизму. Оккультизм – учение, признающее существование
скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для общего человеческого
опыта, но доступных для людей, прошедших через особое посвящение и специальную психическую тренировку – занимает исключительно важное место
в учении Блаватской. Блаватская обращается к идеям индийской философии
еще и потому, что в них тщательно разрабатывались техники медитационной
практики, практики изменения и расширения сознания.
Значительных успехов достигает ориенталистика. Благодаря открытиям
санскритологов в западной культуре начинает формироваться представление
о значимости древних восточных культур. В учении Блаватской это представление вылилось в поиски «тайного учения», которым изначально владели
восточные религии, и которое через теософско-оккультную традицию стало
доступным для западной культуры.
Материалистическое учение Ч. Дарвина доказывало, что все существующие
виды организмов, в том числе и человек, произошли от ранее существующих
путем длительного изменения. Основой развития живой природы явилась
борьба за существование. Эволюционная теория Дарвина поселяла сомнения
у определенной части представителей западной культуры в устойчивости
и необходимости моральных норм, которые, по их мысли, не могут носить
безусловного характера в условиях жесткого соперничества людей. И здесь
Блаватская не просто использует в своем учении идею эволюционизма, она
противопоставляет ей собственное понимание эволюции. Человеком движет
не только инстинкт выживания, в ходе эволюции у него развиваются высшие
способности, которые и позволяют ему достичь единства с Абсолютом.
Во второй половине XIX в. основы христианства были окончательно
подорванными развитием научных знаний, развитием капиталистических
отношений и внутренними противоречиями, что привело к подмене глубинного переживания личностью Божественного порядка его рационализированным обоснованием в теологии и к преобладанию в духовной жизни
этики прагматизма и позитивизма. Для Блаватской это явилось еще одним
доказательством необходимости пересмотра основных положений христианства в пользу восточных религий.
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Кроме того, XIX век – это век революционных учений и революционных
сдвигов, ставящих своей целью справедливое переустройство мира группой
людей, которые, по их мнению, лучше других понимали объективные законы
развития общества, а потому лучше других решали задачи, стоящие перед
ним. Последователи теософского общества также считали себя избранниками
истории, несущими истину человечеству.
Во-вторых, теософское общество поддерживалось и популяризировалось
некоторыми реформаторскими неоиндуистскими обществами, которых привлекало в его деятельности пропаганда величия индийских религий и мысль
о том, что спасение индийцев может быть совершено только индийскими
духовными лидерами.
Популярность теософии определялась также тем, что для объяснения
своих идей Блаватская использовала рациональную научную аргументацию,
накопленную европейской культурой, поэтому учения буддизма и индуизма слишком аскетичные и чужеродные для западного сознания в своем
традиционном обличье, приобретали в теософской интерпретации близкие
и понятные черты.
Свое учение Блаватская строит исходя из следующих положений теософии:
1. Основой Вселенной является Божественное Абсолютное начало.
2. Постижение Божественного Абсолюта возможно только через мистический опыт, который позволяет выявить символы Бога-Отца,
Христа, Духа Святого, Софии и иные внеипостасные иерархичесие
сущности, являющиеся матрицами всякого знания и выражающие
образы духовного восхождения.
3. Достижение сокровенного знания осуществляется благодаря обнаружению и развитию особых способностей человека, подавленных
современной цивилизацией.
4. Освобождение и культивирование этих дремлющих сил в человеке приведет к восстановлению утраченного единства человека и божественного
космоса, но уже на новом уровне, открывающем доступ сознанию человека к воздействию или контролю над скрытыми силами природы.
5. Для реализации духовного пути необходимо объединение всех людей
без различия рас, национальностей, религии и пола.
Основными идеями, почерпнутыми сторонниками Теософского Общества
из индийской философии являются: закон кармы, идея тождественности всех
человеческих душ (индивидуальный Атман) со всемирной душой (всеобщий,
или универсальный Атман), идея Брахмана как Единого Абсолюта, идея
реинкарнации, закон выполнения долга как необходимости поддержания
божественного порядка («закон жертвы» А. Безант).
Мы уже указывали, что все названные идеи реализуются Блаватской и ее
последователями в рамках западной культуры, представляя собой сложный
и многообразный комплекс представлений, «переплавленных» научным
мировоззрением рубежа веков и научной терминологией. Отсюда становится
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понятным и пристальное внимание Блаватской к числовой символике, описание планов человеческой жизни и Вселенной на основании законов аналогии,
использование понятия монады, содержательно близкое к пифагорейскому
и лейбницевскому ее пониманию, представление о духовной эволюции в
платоновском и неоплатоническом ключе, использование гностических
представлений.
Идея о Брахмане как высшей объективной реальности у Блаватской приобретает вид идеи Абсолютного непознаваемого принципа, или непроявленного
Логоса, составляющего сущность мира. Абсолютный принцип предстает в
двух аспектах: Потенциальной мудрости и Вселенской мыслеосновы.
Потенциальная мудрость – это абсолютное и абстракное пространство,
чистая субъективность, мулапракрити, - как ее называет Блаватская, - вечное
начало, духовная основа, разворачивающаяся в ходе космической эволюции
в материальный многообразный мир.
Вселенская мыслеоснова – это абсолютное и абстрактное движение,
«великое дыхание», представляющее собой вселенское сознание. Без вселенской мыслеосновы невозможно существование никакого индивидуального
сознания. Все вместе – Абсолютный принцип и два его аспекта - составляют
метафизическую триаду, в которой два последних начала едины по сущности,
но противоположны по своей направленности, что обеспечивает равновесие
природы. Абсолютный божественный принцип Блаватская наделяет характеристиками Брахмана: он вечен, бесконечен, несотворен, неявлен, безначален,
от него все исходит и все возвращается к нему. Символически он представлен
как чистый белый диск на черном фоне, в котором его окружность понимается
как божественное присутствие, его площадь – вселенская душа, а черный фон
есть сам принцип. Линия окружности и площадь в белом диске не существуют
друг без друга, что в свою очередь символизирует совпадение божественного
присутствия и вселенской души.
Дальнейшее развертывание Божественного начала Блаватская соотносит
с представлениями индийской философии о состоянии духа, который может
пребывать в бодрствующем состоянии и состоянии сна. Состояние сна, или
отдыха – пралайи – это период, в котором вызревает космогонический план
Вселенной. Мантавара - период пробуждения духа. Для Блаватской, в отличие
от индийских мыслителей, одинаково ценны названные состояния, так как
Божественный дух исполнен Абсолютного разума, он существует всегда: и в
период сна, и в период пробуждения. Следовательно, Единый принцип есть
сознательное существование, которое обладает свойством бытия. Безант
связывает свойство бытия с Законом Жертвы, лежащим в основе всей проявленной вселенной: «Божественный акт жертвы был самоограничением единого
Бытия, из которого родился проявленный Логос» (14, с. 108). А Логос – это
и есть проявленный Брахман. Таким образом, Единый принцип обладает
способностью быть, хотя причину этой способности постичь невозможно.
Божественная Сущность проявляется через ряд дифференциаций, которые можно представить символически следующим образом. Вначале – это
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чистый белый диск. Затем происходит первая дифференциация пространства,
выражаемая точкой в центре данного диска. Это потенциальное пространство,
потенция Вселенной. В третьей фазе точка превращается в диаметр круга.
Это первое проявление творческой Природы, женского начала, которое
оплодотворяется скрытым в ней мужским началом и без чего невозможна
следующая фаза дифференциации, представляющая собой первую стадию
разделения духа.
Горизонтальный диаметр диска пересекается вертикальным, что символизирует проявление Логоса.
Характеристикой непроявленной Вселенной у Блаватской является
астральный свет, «Дух Огня». Первая дифференциация пространства - андрогинна, что определяется самой сущностью огня. Причастный свету, он - божественное явление, причастный материи, он есть жизнь. Он есть выражение
Единого бытия, в котором «сокрыта извечная и присущая ему эманация или
свойственная ему лученостность, которая, становясь периодически Брамою
(Двуполую Силою), развертывается в проявленную Вселенную» (17, с. 42).
Проявленный Логос у Блаватской – это жизнь, дух-материя, знак зарождения человеческой жизни. Он представлен духовным, психическим,
астральным и материальным планами бытия.
Четвертая стадия дифференциации – действие Разума. Блаватская говорит
о действии третьего Логоса на этой стадии дифференциации, формирующего космическую мыслеоснову, основу разумных проявлений Природы и
в Природе, также называемую Маха – Буддхи. Символически данную фазу
можно представить как крест без окружности.
Процесс развития человечества у Блаватской начинается на третьем
уровне дифференциации духа и завершается появлением арийской расы,
символом которой является свастика.
В целом становление человеческих рас у Блаватской выглядит следующим образом: первая раса людей, бесполая и бессознательная, исчезла во
второй расе. Вторая раса - раса гипербореев или титанов. Первые две расы
были эфирными, не имели ни сознания, ни физического тела, размножались
они делением и почкованием. Третья раса - лемурийская была андрогинной,
обладала признаками мужского и женского начала. Только с середины третьей
расы началось формирование разнополых индивидов, обладающих физическими телами. Это также время, когда в человеке развивается животная душа,
без которой невозможно формирование Манаса.
Разделение людей по половому признаку обусловило их поиск утраченной
целостности с миром, что привело к развитию Духа. Именно на путях развития Духа, человек пытался возвратить себе утраченное чувство гармонии со
вселенной. В четвертой, атлантической расе происходит становление манаса,
формируется чувство самосознания, свободы выбора. Это время формирования закона кармы. Пятая арийская раса завершает развитие человека в том
виде, в котором он существует сейчас, и одновременно является периодом,
в котором во всей полноте действует закон кармы.
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Близость теософского учения представлениям индийской философии
проявляется и в понимании вечности Вселенной. Вечность Вселенной в целом
теософия трактует как беспредельный план, проекцию, периодически – как
чередование беспрестанно проявляющихся и исчезающих бесчисленных
миров, причем наша Вселенная является лишь одной из бесконечных,
бесчисленных Вселенных: «Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание «Великого Дыхания», которое вечно и,
будучи Движением, является одним из трех символов Абсолюта, остальные
два - Абстрактное Пространство и Длительность. Когда Великое Дыхание
устремлено, оно называется Божественным Дыханием и рассматривается,
как Дыхание Непознаваемого Божества – Единого Бытия, которое как бы
выдыхает мысль, становящуюся Космосом. Также, когда Божественное
Дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в Лоне Великой Матери, которая
тогда дремлет «сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых» (там же,
с. 88). Развитие миров подчиняется закону цикличности, имеет день и ночь
Брамы, год Брамы, великий век, семь вечностей и мантавару. Периоды жизни
всех вселенных кратны числу семь в какой-либо степени.
Смысл существования Блаватская видит в духовном развитии человека,
которое приведет его к восстановлению утраченного единства с космосом.
Восхождение к Божественному началу основывается на высшем триединстве «Атма-Буддхи-Манас». Оно содержит в себе истинное духовное
«Я», которое человек должен понять и развить в себе. Духовное Я, по
Блаватской, вечно и едино со Вселенной. Человек пребывает в семи планах
бытия, которые в свою очередь соответствуют семи принципам Вселенной.
Рассматривая Вселенную, теософы начинают ее характеристику с высшего,
божественного плана и заканчивают плотным физическим. Структуру
человека, по их мнению, необходимо представлять с физического уровня
т.к. процесс эволюции конечной целью предполагает преобразование не
только духовного начала человека, но и его тела. В соответствии с семью
планами человек состоит из следующих семи тел: плотное физическое,
жизнь или витальный принцип, астральное, ментально-каузальное, ум,
Духовная Душа-Буддхи, Дух-Атма (16, с. 86-87). Тело является весьма
значимым принципом бытия, именно в нем начинается движение духа.
Второй план бытия – это жизнь или материя как сила. Третий план – астральное тело, эфирный двойник физического тела. На четвертом плане
бытия реализуется причинная связь воли и кармы. На этих четырех планах
бытия осуществляет себя низшее Эго.
Следующий план бытия – это психический, на котором получает развитие
человеческая душа, или ум – манас. Блаватская разделяет ум-манас на низший
разум, привязанный к земным нуждам, и высший, «выводящий» человека к
духовному началу. Шестой план бытия Блаватская называет буддхи – интуитивный разум. Буддхи, через сверхчувственное познание дает человеку
проникнуть в сущность всего. Седьмой – высший план бытия – Атма – тончайшая оболочка, соединяющая человека со всемирной превышней душой.
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Для Блаватской духовная сфера всегда присутствует в душе. Это вечное
начало – Атма, через него человек постигает свою сущность как существа,
совпадающего в конечном счете с Брамой или Абсолютом. Именно неуничтожимость духовного аспекта существования человека является основанием
для восхождения к Абсолюту. На пятом, шестом и седьмом плане бытия
человек выступает как монада, как реализация внутренней божественности.
Это возможно потому, что высшее Я-Буддхи есть воплощение истинного
духовного Я. Если человек подчиняет свою жизнь духовной эволюции, то он
становится теургом – участником божественных преобразований на Земле
и во Вселенной.
Человек, вступивший на этот путь, путь восхождения к единому основанию,
должен иметь огромное желание и чистое сердце. Бессмертие заслуживается
человеком, только в этом случае может быть достигнуто воссоединение с
Духом. Материальный и астральный аспекты существования человека имеют
большую власть над ним, приводят к разделению Духа и души. Страсти и
аффекты препятствуют развитию человека. Только преодолев низшее, ограничивающее духовное развитие личности эго, человек сможет осуществить
свое духовное преобразование.
Одновременно в духе гностицизма, неоплатонизма и учения о карме
Блаватская решает вопрос о внутренней сущности человека – манасе. По ее
мнению, наше Эго обладает божественной природой по сути, как и все первичные эманации Единого. Его отпадение от Единого Абсолюта предполагает
поиски возврата к целостности. Манас, обозначающийся в гностицизме как
божественная «искра», обладает двойственной природой и составляет внутреннюю сущность человека. Он не умирает вместе с личностью, а умножает
и обогащает себя в различных воплощениях. Большая или меньшая степень
причастности человека к божественному, зависящая от Манаса, определяет
судьбу человека, его карму, которая зависит от действий и поступков человека. Стремление человека к воплощению в Божественном приведет к
победе высшего Манаса, к осознанию истинного духовного Эго, в котором
Манас–Разум сольется в единое целое с Буддхи - Духовной Душой.
Таким образом, в человеке можно обнаружить два различных плана: духовный и физический, бессмертный и смертный. Но двойственность человека не
означает разделения, разрывности его природы. Такое преставление, идущее
от Платона, Блаватская характеризует как «старое», и указывает, что Платон
был «посвященным» и не мог вдаваться в запрещенные детали (там же, с. 86).
На самом же деле существует только одно настоящее существо в человеке –
это бессмертный Манас, Разум или воплощенное Сознание, страдающий в
течение цикла жизни. Данное положение является основанием для решения
проблемы реинкарнации в теософии.
Индивидуализация человека после смерти зависит от Духа, а не от его
души и тела. Это значит, что ядро неэгоистической природы человека сохраняется в развоплощенном периоде Эго, оно «заслужило бессмертную жизнь
в качестве Духа», остается «одним и тем же внутренним самим собой во
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время своих рождений на Земле» (там же, с. 98), представляет собой как бы
светящуюся нить, соединяющую разнообразные личности. Духовный опыт
прежнего воплощения определяет новое воплощение и так до тех пор, пока
не настанет последний момент цикла бессмертной сущности человека, когда
она будет поглощена своей уникальной природой и станет Духом.
Новое рождение определяется предыдущим духовным опытом личности.
Человек является проводником Эго, сущность которого духовна. Поэтому
новое воплощение есть в определенной степени результат воздаяния, оно
подчиняется закону кармы.
В своих лекциях «Что такое теософия?» А. Безант подчеркивает, что
закон кармы должен быть поднят до уровня рационального и этического
существования человека, только в этом случае он сможет действовать в мирах
будущего, сделать из человека то, чем он хочет быть.
Суть закона воздаяния Безант уточняет через понятие «Закона Жертвы».
Закон Жертвы неразрывно связан с «духовной алхимией», под которой
понимается «превращение сил», т.е. преобразование низших, физических,
витальных и астральных принципов человека в более тонкую и одухотворенную энергию, в истинное духовное Эго.
Закон Жертвы лежит в основе всей проявленной вселенной и имеет
два аспекта: низший, связанный с действием проявленной природы и реализующийся во вращении колеса жизни, и высший, проявляющийся как
божественный дар.
Закон Жертвы обязательно предполагает действие, деяние – это корень
жертвы. Действие должно совершаться как долг, как действие, утверждающее
справедливость, только тогда оно эффективно. Такое действие бескорыстно,
оно не приносит выгоды, оно совершается ради него самого. Безант указывает, что «сущность алхимии, преобразующей деяния в жертву, сжигающей
вновь желания и освобождающей мудрого, состоит в этом акте вращения
колеса, в исполнении долга ради долга. Сгорая в огне мудрости, деяние теряет свою порабощающую силу над душою; душа становится сотрудницей
божественного закона природы, и каждое деяние, возложенное на алтарь
долга, становится силой, вращающей колесо жизни, но не имеющей власти
над душой» (13, с. 107).
Высший аспект Закона Жертвы направлен на необходимость такого преобразования человека, результатом которого является сбрасывание душой
телесной оболочки, оболочки желания и ума, и переживание блаженства.
Это возможно в том случае, когда человек совершает действие как дар, как
излияние души ради счастья других. Этот акт несет радость по самому своему
существу и приводит к переживанию, состоянию божественной природы, т.к.
суть последней есть акт давания: «По мере того как человек становится самим
собою, он в своем самосознании делается божественным, все больше и больше
радостным и все более способным передавать радость другим. По мере того
как высшая природа развивается, растет блаженство. … Весь процесс роста и
эволюции есть освобождение от неведения; наша низшая природа ощущает
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этот процесс как страдание и борьбу, но по мере того, как в нас развивается
настоящий человек, сознательно деятельный и способный дать в себе выражение и в низшей природе, он будет все больше и больше сознавать, что суть
его нравственных усилий заключается в том, чтобы проявлением радости и
мира помочь скорбному миру» (там же, с. 109-110).
Теософия обосновывает не только единство высшей и низшей природы человека, определяемого вечностью и неизменностью существования истинного
духовного Я. Эти начала в человеке находятся еще и в состоянии конфликта.
Высшая природа изменяется только в том случае, если она «работает» через
низшую, ощущающую воздействие высшей как насилие. Но по мере воздействия высшей природы изменяются все уровни человека, что делает возможным
его восхождение к духовным планам. На этом пути душа освобождается от
всех ограничений, которые мешают ей чувствовать свое единство со всеми
другими людьми и со вселенной. Следовательно, закон кармы – это узел
единения всего сущего, закон связи прошлого с настоящим и настоящего с
будущим. Он может быть реализован через действие, а действие отдельного
человека есть проявление общей работы. Закон кармы – это коллективный
закон, т.к. индивидуальное развитие невозможно без «поднятия» того целого,
частью которого является человек.
Таком образом, теософское учение Блаватской – это, с одной стороны, попытка синтеза восточной и западной культур, а, с другой стороны, использование
иного культурного кода, кода индийской культуры для описания собственной
культуры в терминах и понятиях не присущих ей, но как казалось представителям теософского общества, дающих эвристический результат в преодолении
трудностей, возникающих перед Западом. Причем Блаватскую не смущал тот
факт, что идеи, перерабатываемой ею западной культуры, также как и идеи
буддизма и брахманизма опираются на традицию, четко очерченную, зафиксированную в текстах, воплощенную в философской мысли. Поэтому обоснование
теософией своего особого понимания мира и своего особого духовного совершенствования привело к отрицанию основных смыслов, присущих как западным, так
и восточным культурам. Как любая попытка такого рода она вела к разрушению
традиции, а значит к отрицанию тех фундаментальных основ бытия, которые
определяли эту традицию, и в этом смысле оказалась не жизнеспособной.

2. 5. Древнеиндийские идеи
в творчестве западных философов
Расширение исследований в научной санскритологии, все более интенсивное развитие разнообразных связей с Востоком, кризисы и тупики
рационалистической традиционной классической европейской метафизики и
идеологии одностороннего позитивизма привели к тому, что со середины 19
в. западная философия начала основательную проработку идей индийской
философии. В это время в западной культуре начала складываться общая
идейная традиция, которая в исследовательской литературе называется «за-
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падным индуизмом». Западный индуизм объединяет литературное обращение
к индуизму и его усвоение в западной философии.
Уже предшествующие попытки понять западной культурой Восток обусловили изучение последнего как нечто ценного самого по себе. Западный
индуизм продолжает это направление. С другой стороны, он пытается обрести
утраченную Западом традицию, восстановить целостность мира. Это проявилось в поисках «универсальной религии», в формирующихся представлениях
о единстве человеческой культуры, в стремлении использовать индийский
медитативный опыт.
Новые духовные ориентиры, разрабатываемые западным индуизмом, не
носили нормативного характера и утверждались в своем реальном конкретном проявлении.
Попытки отыскать базовые смысловые начала своей культуры приводили
западных философов к проведению идейных аналогий между западной и
древнеиндийской философией. Западная философская мысль обращалась
к идеям Востока для того, чтобы восстановить представление о мире как
органическом целом, иерархизированном единстве, тем более, что иерархия
с древности и на Западе, и на Востоке сопрягалась с понятием «космоса»,
порядка. При всех различиях экономического и социокультурного комплекса
и западное, и восточное общество начинали формироваться как общества
традиционные, т.е. опирающиеся на традицию. Западная мысль пыталась
восстановить утраченную целостность мира и человека.
Ообращение к идеям индуизма в западной философии шло по нескольким
направлениям.
Первое – заимствование. Одним из первых среди европейских философов
к практике заимствования идей прибегнул А. Шопенгауэр, оказавший непосредственное влияние на все последующее понимание индуизма в европейской
культуре.
Тот факт, что Шопенгауэр, создавая учение о Мировой Воле, опирался на
знание Упанишад, Бхагавадгиты, Пуран, несомненен. Но так же несомненно
то, что он сближал их с христианством: «Сокровеннейшее ядро и дух христианства тождественны с духом брахманизма и буддизма: все эти религии
одинаково исповедуют, что род человеческий совершает тяжкое прегрешение
уже самим своим бытием; но только наша религия, в противоположность этим
двум более древним вероучениям, не идет прямой дорогой и грех полагает
не в самом бытии как таковом, а считает его источником деяния первой человеческой четы» (189, с. 150). Не рассматривая вопрос, насколько глубоко
идеи Востока повлияли на философское мировоззрение Шопенгауэра1, тем не
менее необходимо отметить их использование для подтверждения основного
тезиса его философии: спасение человека и человечества возможно только
тогда, когда человек отрешится от феноменального мира, мира как представления, расстанется с самой волей к жизни, лежащей в его основе. Раскрывая
1

Попытка такого исследования предпринята в двухтомнике «История зарубежной
философии. Компаративистский подход». (69, т. 2, с. 5-23).
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основное понятие своей философии – мировую волю, - Шопенгауэр соотносит
принцип ее существования с основным принципом индуизма - Брахманом.
Воля для него – могучий творческий принцип, порождающий все вещи и
процессы, но в отличие от Брахмана-Атмана, заключающего в себе мировую
гармонию, в воле коренится нечто ущербное и негативное. И это не случайно,
у Шопенгауэра мировая воля восходит по ступеням объективации, начиная от
самых простых энергетических взаимодействий, кончая сложными – самим
человеком. Воля, а не разум, первична в человеке. Объективируясь, воля проявляет себя в борьбе противоположностей, что и приводит в конечном счете
к «войне всех против всех». Воля устремлена к реализации своей мощи так,
что в своих проявлениях она сама себя разделяет, разрушает, но все вновь и
вновь продолжает свои искания и борения.
Для более полного раскрытия содержания принципа воли, определяющего
мир явлений, Шопенгауэр использует понятие майи. Он пишет: «Древняя
мудрость индейцев гласит: это майя, покрывало обмана застилает глаза
смертным и заставляет их видеть мир, о котором нельзя сказать – ни что он
существует, ни что он не существует, ибо он подобен сновидению, подобен
отблеску солнца на песке, который путник издали принимает за воду, или
брошенной веревке, которая кажется ему змеей» (188 т. 1, с. 58). Именно в
таком понимании реальности Шопенгауэр ищет подтверждение своей мысли
о том, что феноменологический мир не имеет безусловного существования,
зависим от объекта и, по существу, является представлением. По этому
поводу авторы «Истории современной зарубежной философии» справедливо замечают, что если в начале трактата «Мир как воля и представление»
Шопенгауэр при использовании термина «майя» еще делает ссылки на
индусов, то далее он фактически присваивает это понятие себе, отказываясь
это делать. (76, т. 2, с. 8).
Итак, воля у Шопенгауэра не доставляет человеку надежды на счастье, она
по своей природе слепая и злая сила, а значит, человек обречен на страдания.
Человек заряжен волей и потому не может не испытывать желания: «Всякое
желание возникает из нужды, следовательно из недостатка, следовательно
из сострадания. Последнему полагает конец исполнение; тем не менее, на
одно исполненное желание остаются, по крайней мере, десять тщетных:
далее, желание длится долго, требования идут в бесконечность; исполнение
же кратковременно и скудно отмерено. Даже само окончательное удовлетворение – только кажущееся; исполненное желание тотчас уступает место
новому: первое – уже сознанное, второе – еще не сознанное заблуждение.
Продолжительного, уже безотлучного удовлетворения не может дать никакой
объект желания: он, напротив, вечно подобен только милостыне, бросаемой
нищему, которая сегодня поддерживает его жизнь, чтобы продлить ее до
завтрашнего мучения. Поэтому пока наше самосознание наполнено нашей
волей, пока мы предаемся напору желаний, с его вечной надеждой и страхом,
пока мы – субъект хотения, мы не обретаем ни продолжительного счастья,
ни покоя (189, с. 425-426).
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Неискоренимость страданий проистекает из самой воли к жизни, которая
имманентна миру. Эгоизм также возникает из примата воли, человек стремится удовлетворить свои желания. Таким образом вполне в духе индийской философии Шопенгауэр заключает, что человек обречен на страдание,
что жизнь есть страдание, и в связи с этим положением он обосновывает
необходимость прекращения страданий. Так как состояние страдания непосредственно связано с волей, единственным путем избавления от него
является отказ от воли, ее отрицание. Человек должен расстаться с самой
волей к жизни, а для этого необходимо отрешиться от нее, возвыситься над
ней, что приведет к нежеланию у человека индивидуального бытия, к искоренению эгоизма. Это чувство – потери собственного бытия, возвышения над
ним, лучше всего, по Шопенгауэру, выражено в Упанишадах в знаменитой
формуле «tat tvam asi» - «То – это ты». Тот, «кто может в ясном сознании и с
твердым убеждением сказать ее самому себе по поводу каждого существа, с
которым он сталкивается, тот этим самым приобщается всякой добродетели
и праведности и находится на пути к Спасению» (188, т. 1, с. 348). Тем самым
жажда индивидуального бытия человека пропадает тогда, когда человек
понимает, что страдание очистительный процесс, направляющий человека
к отрешению от воли к жизни. Отсюда – одно из правил шопенгауэровской
морали: принуждая себя ничего не делать из того, что хочется, следует делать
все, что не хочется. Только в этом случае удастся подавить волю к жизни:
«правдивый и честный человек не сваливает хитростью или силой на плечи
другого тягот и страданий, связанных с жизнью», «он сам влачит на себе то,
что ему назначено» (189, с. 152).
Такой взгляд на мир, убежденность в неискоренимости зла приводят
Шопенгауэра к пессимизму. Вывод, к которому приходит Шопенгауэр: человек
должен покинуть этот мир, его индивидуальная воля должна раствориться
во всеобщей. С переходом человека в Небытие превращается в Ничто и весь
остальной мир. Здесь Шопенгауэр вплотную подходит к обоснованию понятия
нирваны, как он его понимает. Уйти в ничто для Шопенгауэра – единственная
возможность избавиться от мучающей человека воли. Шопенгауэр поясняет,
что «ничто» нельзя понимать абсолютно, оно есть относительное «ничто».
Он считает, что то состояние, которое достиг человек, отринув волю к жизни,
уже нельзя назвать познанием, ибо оно уже не имеет формы субъекта и объекта, а доступно лишь его личному, не передаваемому опыту. Но с переходом
человека в небытие превращается в ничто и весь остальной мир, ибо без
субъекта нет объекта, а значит мир, как ни старается Шопенгауэр преодолеть
его двойственность, разделен на этот и тот, на субъект и объект.
Кроме того, содержание понятия «нирвана» у Шопенгауэра изменяется и
уточняется в процессе написания его трактата «Мир как воля и представление». Если в начале он говорит о том, что «ничто» в индийской философской
мысли носит завуалированный характер (188, т. 1, с. 378), то в конце второго
тома он пишет, что взгляды буддистов на ничто и его собственные совпадают:
«буддизм называет это жаждующееся нами ничто «нирваной», т. е. «угасшим»
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(190, с. 132). Здесь же, разъясняя смысл этого понятия, Шопенгауэр ссылается
на перевод его И. И. Шмитом, указывающим, что «нирвана» противоположна
«сансаре», «которая представляет собою мир вечных возрождений, похоти и
вожделений, обмана чувств и изменчивых форм, рождения, старости, болезней
и смертей» (там же, с. 132), т. е. процесса реализации природы воли. Таким
образом, сансара не содержит в себе ни одного элемента, который бы позволил дать определение нирване. Следовательно, «нирвана» у Шопенгауэра
становится синонимом «ничто».
Анализ применения идей восточных мудрецов у Шопенгауэра показывает,
что его философские воззрения можно понять в духе четырех буддийских
истин. Суть четырех благородных истин: мир есть страдание – духкха. Есть
причина страдания, оно не изначально, оно возникает. Но раз возникает,
следовательно, исчезает, ибо исчезновению подвержено все возникающее.
Избавиться от страданий можно только тогда, когда мы устраним причину.
А такой причиной являются неистинные привязанности. Есть путь избавления
от страданий - восьмеричный путь. И, наконец, достижение нирваны – это
достижение полной уравновешенности, отсутствие всяких положительных
и отрицательных реакций, достижение неразличения форм мира, бесконечности сознания.
У Шопенгауэра жизнь также есть страдание. Страдание имеет своей причиной бесцельную волю, разрушающую и разделяющую все. Прекращение
страдания происходит на пути отказа от желаний и страстей, в растворении
в ничто. Достижение ничто предполагает сострадание (каруну) и аскетизм.
Создается впечатление, что философия Шопенгауэра есть европейский аналог
буддийской. Но несмотря на тягу к буддизму, взгляды Шопенгауэра все-таки
не совпадают с ним. Приняв в буддизме принцип сострадания, Шопенгауэр
не принял (в силу иного основания своей философии) другой его принцип –
мудрость. Сущность последнего состоит в том, что человек не избавляется
от страдания, а должен избавиться от причины, порождающей его, которой
является невежество.
В буддизме под невежеством понимается порабощенность сознания
иллюзорными представлениями и аффектами в причинно-следственном
развертывании сознания. Буддийская философия отвергает представление
о Я как о некой вечной духовной субстанции. Я есть системная целостность,
включающая в себя пять подсистем – скандх; отсюда Я – это определенным
образом структурированная целостность, не содержащая в себе ничего субстанционального, состоящая из пяти элементов. Эти элементы связаны между
собой только законом взаимозависимого происхождения. Духкха - страдание –
это поток причинно обусловленных состояний субъекта, а, следовательно,
страдание обусловлено действием причинно-следственных зависимостей.
Клеши (аффекты) заслоняют знание о том, что страдание не изначально, не
присуще Вселенной, не укоренено в бытии, а творится непросвещенным умом.
У Шопенгауэра же понимание Я близко к брахманистскому: непостоянную
индивидуальность определяет безосновная, субстанциональная воля.

95

Пендюрина Л.П.
Буддизм – это не полное отрицание жизни и воли, это не бессодержательность мира и не отсутствие чего бы то ни было, как это трактовал Шопенгауэр.
Прекращение страдания, т. е. прекращение причинно-следственнных факторов
есть радикальная трансформация исходного сансарного состояния, предполагающая трансформацию индивидуальной психофизической структуры. И,
как уже отмечалось ранее, буддизм как и другие философские системы Индии,
включает в себя три уровня: доктринальный, логико-дискурсивный и психотехнический, а значит упразднение страдания в нем связано с переходом от
понимания Я как эгоистически индивидуального существа к Я, осознающему
необходимость внеличностного бытия. И когда Шопенгауэр полагает, что
уничтожение ничто должно относиться не к объективации воли, а поразить
ее самое, то возникает вопрос о возможности этого. Но для него развитие
воли есть процесс ее самопознания и вершиной этого развития является ее
самоуничтожение как особого рода переход в противоположность, т.е. воля
выступает как некая «вещь-в-себе». Вопросом возможности упразднения
этой «вещи-в-себе» Шопенгауэр не задается.
Таким образом, Шопенгауэр использует идеи философии Индии, но интерпретирует их по-своему, исходя из того основания, на котором строится
его философская система, и из тех задачей и целей, которые стояли перед
ней. Тем не менее, Шопенгауэр не только осмысливает восточные идеи и
привлекает к ним интерес западноевропейского читателя, распространяет
пантеистические представления, вытекающие из них в западной культуре, но
и обозначает надвигающийся кризис всей западноевропейской культуры.
Второе направление обращения философии Запада к философии Индии
можно охарактеризовать как проведение параллелей между идеями западных
и восточных мыслителей. На наш взгляд, такие параллели наиболее выпукло
можно проследить в концепциях У. Джеймса и К.-Г. Юнга.
В своей работе «Многообразие религиозного опыта» Джеймс пытается
психологически обосновать поиски новых религиозных форм. Джеймс
полагает, что религиозное чувство основывается не на рациональном постижении мира, а на интуиции. Для него религия есть совокупность чувств,
действий и опыта отдельной личности, отношение-переживание к тому, что
она почитает Божеством. Вполне в духе индуизма Джеймс весьма широко
трактует Божество как некий невидимый порядок вещей, а веру связывает с
гармоническим приспособлением нему человеческого существа.
Джеймс исходит из того, что постижение Божественного возможно
только в мистическом опыте. Не выходя за пределы декларируемой им эмпирической программы, в которой истиной является опора на факт, Джеймс
объявляет последний «чем-то частным», что позволяет трактовать его как бы
и не «фактом», а, скорее, неопределенным элементом потока сознания, что
мы видим в буддизме. С позиций буддийского учения о карме он объясняет
религиозное отношение: «Насколько я понимаю буддийское учение о Карме,
я в принципе согласен с ним. Все супранатуралисты признают, что явления
этого мира подлежат суду высшего закона, …что произнесение суда и ис-
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полнение приговора следуют непосредственно одно за другим и неразрывно
между собой связаны» (60).
Подобная интерпретация религиозного опыта определяет и понимание
Джемсом соотношения мистического и рационального сознания: «Наше нормальное или как мы его называем, разумное сознание представляет собой лишь
одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные формы,
существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой. Мы
можем совершить наш жизненный путь, даже не подозревая об их существования, но как только будет применен необходимый для их пробуждения стимул,
они сразу же оживут для нас, представляя готовые и определенные формы
духовной жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область применения. Наше представление о мире не может быть законченным, если мы не
примем во внимание и эти формы сознания» (там же). И далее, развивая идею
о специфике мистических форм сознания, он утверждает, что «не логическая
речь, а скорее музыка является тем элементом, через господство которого мы
наилучшим образом воспринимаем мистические истины» (там же). Главной
из них является формула «Это все ты», раскрываемая в Упанишадах. Джеймс
отмечает, что в Индии упражнение в развитии способности к мистическому
прозрению имеет давнюю традицию, получило название «йога» и означает
внутреннее единение индивидуума с божеством. Он указывает общность
целей йогических практик для индуизма и буддизма и характеризует состояние мистического прозрения как «душевное освобождение». Душевное
освобождение, по его мнению, несет в себе два момента: душевное страдание
и освобождение от него. И здесь мы также видим заимствование Джеймсом
основного постулата буддизма о всеобщности страдания.
Все перечисленные идеи, почерпнутые Джеймсом в индуизме и буддизме, так или иначе были уже интерпретированы в американской культуре,
являлись естественным элементом интеллектуального фона американской
философии. Перед Джеймсом не стояла задача обоснования мистического
опыта: «для него важно развитие идеи, а именно, уже более или менее ясно
очерченной тупиками, противоречиями, даже утратой смысла идеала чисто
положительной картины мира, идеи переосмысления оснований философствования» (76, т.2, с. 52). И именно в поисках средств обоснования нового
взгляда на природу философствования, он обратился к традиции восточного
мистицизма, пытаясь понять ее значение для философии.
Необходимость знания идей восточной философии, или, по крайней
мере, принятия их во внимание в своих изысканиях, формулирует один из
основоположников европейского психоанализа. К.-Г. Юнг. Как и З. Фрейд
Юнг полагает, психоаналитическая проблематика во многом обусловлена
анализом бессознательного в психике человека. Но в отличие от Фрейда
Юнг не абсолютизирует либидную направленность психики, и считает, что
неврозы вызываются различными причинами. Суть невроза – разлад с самим
собой. Основой этого разлада может быть несоответствие жизни человека
политическим, социальным, религиозным, моральным и т. д. идеалам. Юнг
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полагает, что сознание человека определяется архетипами коллективного
бессознательного.
Коллективное бессознательное Юнг определяет как часть психики,
обусловленную только одной наследственностью, а не личностным опытом,
который в определенный момент был сознательным, а потом исчез из сознания.
Коллективное бессознательное отделено от личного, является всеобщим, и
содержит в себе «наиболее древние и наиболее всеобщие формы представления
человечества» (205, с. 72). Основные элементы бессознательного – архетипы.
Архетипы – это скорее образы, чем понятия, они представляют собой как
чувство, так и мысль. Архетипы не являются врожденными идеями, вписанными в наследственность. Их можно определить как естественные тенденции человеческой психики, которые при воздействии на нее, выражаются в
конкретных формах и принимают конкретные значения.
Следующим важным моментом в психологии Юнга является понимание самости. Самость – это архетип, вбирающий в себя все остальные,
организующее и объединяющее начало личности. Это одновременно первоначальность человека и его конечная цель, т. е. реализация. Реализация
самости есть процесс непрерывного развития личности. Юнг называет его
индивидуализацией. Индивидуализация «заключается в том, чтобы стать
отдельным существом, и поскольку мы понимаем под индивидуальностью
нашу глубочайшую, последнюю и несравненную уникальность, - стать собственной самостью. Поэтому «индивидуализацию» можно было бы перевести
как «самостановление» (verselbstung) или как «самоосуществление» (206,
с. 174). Индивидуализация – это процесс интеграции личности, процесс
психологического развития, при котором осуществляются заложенные индивидуальные предрасположенности, делающие человека тем определенным
отдельным существом, каким он и является.
Изучение коллективного бессознательного привело Юнга к мысли о том,
что понять его только с позиций имеющегося естественно-научного знания
невозможно: естественно-научное объяснение, хотя и является верным, однако
грозит воздвигнуть незыблемый затвор для фантазии, т.е. лишить познание
возможности саморазвития и богатства смыслов (207, с. 161). Этим объясняется обращение Юнга к буддийским представлениям о мире и человеке, и
его попытка осмыслить и вписать их в собственную систему психоанализа.
Так для того, чтобы достигнуть самости, по Юнгу, необходимо преобразовать
сознание. Преобразование сознания включает в себя сознательные отношения со своим бессознательным, гармонию сознательного и бессознательного.
Это знание невозможно получить извне, оно выходит из прямого опыта.
Этот момент роднит юнговский психоанализ с буддизмом. Буддизм также
предполагает, что решение фундаментальных экзистенциальных проблем
должно опираться на внутренний опыт, причем в этом задействована не только
интеллектуальная сфера человека, но и все стороны его психики. Изменение
сознания в буддизме происходит в процессе медитации. Преобразование
сознания во время медитации не может выражаться словами, можно указать
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лишь метод, который в буддизме трансформирует все «этажи» психики,
включая интеллект. Таким методом в буддизме является визуализация. Юнг
использует подобный метод, называющийся в его психоанализе методом
активного воображения. Суть его состоит в построении ментальных образов,
приводящих к гармонизации личности. В буддизме при применении этого
метода адепт строит ментальные образы божеств разных уровней сложности.
Каждое божество, гневное или миротворящее, соответствует жизненной силе,
присутствующей в подсознании человека, часто даже не осознаваемой им. Не
поддающаяся рациональной трактовке работа индивида с данными образами
в буддизме и методы юнгианской психологии имеют много общего. Процесс
визуализации направлен на достижение единства с божеством. В результате
эго – сознание медитирующего развивается до высшего уровня сознания,
божества и превращается в высшую духовную сущность в буддизме, и познание и реализацию самости у Юнга. И Юнг, и Будда понимали сложность и
опасность внутреннего видения. Поэтому методы юнгианской и буддийской
психологии могут практиковаться только под руководством учителя – гуру
или психоаналитика. Именно учитель предохраняет личность от отождествления с воображаемым ею образом.
Но необходимо отметить, что интерес к Востоку у Юнга не привел к
заимствованию им идей индийской философии. Юнг не раз постулировал в
своих работах разнонаправленность целей и задач восточной и европейской
культур. В связи с этим он обосновал различие типов личности на Востоке и на
Западе и которое он определил в понятиях инровертности и экстравертности.
Это различие у Юнга не просто выявление типов личности, оно указывает
на роль субъекта в культуре. На Западе субъект ориентирован во вне, он
отделен от объекта, на который направлении его деятельность. Интроверт
ориентирован внутрь себя, на такое познание, которое не подтверждает его в
качестве деятельностного, изменяющего мир начала, а, наоборот, растворяет
во всеобщем, тем самым стирая субъект-объектное различие.
Юнг предостерегает европейцев от увлечения занятий йогой. Он указывает, что йога в Индии есть целостный путь раскрытия себя в божественном,
это метод, позволяющий пережить свою единосущность с миром, средство
достижения освобождения сознания от всякого порабощения.: и от субъекта,
и от объекта. Европеец в силу сциентистской направленности ума в культуре,
где наука не отвечает религиозным потребностям человека, понимает йогу как
научный метод спасения, поэтому ее содержание в лучшем случае упрощается
и искажается, а в худшем – негативно влияет на психику человека.
Таким образом, в своем учении Юнг связывает достижение индивидом
целостности и гармонии с самим собой и миром с преобразованием сознания.
И в этом он един с буддизмом (хотя для буддизма гармонизировать психику
означает избавиться от страдания, а для Юнга избавление от последнего
предполагает его переживание). Как и буддизм, Юнг уверен, что жизнеутверждающую ценность имеет лишь то знание, которое исходит из прямого
опыта.
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В то же время нельзя сказать, что Юнг прямо использует идеи буддизма в
своем учении. Скорее он независимо от Востока открывает для европейской
психологии методы гармонизации психики, уже существовавшие в буддизме.
Стремительное развитие психологии в первой половине ХХ века подвело
Юнга к разработке методов, подобных тем, которые уже использовались
буддизмом для достижения трансформации сознания. Можно провести
достаточное количество параллелей между взглядами и методами Юнга и
буддийскими системами преобразования психики (117; 118), но при этом
необходимо помнить, что Юнг все время предостерегал от бездумного заимствования восточных ценностей.
Идеи восточной философии, а именно буддизма и дзэн-буддизма,
привлекли внимание М. Хайдеггера. В хайдеггеровской философии нет ни
заимствования восточных идей, ни параллелей с ними. Скорее, речь может
идти о совпадении взглядов немецкого философа и понимания бытия в индийской мысли, вырастающей из попытки обоснования целостности бытия,
которое, по Хайдеггеру, присутствовало на первом этапе философствования
(античность), а затем было утеряно в последующем развитии философии.
Сам Хайдеггер прекрасно понимал, что он размышляет и пишет в рамках
европейской традиции, а потому механическое соединение европейской и
восточной мысли невозможно, о чем он высказался в своем диалоге между
японцем и спрашивающим: «если человек благодаря своему языку обитает
перед лицом бытия с его вызовом, то мы, европейцы, живем, надо думать, в
совсем другом доме, чем восточно-азиатский человек» (177, с. 275).
Вопрос об отношении к бытию является центральным в философии
Хайдеггера и в философской традиции Индии. Хайдеггер ставит этот вопрос
как вопрос о сущности метафизики и утверждает, что понимание истины в
предшествующей философии связано с представлением о сущем. Данное
представление о бытии, отмечает Хайдеггер, сформировало особый тип
человека: «Человек метафизики это animal rationale». Для человека метафизики бытие «сужается» до природы, «опускается» до устраиваемости, до
преобразования явлений сущности.
Подлинное же метафизическое вопрошание вовлекает в себя и вопрошающее человеческое бытие, так что спрашивающий - в качестве спрашиваемого – сам попадает под вопрос (178, с. 333). Вопрошающее человеческое бытие
предполагает обращение к Ничто. Проблема Ничто, которую возрождает
Хайдеггер в XX веке, приводит к переосмыслению многих жизненно важных
проблем европейской культуры и сближает позиции Хайдеггера и восточных
мудрецов.
Хайдеггер утверждает, что Ничто в европейской философии определялось с логико-дискурсивных позиций, а потому отрицалось: «Ничто есть
отрицание всего сущего, оно абсолютно не-сущее» (179, с. 18). Именно такое
понимание Ничто оказалось тупиковым для европейской культуры, оно
привело к господству науки и техники, которые, в свою очередь, по-разному
сооружали целое сущего: опредмеченную природу, устроенную культуру, под-
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строенную политику, надстроенные идеалы. Европейский человек отказался
искать Ничто, а только оно позволяет достигнуть переживания бытия как
со-бытия. Указывая на присутствие Ничто, Хайдеггер пытается вернуться
к осмыслению целостности мира, которое ни при каких обстоятельствах не
теряется в индийской философии. Он указывает, что выдвинутое в Ничто,
наше бытие является трансцендирующим, т. е. всегда заранее выступающим
за пределы сущего в целом (там же, с. 22).
Фундаментальный опыт Ничто человек приобретает в состоянии ужаса
(страха), когда сущее ускользает от него вместе с ним самим, оставляя только
чистое присутствие перед миром Ничто: «Ничто есть условие возможности
раскрытия сущего как такового для человеческого бытия. Ничто не составляет даже антонима к сущему, а исходно принадлежит к его основе. В бытии
сущего совершает свое ничтожение Ничто» (там же, с. 23). Таким образом,
через вопрос о Ничто мы охватываем целое сущего, переживаем его как
единство целого, говорит Хайдеггер.
Для того чтобы проникнуть в истину бытия, Хайдеггер предлагает выйти
за пределы двойственности, в целостное измерение, где одно не вытесняет
другое, а предполагает одно в другом. Это положение хайдеггеровской
философии есть преодоление декартовской дуальности субъекта и объекта.
Анализируя философию Нового времени как этап утверждения и упрочения
метафизического понимания бытия как предметности, Хайдеггер указывает,
что предмет в смысле объекта имеется лишь там, где человек становится
субъектом, где субъект превращается в Я, а Я в ego cogito. Декарт осуществил
превращение философии в абсолютное познание, познание как исследование, когда сущее становится предметом, а это приводит к тому, что человек
становится субъектом, а, значит, точкой отсчета сущего как такового (180,
с. 178-179). И здесь Хайдеггер так же по сути оказывается близким к идеям
индийской философии, отрицающим раздвоение мира, мыслящим человека
как одно из его проявлений.
Хайдеггер подчеркивает, что отпавший от бытия человек говорит на
искусственном, мертвом языке, на языке формул и понятий, схватывающих
всеобщие свойства некоторой предметной области. Слово стало средством
логических операций: «Бытие как стихия мысли приносится в жертву
технической интерпретации мышления. «Логика» возникла во времени софистики и Платона как санкция на такую интерпретацию. Люди подходят
к мысли с негодной для нее меркой. Мерить ею – все равно что пытаться
понять природу и способности рыбы, судя по тому, сколько времени она
в состоянии прожить на суше. Давно уже, слишком давно мысль сидит на
сухой отмели. Уместно ли тогда называть попытки слова вернуть мысль ее
стихии «иррационализмом?» (182, с. 315-316). Переживание истины бытия
исключает метод анализа и синтеза и требует иных подходов. Язык есть дом
бытия, и метафизическое вопрошание неизбежно сталкивается с проблемой
бытия, говорит Хайдеггер. Решение им этой проблемы снова указывает на
внутреннюю связь философии Хайдеггера с восточной традицией.
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Именно указание Хайдеггера на значимость молчания как выражения
Ничто дает возможность понять Ничто как пустоту в буддизме. Это подтверждает Хайдеггер в диалоге со своим учеником из Японии, говоря что
пустота есть высшее поименование для того, что он хотел бы обозначить
словом «бытие» (177, с. 283). И далее Хайдеггер продолжает мысль о том, что
пустота есть то же самое, что и Ничто, а именно то существенное, которое мы
пытаемся осмыслить как другое всему при – и отсутствующем (там же).
Молчание, по Хайдеггеру, не просто отрицание говорения, последнее не
является источником молчания. Молчание уже есть ответ на наше вопрошание о сущности языка, только оно отсылает нас к языку: «Чтобы человек
мог, однако снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться
существовать на безымянном просторе. …Человек должен, прежде чем говорить, снова открыться для требований бытия с риском того, что ему мало
или редко что удается сказать в ответ на это требование» (182, с. 319). Язык
у Хайдеггера – это не просто обозначение предмета, поименование, средство
коммуникации, язык пронизывает бытие, принадлежит самой его основе, в
его помощью мы вникаем в сущее.
Подчеркивая возможности слова в метафизическом вопрошании, ибо «язык
могущественнее и потому весомее нас», Хайдеггер утверждает значимость
буддийского и дзэн-буддийского постижения бытия через молчание: слово и
молчание едины, они принадлежат одному бытию. Именно в молчании человек, по Хайдеггеру, может постичь суть бытия. Этот мотив хайдеггеровской
философии явственно звучит и в буддизме и в дзэн-буддизме, утверждающих,
что истину можно осознать только в непосредственном опыте и абсурдно
приходить к ней логико-дискурсивными средствами. Истина предполагает
различные пути усмотрения, в том числе и интуицию.
Интуиция позволяет проникнуть в целостность бытия. Можно предположить, что экстаз, переживаемый человеком в момент выступания в
истину бытия включает в себя интуицию. Экстаз открывает Ничто: «Способ,
каким человек в своем подлинном существе пребывает при бытии, есть
экстатическое состояние в истине бытия» (там же, с. 328). Он есть полнота
переживания, доступная целостному уму. Ничто бесформенно, но таит в
себе возможность всех форм. Поэтому к видению Ничто приводит только
экстатическое состояние.
Таким образом, дух философии Хайдеггера мо многом совпадает с восточным буддийским мировосприятием. Во-первых, Хайдеггера роднит с
буддизмом понимание им бытия как целостности: «Но бытие – что такое
бытие? Оно есть Оно само. Испытать и высказать это должно научиться
будущее мышление» (там же, с. 329).
Во-вторых, Хайдеггер пытается преодолеть разделение сущего на субъект и объект: «При всем том «субъект»-«объект» - малоуместные рубрики
из области метафизики, которая в очень ранние времена подмяла под себя
в образе западной европейской «логики» и «грамматики», истолкование
языка» (там же, с. 315).
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В третьих, Хайдеггер подчеркивает истинную природу бытия как человеческого присутствия, выдвинутого в Ничто: «Обывательское мнение видит
в тени только нехватку света, если не его отрицание. На деле, однако, тень
есть явное, хотя и непроницаемое свидетельство потаенного свечения… А что
если сама эта неуловимость призвана стать высшим и суровейшим откровением бытия? Ничто как «нет» сущего есть самая резкая противоположность
пустотного ничтожества. Ничто никогда не ничтожно, равным образом оно
и не нечто в смысле предмета; оно – само бытие, чьей истине вверит себя
человек, когда преодолеет себя как субъекта, и значит, когда уже не будет
представлять сущее как объект. Это открытое Между есть вот-бытие, понятое
в смысле той эк-статической области, где бытие выступает из потаенности и
уходит в нее» (181, с. 61-62).
В-четвертых, Хайдеггер признает состояние экстаза как интуитивного
раскрытия природы бытия.
И, наконец, Хайдеггер по-новому ставит проблему языка, рассматривая его
как человеческого носителя отношения к бытию: «Мыслью о-существляется
отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не вырабатывает это отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим
бытием. От-ношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово» (182,
с. 314). Причем целостность бытия, по Хайдеггеру, нуждается в говорящем
молчании, т.к. именно оно приводит нас не к достижению абсолютной истины,
а к переживанию бытия.
Таким образом, Хайдеггер максимально приблизился к восточной традиции, преодолев метафизическое видение мира, характерное для европейского
мышления, и вышел за пределы двойственности понимания мира.
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ГЛАВА 3
ИДЕИ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
В ЗАПАДНОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

3. 1. Движение «Нью Эйдж» и западный индуизм
В современной отечественной литературе, исследования, посвященные
движению «New Age» - «Нового века» - отсутствуют. В советские времена эта
тема занимала в основном тех, кто выступал с критикой западного буржуазного общества. А между тем это движение не только не исчезло из западной
культуры, но продолжает существовать и набирать силу.
Движение Нью Эйдж формируется в западной культуре в начале 60-х
годов ХХ века. Нью Эйдж – название условное. Общественного движения
в обычном понимании нет, есть определенное мировоззрение, разделяемое
различными организациями, людьми разных социальных статусов, групп и
возрастов.
Возникновение направления Нью Эйдж связывают с именами последователя Г. Гурджиева А. Ораджа и (или) Б. Шоу, которые с 1906 по 1922 г.
издавали «The New Age Journal». Журнал был попыткой выработки новой
позиции, нового взгляда на мир, рождающегося в ХХ столетии. Темами
журнала были технология, образование, здравоохранение, и также спиритуализм, представленный Е.П. Блаватской. «New Age» подразумевал новую
эру - астрологическую эпоху «Водолея», сменившую эпоху «Рыб». Астрологи
полагают, что на рубеже ХХ и ХХI веков меняется доминанта Зодиака, Рыбы
уступают место Водолею, а значит, заканчивается время распрей, эгоизма,
соперничества, материализма и наступает время гармонии, духовности и
сотрудничества.
В 80-е годы ХХ века вышла книга американской журналистки М. Фергюсон
«Сообщество Водолея», ставшая манифестом движения «Нью Эйдж». Анализ
многих явлений, произошедших в западных странах в 60-80-е годы, проведенный М. Фергюсон, показывает, что в сознании, ментальности и умонастроениях
представителей западной культуры произошли перемены, которые позволяют
сторонникам движения – нью эйджерам – верить в реальность «нового века».
Фергюсон отмечает, что на протяжении человеческой истории все усилия
изменить общество начинались с изменения его формы и организации. Было
принято думать, что рациональная социальная структура может создавать
гармонию путем применения системы наград, наказаний и манипуляций
власти. Периодические попытки достичь справедливого общества с помощью политических экспериментов оказались расстроенными человеческими
противоречиями. Фергюсон задает вопрос: «и что же теперь? существуют ли
какие-либо пути достижения порядка, добра и справедливости в человеческом мире?» (210).
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Кризис, который охватил все стороны западного общества, невозможно
преодолеть с помощью рациональных средств, выработанных западной
культурой. Мы живем «в изменении изменения, во времени, в котором мы
можем намеренно поставить себя в один ряд с природой для быстрого преобразования себя и своих разрушающихся институтов» (там же). Для этого мы
должны преодолеть обычное сознание, с которым мы имеем дело в обычной
жизни, основанное на маленьком местном «Я». Это преодоление в одном
смысле означает смерть «Я», а в другом – пробуждение «Я» и обнаружение
того, что реальное, сокровенное, интимное «Я» едино со всей вселенной и
всеми другими существами. Это приведет к устранению прежнего, «старого»
человека с его поступками и созданию нового.
Ранее такой взгляд на мир и место человека в нем утверждали рассеянные
по всему свету особые сообщества, особые «братства» людей и маленькие
группы. Всегда были личности, которые верили, что люди могут когда-то
выйти за пределы узкого «нормального» сознания и искоренить жестокость и
отчуждение. Эти люди, которых сейчас немного, станут когда-нибудь достаточно влиятельными, чтобы трансформировать все общество. Сегодняшний мир
связан информационно, поэтому условия для появления Всеобщего Разума,
могут практически реализовываться для глобального его моделирования и
воспроизведения в скором будущем. В начале, конечно, большинство этих
людей не собирается изменять общество. И в этом смысле, говорит Фергюсон,
это является каким-то невероятным видом конспирации. Но эти люди обнаружили, что их жизни стали революциями. Поскольку многие изменения
стали серьезными, они обнаружили, что они все переосмысливают, исследуя
старые понятия, пересматривая по-новому свою работу, отношения, здоровье,
политическую власть и «экспертов», цели и ценности.
Эра Водолея была предвосхищена отдельными мыслителями еще в начале
ХХ века. Среди них Фергюсон указывает на канадского мыслителя Ричарда
Берка, который описал в 1901 г. сознание как электрифицированную энергийную систему; У. Джеймса, который в 1902 г. дал определение религии не как
догмы, а как мистического опыта, что привело его к мысли о существовании
континуума космического сознания, и от которого наш разум отделен лишь
тонкими перегородками; М. Бубера, тосковавшего из-за невозможности
достижения единства с другими существами.
Следовательно, если мы хотим преобразовать мир и нашу собственную
жизнь, мы должны решить, удовлетворены ли тем, как мы жили, и хотим
ли мы жить по-иному? И если мы выбираем трансформацию общества и
человека, то основой ее является изменение сознания, которое приведет к
новому пути жизни, к новому человеку.
Фергюсон показывает, что духовность, к которой стремилось поколение
шестидесятых, не является исключительно достижением индийской философии. Античная философская мысль также стремилась понять мир как
Единство, в котором высшей целью человека является достижение однобытия
с ним: «В греческой философии logos («слово») являлся принципом божест-
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венного порядка, вносящим нечто новое, неизвестное в схему вещей. Всякий
раз когда мы называем вещь, мы структурируем сознание» (там же).
Трансформация сознания это трудный процесс, требующий серьезных
внутренних усилий. Ее невозможно обсуждать как последний фильм или
диету, или представлять как некую игру, поставленную специально для
зрителя. Одни, почувствовав изменения разума, пытаются продвигаться
дальше. Другие, менее серьезные, останавливаются в начале пути, заигрывая
с оккультизмом, наркотиками. Третьи – снова идут по старому маршруту:
карьера, цели, ценности.
Действительно, формирование новой самости – это дело большой трудности: «страшно наблюдать за своими собственными рискованными действиями, не зная, чем это может закончиться. Старое негативное ощущение
потенциального провала всегда подстерегает за углом» (там же).
Для познания своей природы, индивид использует эксперимент. Осознание
собственной неопределенности толкает человека на эксперимент, а эксперименты, в свою очередь, преобразуют личность. «Мы свободны, - говорит
Фергюсон, - чтобы не знать ответ, мы свободны, чтобы изменить свою позицию,
мы свободны вообще не иметь никакой позиции. И мы учимся придавать
другие формы нашим задачам» (там же). Сама свобода требует наличия
неопределенности, т.к. мы должны быть свободными, чтобы изменять, ассимилировать, модифицировать новую информацию по мере того, как мы
двигаемся вперед. И в этом стремлении вперед мы оставляем необходимость
в однозначности контрольных и фиксированных ответов. Нас компенсирует
определенность другого вида – направление, а не факты. Мы доверяем интуиции, которая управляет даже незначительными решениями, генерируя все
более проникающее ощущение потока и правоты.
Таким образом, обретение духовности приводит к изменению людей.
Индивидуальная самость является полем внутри еще больших полей. Когда
человек осознает эту иерархию полей и свою связь со всем в мире, «братство
овладевает индивидом как армия… не обязательные узы семьи, нации, церкви, а как живущее, пульсирующее соединение, унифицированное «Я и Ты»
Бубера, духовное слияние» (там же).
К новым тенденциям, проявившимся в обществе и менталитете, можно
отнести следующие: 1. легализацию в общественном сознании «духовного
плюрализма», 2. признание за «пси-фактором» определяющего значения и
3. распространение экологических норм в производстве и в быту.
Каждая из трех перечисленных тенденций не нова, новизна состоит в их
масштабности, и в том, что они соединились друг с другом в характерном,
прежде не существовавшем подходе к жизни, который широко распространился в обществе.
Духовный поиск, выходящий за рамки официальной идеологии и церкви, связанный с разочарованием в собственных идеалах, предполагающий
альтернативные способы существования, существовал всегда. Но именно в
60-е годы ХХ в. эти искания ознаменовались волной социального протеста,
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потрясшего западное общество. Поднявшийся тогда бунт молодежи против
общепринятых норм жизни много изменил в западном обществе, в том числе
и церкви. Официальная церковь не смогла дать ответы на смыслообразующие
вопросы жизни.
Канун изменения общества посредством трансформации сознания в
середине шестидесятых годов прошлого века почувствовал американский
психоаналитик Роберт Линднер. Он вызвал дискуссию в обществе своим
пророческим предупреждением, что мятеж молодых неизбежен, отметив,
что предшествующее поколение взвалило на них все свои страхи и ошибки,
ненадежность и недоразумения. В поколении шестидесятых зрело напряжение
и желание разрушить мир, в котором они родились.
Директор политических исследований в Стэнфордском Исследовательском
Институте В. Харман отметил, что подобно тому, как материализм являлся
философской основой для «Старых Левых», духовность играет такую же
роль для «Новых левых».
Процессы, происходящие в обществе, привели к изменению положения и
самоощущения личности. Индивидуальные особенности, личная независимость, попытка нетривиального подхода к решению проблем – стали определяющими в поведении молодежи. Происходила интенсивная эмансипация
личности, ослабление ее связей с обществом, семьей, церковью.
Официальная церковь не смогла наладить диалог с поколением 60-70-х
годов. Традиционные религиозные организации проповедовали те ценности,
которые отвергались молодежью, диссонировали с ее общим настроением.
Молодежь не хотела признавать ничтожность человека, ее не устраивало его
положение в качестве «раба Божьего». Церковь, не считавшая нужным поднимать эти проблемы, стала смещаться на периферию общественной жизни.
Понятно, что в таких условиях, путь преобразования мира мог быть только
альтернативным тем способам его изменения, которые выработал Запад.
Наиболее известная из западных молодежных субкультур 60-х годов –
хиппи. В отечественной и зарубежной философской литературе хиппи и
примыкающие к ним молодежные течения, получили название контркультурных, т. к. все они отвергали общепринятые культурные ценности общества. Основополагающее место в жизни хиппи приобрел опыт, который они
понимали не как единство умений и знаний, а как эксперимент. Личный
«опыт-эксперимент» стал критерием и мерой качества жизни, через него
определялись традиционные установки и правила жизни, выбор собственного пути. Такой жизненный эмпиризм привел многих хиппи к эмпиризму
религиозному. Восточные религии предложили для приобретения желанного
опыта гораздо больше возможностей, чем традиционные. Они акцентировали
в человеке не животное или греховное начало, а его божественные потенции;
пытались проникнуть в природу человеческого «Я» и гармонизировать его
активные отношения с мирозданием; предлагали методику психической
трансформации личности. Многочисленные ашрамы принимали всех, кто
хотел духовного развития, а гуру в своих проповедях учили не смиряться
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перед Богом, а подниматься до Него. Гуру, так же как и священники, говорили
о Любви, без которой невозможно постичь Бога, но не только наставляли,
но и переживали вместе с молодыми (и не только молодыми) людьми те
проблемы, которые стояли перед ними. Они выступали скорее как учителя
жизни и заполняли жизненный вакуум тех, кто разочаровался в своей семье,
общественных идеалах и ценностях.
Хиппи составляли значительную часть первых нью эйджеров. В поисках
нового религиозного опыта и нового смысла жизни они часто совершали
«паломничество» на Восток. Многие из них, вернувшись домой из индийских
ашрамов, продолжали увлекаться мистикой, искать путь «обратно к природе».
В 70-80-е годы молодежь объединялась в духовно-экологические коммуны,
с помощью специальных методик, а иногда и просто с помощью наркотиков,
экспериментировала с сознанием, пыталась создать новые общественные
отношения и связи. Человек Запада ломал стандарты и пробовал все: йогу,
дзэн, суфизм, шаманизм, тантру. На Западе начали возникать так называемые
Нью Эйдж-центры, в программе которых соединялись восточная философия,
мистика, парапсихология, народная медицина.
Идеи Нью Эйдж захватывали все большие слои общества. О нем заговорили как об особом сознании, заметном в растущем количестве людей.
Анализ новых социальных процессов и изменений в поведении и жизни
людей, заявивших о себе впервые в разрозненных сообществах движения
«Нью Эйдж», позволил Фергюсон определить последний как «смещение в
парадигме», имея в виду пересмотр общепринятых взглядов на суть вещей
и явлений - религии уступают место универсальной духовности, экология
становится важной частью общественного менталитета, механический декартовский подход к действительности заменяется холизмом, целостным
взглядом на мир: «Мы среди знания революции, которая сигнализирует
прорыв: эти исследования в гуманитарных науках движутся независимо
в сходящихся линиях к общественной цели; они отрицают традиционные
модели космоса и самих себя…» (210).
Несмотря на свою разноликость, Нью Эйдж основывается на определенных теоретических положениях. К наиболее типичным из них Фергюсон
относит следующие:
• Истина многогранна, мы можем называть ее различными именами (Бог,
Абсолют, Атман, и т. п.), к ней ведет не одна дорога, а много;
• существует общечеловеческое духовное пространство, все границы –
национальные, религиозные и всякие другие – условны;
• есть высшее «Я» и есть «эго», индивидуальное сознание есть переплетение Высшего «Я» и «эго», причем второе у большинства людей
преобладает над первым;
• самая важная эмансипация, к которой необходимо стремиться всем
людям, духовная: освобождение высшего «Я»;
• высшее «Я» – часть Высшей Реальности, и последняя познается через
первую;
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• духовный рост начинается с веры в себя, с принятия себя;
• невозможно понять другого, если не понимаешь себя, невозможно понастоящему любить другого, если не любишь себя;
• каждый человек изначально добр, дурное в людях – нарушение внутреннего развития;
• внутреннее развитие может избавить людей от большинства как личных,
так и социальных проблем;
• мир на земле наступит только тогда, когда он установится в душах;
• все связано со всем, Земля – живой организм;
• жизнь – это энергетический процесс, все происходящее и в природе, и
в обществе, по сути, обмен энергии;
• помимо видимого, физического, каждое живое существо имеет еще невидимые тела, одно из которых – энергетическое. Энергетическое тело –
не просто биополе, оно имеет структуру, поддерживается обменными
процессами, и его состояние определяет состояние здоровья человека:
болезни – это нарушение энергетических процессов, а лечение – их
восстановление;
• смерть – изменение формы существования, за ней следует новое рождение.
Если попытаться охарактеризовать общее направление движения Нью
Эйдж сейчас, то оно концентрируется на инструментально-практической
стороне восточных учений, связанной с духовно-психическим изменением
личности. Появилась новая разновидность учителей жизни – психотерапевты,
каунселеры (англ. «counsellor» - «советник», «воспитатель») и коучи (англ.
«couch» - «лечение психоанализом», «излагать», «формулировать»), помогающих в поисках смысла жизни и ее духовного измерения. Их еще называют
«фонарщиками», то есть освещающими дорогу, ведущую к пониманию истинного «Я», обнаружить которое в себе должен каждый человек.
К числу наиболее крупных течений Нью Эйдж в период с 6о-х годов по
наше время можно отнести Миссию Рамакришны, Общество божественной
жизни, Общество Трансцендентальной медитации, Международное общество
сознания Кришны, Миссию божественного света, Международное бюро
саньясинов, Сатья Саи Баба Фаундейшн. Почти все перечисленные течения
представляют собой религиозные организации - ашрамы, основанные какимлибо лицом для пропаганды идей и образа жизни духовного учителя, а также
для привлечения адептов.
Прототипом ашрама является сложившаяся еще в Древней Индии практика проживания в одной обители учителя и его учеников. Со временем такие
обители стали центрами религиозно-философской мысли индуизма: здесь
разрабатывались его важнейшие вопросы и теоретические проблемы, они
же являлись местом проведения дискуссий, в них осуществлялась особая
эзотерическая культовая практика.
Специфическая деятельность таких объединений привела к формированию социально-религиозного института саньясинов, возникшего в Индии в
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I тысячелетии до н.э. Саньясины – это люди, принявшие во имя религиозного совершенствования обряд отречения от мира и проповедующие особую,
альтернативную мирской, систему ценностей, в которой одно из важнейших
мест занимает освобождение от феноменального мира, и религиозная иерархия, несводимая к кастовой. В этой иерархии верховное место принадлежит
Гуру – Учителю. Гуру обладает сакральным знанием и способностью передать
его ученикам. Авторитет гуру в ашраме непререкаем. Такое значение гуру
определяется тем, что трансцендентное знание о единстве человека и мира
невозможно получить из книг и учебников рациональным путем, оно лежит
за пределами интеллектуального восприятия, и только учитель может так
повлиять на ученика, что последний прозревает истину освобождения. Все
ашрамы предполагают непосредственный контакт учителя с учеником.
Если вначале ашрамы существовали как места уединения саньясинов,
то с конца XIX века они стали центрами просветительской, религиозной,
издательской, благотворительной и культурной деятельности.
Такая модель ашрама (мы ее будем называть реформаторской, т.к. она основывается на неоиндуистских положениях), занимающегося просветительской
деятельностью, а вне Индии еще и распространяющего идеи индуизма, была
создана Вивеканандой в 1897 г. и получила название Миссии Рамакришны. Мы
уже отмечали, что основным принципом учения Вивеканады являлся принцип
служения, понимаемый им в широком социально-гуманистическом смысле, и
включающий в себя как спасение отдельной личности, так и служение на благо
всего человечества. В Меморандуме, провозглашающем создание Миссии,
подчеркивалась необходимость соединения научных достижений и передовой
технологии Запада с индуистскими религиозно-философскими идеями, что,
по мнению основателей Миссии должно было с необходимостью привести
к экономическому и культурному расцвету Индии. С самого начала своего
существования Миссия рассматривала себя как организацию одновременно и
индийскую, и международную, направленную на решение культурных и просветительских задач, сочетающую различные традиции Запада и Востока, и не
занимающуюся политической деятельностью. Таким образом сформулированная общественная роль Миссии привлекала в ее ряды многих представителей
западной интеллигенции – О. Хаксли, К. Ишервуда, Т. Уильямса, Ч. Карлсона,
С. Моэма - и вызывала одобрение и поддержку индийских властей.
Эти же принципы деятельности положили себе в основу многие ашрамы,
существующие и в наше время.
Шри Ауробиндо Ашрам был создан Шри Ауробиндо и Матерью (Миррой
Ришар) в 1926 г. как первый прообраз духовного сообщества и как экспериментальная лаборатория эволюции Человека и Человечества. В отличие
от традиционных ашрамов, где мудрецы ищут духовного освобождения в
медитации и в безличном Духе, Ауробиндо Ашрам организовывался как
модель духовного преобразования всего мира. В настоящее время Ашрам
вместе с Ауровилем, городом, построенном по плану Шри Ауробиндо и
Матери под эгидой ЮНЕСКО представляет собой общину, следующую
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идеалу, выдвинутому основателями ашрама, и пытающуюся воплотить его
в новой, божественной жизни на Земле.
Членами Ауробиндо Ашрама являются люди различных религий и национальностей. Религия для его основателей выступала не как определенная
конфессиональная система, а как поиск некоего единого для всех, но обозначаемого каждым по-своему идеала. В деятельности Ауробиндо Ашрама
нашли отражение идеи единства культуры, правда в виде противопоставления
достижений Востока как преимущественно духовных, и Запада, как преимущественно материалистических; делается попытка реализации возможности
мирового содружества, в котором каждый человека, каждая культура и каждая
нация вносит свой вклад в общественное развитие.
Как и Миссия Рамакришны, Ауробиндо Ашрам ведет пропагандистскую
и издательскую деятельность, регулярно проводит международные симпозиумы и конференции по философским и культурологическим проблемам,
является основателем различных педагогических учреждений.
Значительное место среди индийских ашрамов принадлежит Рамана
Ашраму. Его основателя Шри Рамана Махарши относят к числу величайших мудрецов и Учителей Индии. С. Радхакришнан характеризовал Шри
Рамана Махарши как самого выдающегося святого XX столетия. В возрасте
шестнадцати лет Шри Рамана Махарши пережил экстатическое состояние
собственной смерти, после чего посвятил жизнь подвижнической деятельности и стал Гуру для многих своих учеников.
Шри Рамана Махарши является последователем адвайта-веданты, утверждая единство бытия, проявленное во Вселенной во всех творениях, без
изменения их вечной, непроявленной природы – Атмана.
Реформаторские тенденции в учении Шри Рамана Махарши связаны с
усилением в нем элементов мистического самопознания и сопряженных с
ним методов психотехники. Тем, кто обращался к нему, он открывал новый
интегральный путь самосовершенствования. В связи с этим Шри Рамана
Махарши переосмысливает институт саньясы. Древний путь самоисследования
заключался, по Шри Рамана Махарши, только в джняна-марге, основанной
на безмолвной медитации и отшельничестве. Более того индуистская классическая традиция полагала этот путь непригодным в эпоху Кали-юги, темной
в духовном отношении. Рамана Махарши не реставрирует старый путь, а
предлагает новый, приспособленный к условиям нашего времени, которому
можно следовать в мегаполисе, в маленьком городе, в семье не в меньшей
степени, чем в лесу или пустыне. Суть его состоит в самоисследовании-размышлении над вопросом «Кто Я?». Для постижения Истины и проявления
чистой Атмы человек должен успокоить свой ум, отказаться от привязанностей,
сконцентрироваться на духовном центре, расположенном в правой стороне
груди. Шри Рамана Махарши подчеркивает, что следует сосредоточиться
так, чтобы предотвратить появление мыслей и не предполагать внушаемые
ответы на исследование. Тогда истинный ответ при правильной медитации
придет сам собой и приведет к переживанию чистого Сознания.
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Система самопознания Шри Рамана Махарши называется «Маха-йогой»
(санскр. «маха» - «великий») в сравнении с другими четырьмя видами
йоги.
В карма-йоге джива – душа пытается освободить себя от колеса сансары
исполнением дхармы, не привязываясь к «плодам действия», в бхакти-йоге
джива, переживающая свою отдаленность от Бога, стремиться к воссоединению
с Ним через преданность и Любовь. В раджа-йоге джива чувствует отчуждение от своей подлинной природы и восстанавливает единство с помощью
различных практик. В джняна-йоге джива пребывает в неведении, и через
его преодоление достигает осознание Высшей Реальности. Следуя же методу
маха-йоги и вопрошая «Кто Я?» - человек обнаруживает свою подлинную
природу, единственную реальность – Атман, Единое, понимает, что человеческая природа есть Сат–Чит-Ананда (Бытие–Сознание-Блаженство).
Общество Божественной жизни (Шивананда Ашрам) – религиозно-философская организация, которая, так же как и вышеназванные ашрамы, ведет
активную религиозную и благотворительную деятельность, пропагандирует
индуистский образ жизни. Оно выступает как индуистское мистическое движение, проповедующее путь саньясина, реализуемое в йоге. Устав Шивананда
Ашрама отличается практичность, универсальностью и акцентом на Служение.
Служение людям объявляется главной задачей ашрама. Служение предполагает переориентацию сознания человека на трансцендентные ценности –
Истину, Сострадание, Чистоту, Любовь, и соблюдение довольно жестких
аскетических требований. Йога Свами Шивананды, называемая «йогой
синтеза», осуществляет гармоничное развитие человека через практику
карма-, джняна- и бхакти-йоги.
В отличие от Миссии Рамакришны, где переосмысляется мистическое
мировоззрение, в Обществе божественной жизни уже переосмысленная
индуистская философия соединяется с культовой практикой. Это получило отражение в «Науке Жизни» Свами Шивананды, в которой не только
перечисляются принципы Божествененой жизни, но и даются жизненные
рекомендации, трактуемые в терминах, понятных любому образованному
человеку: «Дхарма – это правило ежедневной жизни. Сущность Дхармы
заключается в том, чтобы не поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы
не поступали с тобой».
Религиозно-философское учение Свами Шивананды носит универсалистский характер, что подчеркивается тем, что в практике его ашрама доминирующее место занимают индуистские службы и церемонии, но в то же
время включены и специальные ритуалы – главные праздники всех религий
Рождество, день рождения Будды и др.
Во всех перечисленных реформаторских ашрамах можно выделить общие
черты, характерные для них вне зависимости от специфики деятельности,
которую они выполняют и целей, которые ставят перед собой.
Прежде всего – это тенденция к мировоззренческой всеохватности, выраженная в форме признания универсалистской роли индуизма. Индуизм для
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Вивекананды, Шри Ауробиндо, Шри Рамана Машарши и других Учителей
является не национальной, а универсальной религией, способной дать путь
духовного преображения человека и человечества.
Вторым очень важным моментом, который ярче всего проявился в
Организации Миссии Рамакришны и Ауробиндо Ашрама, является принятие
традиций западноевропейской культуры и мышления. Универсалитстский
индуизм не отрицал культурных установок Запада, наоборот, он пытался
их обнаружить в индуизме. Известная доля рационализма, логическая
обоснованность, системность учений основателей ашрамов, опора на опыт,
индивидуальную практику – все это привлекало к деятельности ашрамов
представителей Запада. Следующей особенностью в деятельности названных
объединений является их убеждение в том, что главным механизмом изменения мира должно служить религиозное изменение человека, появление в нем
божественного сознания. Обретаемая сознанием божественность – основа
эволюции Вселенной, основа преобразования всех ее уровней.
Из сказанного можно сделать следующий вывод. Реформаторские ашрамы
проповедовали не «чистый» индуизм, не какие-то его философские направления,
например, йогу, веданту, мимансу и т.д., а неоиндуизм, возникший на стыке
духовно-мистического поиска Индии и европейской культуры. Уже Вивекананда
начал деэзотеризацию индийской мистической традиции, которая привела
к появлению «новых» религий Нью эйдж.
Религии New Age – это новое явление в жизни Запада, нетождественное
реформаторским ашрамам. Если реформаторские ашрамы адаптировали
идеи индуизма для того, чтобы раскрыть Западу значимость индийской
культурной традиции, и обращались в основном к интеллектуальной страте западного общества, то «новые» религии уже не соотносят содержание
идей индийской философии с традицией, верность последней заменяется
верностью коммерческому успеху. Поэтому происходит «омассовление», а
значит и упрощение тех идей, которые проповедуют духовные учителя. Для
того чтобы идеи индийской философии стали органичной частью западной
культуры, многочисленные гуру часто сужают их содержание до привычных
и понятных западному человеку проявлений.
Одним из самых известных «новых» религиозных обществ на Западе
является Международное общество сознания Кришны. Международное
общество сознания Кришны (ИСККОН), более известное как кришнаизм,
было основано в 1966 г. в Лос-Анджелесе Бхактиведантой Свами Прабхупадой
(1896-1977). До 1954 г. Бхактиведанта вел размеренный образ жизни, работал
в калькуттской фирме по производству химикатов. После выхода на пенсию
он переехал в город Вриндаван – святыню вишнуитов, где, по преданию провел свои юные годы Кришна, живший там среди пастухов под именем Гопал.
Во Вриндаване Бхактиведанта поселился в храме Радха Дамодара, где стал
саньясином и полностью посвятил себя служению Богу.
В 1965 г. он переезжает в США и начинает проповедовать свое учение,
ставшее необычайно популярным среди западной молодежи. Движение и
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взгляды кришнаитов обстоятельно рассмотрены в современной западной
и отечественной литературе (9; 160; 161; 170; 218; 219), но анализ того, как
адаптировался и интерпретировался индуизм на Западе требует обращения
к основным идеям Бхактиведанты.
В своем учении Бхактиведанта Свами Прабхупада является последователем Шри Чайтаньи (1486-1533) – индийского реформатора и проповедника
кришнаистского бхакти. Именно идеи Шри Чайтиньи ученики принесли во
Вриндаван, где возникла община чайтанитов, проповедующая экстатическую
любовь к Кришне. Чайтаниты отрицали внешний культ Кришны, а единственным ритуалом признавали санкиртан – совместное воспевание имени
Бога, исполнение гимнов и танцевальные процессии.
Особая роль киртан в учении Чайтаньи связана с пониманием сущности
Бога-Кришны как энергетического начала. Кришна-шактиман включает
в себя энергию звука, поэтому необходимо повторять его имя (джапа) и
рецитировать не только во время пуджи (ритуала почитания Бога перед его
освященным изображением), но и в любое время дня. Ритуально правильно
произнесенное имя – это присутствие Кришны среди поющих. Публичное
исполнение киртан называется нагара-киртана (санскр. «нагара» - «город»).
Сопровождается оно музыкальным аккомпанементом на кхоле – барабане
цилиндрической формы и картале – маленькой медной цимбале, а также
экстатическими танцами.
Эти ритуалы символически выражают мифологические сюжеты, связанные
с детством и юностью Кришны, прошедшими среди пастухов, его проказами
и любовными играми с пастушками-гопи. Они указывают, что основная цель
бхактов (возлюбленных) Кришны – полюбить его так, как любят гопи, и тогда
они достигнут вечного блаженства в небесных лесах Вриндавана.
В своей интерпретации кришнаизма Бхактиведанта исходит из текса
Бхагавадгиты, в котором история и миф неразличимы. Истинность содержания Гиты не подвергается им сомнению, она получена путем откровения –
шрути, и подкреплена и объяснена смрити – священным Преданием. Смрити
созданы мудрецом Вьясой для того, чтобы растолковывать Веды. Кроме Гиты
Бхактиведанта особенно призывает читать «Пураны», прежде всего Бхагаватупурану и Брахма-сутру. Целью своего учения Бхактиведанта объявляет
спасение человечества из плена неведения, вызволение его из тюрьмы материального существования, освобождения от чувства тревоги и беспокойства
(24, с. 20). Это возможно только тогда, когда человек сможет понять кто он,
каково его положение в мире и каковы причины его страдания.
Бхактиведанта объясняет, что ответ на эти вопросы предполагает понимание природы Кришны. Кришна для него – это высшее личное Божество
(Бхагаван), а не аватара Вишну. Бхактиведанта утверждает, что и Вишну,
и другие боги индуистского пантеона – аватары Кришны. Бхагаван выше
и безличного Брахмана, он есть Верховная Личность Бога. Безличный
Брахман подчинен Верховной Личности: «Имперсональный Брахман – есть
сияющие лучи Верховной Личности Бога» (там же, с. 27). Именно полное
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целое - Личность Бога, в отличие от безличного Брахмана, обладает огромным
потенциалом энергий – шакти. Майя-шакти порождает и разрушает миры,
обладающие относительной реальностью, джива-шакти составляет основу
человеческих душ, парашакти (высшая энергия) есть сварупа, включающая
в себя обе предшествующие энергии. В свою очередь в сварупе-парашакти
необходимо выделять три аспекта: энергию бытия, энергию сознания и
энергию блаженства (хладини). Хладини – высшая энергия, включающая
в себя остальные две.
Учение об энергийной природе Кришны лежит в основе объяснения мира
Бхактиведантой. Как мы уже говорили, Кришна или Верховная Личность
Бога – величайший из живых существ. В качественном отношении живые
существа неотличны от него, и потому Господь контролирует деятельность
материальной природы во всей вселенной (там же, с. 22-23). Материальная
природа называется низшей пракрити или низшей природой. Живые существа относятся к высшей пракрити. И высшая, и низшая пракрити находятся
в подчиненном положении по отношению к Кришне. Кришна Верховный
Господь обладает высшим сознанием. Все живые существа – дживы также
наделены сознанием в силу своей причастности к нему. Но сознание живого
существа действует лишь в пределах одного определенного тела, в то время
как сознание Кришны распространяется на все тела. Ограниченная материальным телом, человеческая душа-джива забывает о своей причастности к Богу
и запутывается в «лабиринте собственной кармы». Так как джива состоит из
низшей энергии Бхагавана, она не может обрести спасения самостоятельно.
Достичь свободы и подняться на уровень «чистого сознания» можно за счет
благодати (крипы), когда высшая энергия Кришны наполняет мир.
Происходит это потому, что Бхагаван хочет наслаждаться дживами. Данное
положение определяется самой сутью парашакти: энергия наслаждения
и блаженства является главной характеристикой сварупы-шакти. Таким
образом, Кришна обязан своим наслаждением дживам, а дживы – Кришне.
Бхакти – любовь-наслаждение, любовь-преданность Бхагавану становится
для Бхактиведанты одним из главных путей спасения.
В своем учении Бхактиведанта постоянно подчеркивает необходимость
духовного совершенствования. Духовное совершенствование у него предполагает реализацию идеала служения. Служение для Бхактиведанты – санатана-дхарма, то, что связывает человека с Господом Кришной. Санатанадхарма состоит в том, чтобы служить Господу. Процесс служения - всеобщий:
верующий служит Богу, животное – хозяину, политик – народу и т.д. На
этом основании Бхактиведанта делает вывод, что служение является вечным
спутником и вечной религией всех живых существ, а потому совершенно
неважно, к какой конфессии принадлежит человек. Подобные обозначения,
говорит он, не имеют никакого отношения к санатане-дхарме. Индус может
быть мусульманином, мусульманин – христианином, последний – еще кем-то,
но они всегда кому-нибудь служат: «Фактически, это служение связывает нас
со Всевышним Господом. Всевышний Господь есть Тот, кому известно высшее
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наслаждение, а мы, живые существа являемся Его слугами. Мы созданы для
Его наслаждения, и если мы разделяем это вечное наслаждение с Верховной
божественной личностью, мы обретаем счастье, которого невозможно достичь
другим путем» (там же, с. 34). В этом положении о санатане-дхарме пусть неявно, но выражается неоиндуистское положение об особой духовной миссии
Индии, возывшающей ее над любой религиозной традицией.
Духовное служение предполагает признание вечной духовной обители,
не сводимое к материальным представлениям о небе. В просторах духовного
неба царят духовные планеты. Человек должен стремиться к путешествиям
на духовные планеты, ибо на планетах материальной вселенной он столкнется с теми же проблемами, что и на Земле: рождением, смертью, старостью,
болезнями. И именно Бхагавадгита показывает нам путь ухода из материального мира в счастливую жизнь в духовном небе, заключает Бхактиведанта.
Следовательно, Гита не просто разъясняет смысложизненные вопросы, она
есть путь – йога, возрождающая и культивирующая в человеке чувство любви
к Кришне, которое потенциально присутствует в каждом как его благодать.
Человечество через любовь Бхагавану делается чище и лучше, преобразуется в
идеальное общество. Как только люди поймут, что мир принадлежит Кришне,
они обретут счастье, покой и мир, забудут национальные распри, прекратят
войны и достигнут экономического процветания (25, с. 43-44, 58).
Для того, кто встал на путь любви, необходимо трудиться: «В человеческом
обществе можно быть рабочим, торговцем, администратором, ученым или
богословом, т.е. принадлежать к самому высокому классу и все равно нужно
трудиться для поддержания своего существования» (24, с. 41). Подчеркивание
значения труда для Бхактиведанты очень важно: в духе индийской традиции
труд рассматривается им как исполнение кастовой дхармы, и вместе с тем он
является ярчайшим выражением служения Кришне.
Таким образом, учение Бхактиведанты, являясь по сути неоиндуистским,
несет в себе элементы в той или иной мере присутствующие в западноевропейском сознании. Мы уже говорили, что своих первых последователей
Бхактиведанта нашел в среде хиппи. Одна из основных претензий контркультуры к современной цивилизации заключалась в том, что она погрязла
в материализме, утратила духовность. Человек овладел силами природы, но
счастливее не стал. Об этом же говорит и Бхактиведанта, но он еще и предлагает
способ решения этой проблемы: любовь к Кришне очистит наше сознание и
приведет к обретению духовного блаженства, преобразит человечество. Причем
изменение мира он не связывает с радикальными революционными мерами:
не надо бунтовать, поджигать машины, крушить всех и вся. Необходимо
объединиться на основе всеобщего наслаждения и, таким образом, отпадет
необходимость политического решения общественных проблем.
Близость к европейской традиции в кришнаизме проявилась и в отношении к сексуальной жизни, к труду, и проблемам авторитета. И это не вступало в противоречие со взглядами хиппи, стоящих на позициях нигилизма
и отрицания авторитетов, т. к. учение Бхактиведанты умело разрешало эти
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противоречия. Сексуальная любовь сама по себе не порочна, Кришна сам
не чурался сексуальных забав с пастушками-гопи. Но эротические эмоции
необходимо очищать от плотских примесей и направлять их на Кришну.
Только в этом случае произойдет очищение сознания.
Подобным же образом в учении Бхактиведанты меняется психологическая
установка на труд. В обществе потребления человек становится рабом вещей,
но если он трудится не ради выгоды, а ради Божества, осознавая свой труд
как служение Кришне, то любая деятельность становится радостью.
В этом же ключе Бхактиведанта решает и проблему авторитетов, ниспровержение которых является важным моментом движения хиппи. Он
предлагает иной идеал общественной жизни, «настоящего» Бога, в основе
почитания которого лежат сугубо земные чувства: родительской любви к
ребенку, нежности женщины к любимому, уважения к родителям, заботы о
ближних, преданности слуги к господину. Эти чувства приводят сторонников
кришнаизма в состояние экстатического переживания чем-то похожего на
наркотический транс, но имеющего религиозный характер. Дополняют эти
настроения пасторальная символика – ведь Кришна пастушеский Бог,- праздничность, яркость, близость санкиртан к народной культуре.
В результате сторонники Международного общества сознания Кришны,
отвергая рациональность и регламентированность западного образа жизни,
фактически возвращаются к тем же самым культурным ценностям, которые
они отрицают: жесткому этическому кодексу, воздержанию от табака, алкоголя,
наркотиков, внебрачных связей, азартных игр и т. д. Другое дело, что если
в западной культуре следование перечисленным ценностным установкам
объявляется результатом отсутствия свободы, то в кришнаизме следование
им трактуется как обретение свободы. Причем свобода не связывается с пониманием ее как внутреннего выбора. Свобода трактуется как мистическое
обретение «иного измерения» существования, полноты и целостности. Но
если в традиционных ашрамах реализация свободы – удел одиночек, и требует огромных духовных усилий, то в кришнаизме она становится массовым
идеалом, основывающемся на преданности Бхагавану и замещающему его
на земле вероучителю. Основатели новых восточных учений забывают, что
« при всем поклонении «просветленным» наставникам в индуизме и буддизме они все же никогда не вытесняли собой того, кого представляли (или по
крайней мере такой процесс растягивался на века), … причем такая версия
складывается стихийно, на уровне рядовых приверженцев и не фиксируется
в доктринальном материале» (161, с. 169).
В Обществе Трансцендентальной Медитации предпринимается еще
более глубокая попытка адаптировать идеи индуизма в массовое сознание
Запада. Эта цель достигается через разработку психопрактик, позволяющих
эффективно реализовать задачи, стоящие перед человеком в его повседневной
жизни. Тема повседневности, как указывает ее исследователь в отечественной
литературе Е. В. Золотухина-Аболина, «очень странная», она долго не выступала предметом социальной рефлексии, объектом научного исследования.
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Таковой она становится у А. Шюца, описавшего с позиций феноменологии
структуры повседневного сознания. В ХХ веке последователи Шюца начинают
исследовать данную проблему с различных сторон. Для нас является важной
содержательная сторона повседневности, а именно, то, что повседневность
представляет собой мир опыта, поток актуальных переживаний обыденного
и тансцендентного в жизни человека. (71).
Основатель общества Трансцендентальной Медитации (далее – ТМ) –
Махариши Махеш Йоги. Формируется общество ТМ в 1958 г. в Мадрасе,
становится широко известным на Западе с конца 60-х годов ХХ века.
Популярности обществу ТМ и гуру Махариши способствовала увлеченность
многих мировых знаменитостей – групп «Биттлз», «Роллинг Стоунз», голливудских звезд Миа Фарроу, Ширли Маклейн - его идеями.
Несмотря на то, что гуру Махариши имел огромный успех, и его имя не
сходило со страниц газет и журналов 70-80-х годов, его биография остается
фактически неизвестной. Доказанной является принадлежность его к шанкаристскому ордену Сарасвати. Орден Сарасвати является одним из самых
аскетичных индуистских орденов, по преданию основанных Шанкарой. На
рубеже веков учение Шанкары в том виде, в каком оно существовало, испытывает кризис. Преодоление кризиса связано с именем «джагадгуру» (санскр.
«джагадгуру» - «владыка мира») Брахманды из Бадарикашрамы, которого
Махариши Махеш Йоги называет своим учителем. Не забывая выражать
ему свою искреннюю любовь, Махариши Махеш Йоги не поясняет суть его
учения, полагая, что он сам есть живое воплощение учения Учителя.
Свои взгляды Машариши изложил в следующих своих произведениях:
«Наука бытия и искусство жизни» и в комментированном переводе первых
шести глав Бхагавадгиты.
Махариши Махеш Йоги не вырабатывал новой неоиндуистской концепции,
его теория направлена на реализацию практических целей, стоящих перед
человеком. Сутью его системы является обоснование медитации (садханы),
обеспечивающей человеку счастливую жизнь. Садхана Махариши Махеш
Йоги основывается практически полностью на мантра-йоге, которая приводит
к достижению трансцендентального состояния через повторение в течение
определенного времени священных слов и слогов с полной концентрацией
на них сознания. Медитативная техника Махариши Махеш Йоги обещает
духовное блаженство, житейский успех, чувственное наслаждение, преодоление неприятностей, спасение от мирового зла, облегчение контактов с
другими людьми, улучшение мыслительных способностей.
Подобно своим предшественникам, Махариши Махеш Йоги исходит из
основных положений индуизма и всячески подчеркивает свою связь с ними,
хотя вносит в них известные коррективы. В частности Махариши Махеш
Йоги использует в учении ТМ понятие «космического закона», который ведет
Вселенную от творения через сохранение и развитие к полному исчезновению,
в то время как субстрат этих перемен – Бытие – остается вечным и неизменным
как и сам закон (212, с. 38). Основная функция космического закона - сохра-
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нение творения и поддерживание потока эволюции. Для раскрытия своего
понимания эволюции и трактовки его в неоиндуистском ключе Махариши
Махеш Йоги соединяет его с понятием «дхармы», под которой он понимает
неуязвимую силу природы, поддерживающую существование космической
жизни и обеспечивающую все полезное для эволюции (213, с. 26-27).
Увлеченность Махариши Махеш Йоги идеями развития и прогресса
приводит его фактически к отрицанию идеала аскетизма, т.к. по его мнению,
аскетизм закрыл перед Индией «ворота прогресса» (там же, с.171). Дхарма –
это путь эволюции, а йога есть способ ее реализации, именно с ее помощью
человек достигает состояния Бытия – вершины эволюции. Бытие – это
высшее счастье, блаженство, и через максимальную реализацию всех своих
потребностей и желаний с помощью трансцендентальной медитации человек
переходит ко все более тонким потребностям, пока не заканчивает вкушением
высшего трансцендентного блаженства.
Техника трансцендентальной медитации, по мнению Махариши, заключается в том, чтобы перенести свое внимание с грубых форм опыта к тонким,
а затем трансцендировать их и войти в состояние «чистого сознания».
Достичь данного состояния «чистого сознания» можно с помощью
мантры-йоги. У Махариши Махеш Йоги мантра-йога представляет собой
определенную психологическую технику, которая облегчает нашу жизнь,
тренирует мышление, укрепляет здоровье и позволяет рассчитывать на
положительный результат. Он даже утверждает, что основатель философии
йоги – Патанджали, был неверно истолкован своими интерпретаторами,
практика йоги должна начинаться не с ямы и ниямы, как у Патанджали, а с
самадхи. Трансцендентальная медитация, выражающая истинную суть йоги,
совсем не требует от человека выполнения правил и положений ямы и ниямы.
Для достижения духовного просветления главной является практика самадхи,
которую легко и просто, «без усилий» обеспечивает трансцендентальная медитация. Более того, трансцендентальная медитация у Махариши Махеш Йоги
перестает быть непосредственно связанной с индуизмом. Она представляет
собой всего лишь технику достижения трасцендентного сознания и применяется всеми религиями, которые потом ее просто забыли (212, с. 261).
Махариши Махеш Йоги не видит необходимости в том, чтобы его последователи порвали с традициями своих конфессий. Для него трансцендентальная медитация лежит в основе всех религий и поэтому «выше» их. Такое
толкование ТМ полностью лишает ее религиозной сущности и превращает
в одно из средств психоанализа. Вероятно и сам Махариши понимал это.
Поэтому он разъясняет суть дела, заключающуюся, по его мнению, в том, что
ТМ не просто выявляет бессознательные импульсы, но еще и обнаруживает
в глубинах своего подсознательного источник трансцендентного бытия, те
тонкие сферы, лежащие за пределами сознания, работа с которыми позволяет
ей пробудить скрытые способности человека, раскрывающие его потенциал
(там же, с. 218-219). В этом трансцендентальная медитация превосходит
психоанализ. Она расширяет сознание за счет более развитых его состояний,
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а не останавливается на исследовании его подсознательных глубин. Из этого следует, что только в процессе ТМ человек достигает счастья. А так как
ТМ выводит человека за пределы его сознания в состояние сверхсознания,
общего для всего человечества, то она превращается из индивидуального
метода в метод воздействия на психосферу человечества, в средство его неизбежного коллективного спасения (там же, с. 264-265). Кажется, что связь
идей Махариши Махеш Йоги с учением Вивекананды и Шри Ауробиндо
очевидна. Махариши Махеш Йоги в той же степени, что и они, настаивает
на том, что индуизм выполняет роль духовного наставника человечества.
Но если Вивекананда говорит о необходимости общественного служения
индийских мудрецов, а Шри Ауробиндо о необходимости духовного подвижничества на великом пути синтеза духа и материи, то для Махариши Махеш
Йоги главным является результат, который человек получает посредством
ТМ – удовольствие, радость, успех, тратя на это минимум всяческих усилий,
в том числе духовных. В своем интервью репортеру Р. Келли в июне 1998 г. он
об этом говорит так: «Принцип Трансцендентальной Медитации – никаких
трудностей в жизни. Этот великий принцип – делай меньше, а достигай больше.
Когда мы, к примеру, стреляем из лука, мы просто оттягиваем стрелу назад
и отпускаем, и она летит далеко и поражает цель с большой силой. Так что
успех приходит не в результате тяжелой работы: успех приходит, когда нам
покровительствует бесконечная и организованная сила природного закона.
Трансцендентальная Медитация дарит нам это покровительство природного
закона и весь творческий потенциал природного закона, который управляет
всей вселенной, так что для медитирующих все становится легко достижимым». И далее: «Наслаждайся и осуществляй свои желания – вот принцип
жизни действительно образованного человека» (165).
Таким образом, мы можем говорить об удачной адаптации неоиндуистских идей учения Махариши Махеш Йоги в западную культуру. Адаптация
эта определяется различными причинами, которые перечисляются в отечественной литературе, посвященной проблемам неоиндуизма и западной
культуры (115;160; 170).
Первая причина – это наукообразность ТМ. Это не случайно. Сам
Махариши по образованию – инженер-физик. Объяснение происходящим
процессам он пытается дать через термины и понятия физики. Он неоднократно повторяет мысль о необходимости механического и автоматического постижения божественности, находящейся внутри нас, объясняет
механизм деятельности ТМ через «эффект поля». «Эффект поля» - это основа
Глобального Эффекта Махариши, приводящего к улучшению качества жизни.
Под улучшением качества жизни в ТМ понимается уменьшение насилия,
преступности и других негативных тенденций в обществе. Сам Машариши
объясняет, что «эффект поля» - это эффект когерентности и позитивности,
производимый из самообращенного поля бесконечной корреляции, поля
Трансцендентного Сознания, которое является основой Творения и пронизывает жизнь повсюду (165).
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Второй причиной можно назвать способность учения ТМ гармонизировать
отношения человека с другими людьми, и с самими собой. Это прекрасное
средство релаксации, успокоения и расслабления, позволяющее человеку
понять самого себя.
И третьей причиной является то, что учение ТМ не только фиксирует
жизненные и общественные противоречия. Оно дает рецепты их разрешения
как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. И результативность
этих «рецептов» фиксируется в научных исследованиях по ТМ, публикуемых
в специальных научных изданиях общества.
Б. З. Фаликов отмечает, что в ТМ изначально присутствуют три основных компонента, которые с долей условности можно назвать «мессианскопрогрессистским», «научно-магическим» и «релаксационным», и которые
с пониманием были встречены западной публикой (170, с. 140). Мы можем
добавить, что это понимание, на наш взгляд было определено самой структурой
социальных практик Запада, их связью со способами существования человека
в данной культуре и в данный момент истории. Махариши Махеш Йоги освоил
и усвоил способ существования западного человека, значение идеи прогресса в
культуре и роль техники в западном обществе, в том числе и в прямом своем
значении как «технэ» - навыка, умения: «Когда политика доминирует в массовом сознании, трансцендентальной медитации следует учить в терминах
политики, стремясь реализовать политические надежды эпохи. Когда в
массовом сознании доминирует экономика, трансцендентальной медитации
следует учить в терминах экономики, реализуя экономические надежды и
цели эпохи» (212, с. 310). Таким образом, отталкиваясь от вполне индуистской
идеи духовного совершенствования, учение ТМ преобразовывает ее в «технику бытия», причем синтезирует общие для каждой культуры практические
навыки с идеологией и ценностями западной культуры, профессиональных
сообществ и иных объединений.
Нам трудно судить, насколько реальны претензии Общества ТМ на удовлетворение потребности человека в счастье, и на совершенствование мира. И
в официальных изданиях Общества ТМ, и на его сайтах Махариши Махеш
Йоги представляет огромное количество отчетов людей о положительном
влиянии на них трансцендентальной медитации. Скорее всего, техника ТМ
действительно оказывает на человека благоприятное влияние. Это отмечают
и западные психоаналитики, использующие технику ТМ в своей практике.
Вопрос заключается в другом: можно ли называть ее духовным ростом?
В 70-х годах появляется ашрам, который даже в мировоззренческих
установках ориентируется не столько на положения индуизма, сколько на
представления, выработанные в социальных практиках западной культуры.
Это Международное бюро саньясинов. Выбор названия ашрама его глава
Бхагван Шри Раджниш связал с пониманием термина «саньяс». «Саньяс»
- это «тотальное освобождение», которое, по его мнению, возможно только
через разрушение всего, что сделано обществом, т.к. именно социальные
запреты и регламентации скрывают подлинную сущность человека. Если
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для индуизма «саньяса» означала отречение от мира, то для Раджниша она
становится отречением от навязываемых миром условностей, от того, что
определяет человека извне. Главная задача ашрама, по Раджнишу, помочь
людям найти пути выявления своей божественной сущности.
Раджниш родился в Индии в 1931 г. в семье торговца тканями. В 1953 г.
он самостоятельно, без помощи какого-либо учителя достиг просветления.
Основатель ашрама «Международное бюро саньясинов» был человек образованным, он закончил университет и получил диплом философа, читал лекции
в Саугарском университете. Уже в университете он открывает для студентов школу медитации, основывает ашрам в Пуне, меняет имя и становится
Бхагваном Шри Раджнишем. В 1981 г. он открывает коммуну в США в штате
Орегон, которая была вскоре зарегистрирована как город Раджнишпурам.
Несмотря на то, что Раджниш выступает с критикой индуизма и не называет себя индуистом, основные идеи его учения, несомненно, почерпнуты
из индуистской философии. Это проявляется в его признании первичности
безличного и невыразимого абсолюта – Брахмана. Раджниш также признает
закон кармы, согласно которому человек проходит бесчисленное количество
рождений, и по которому каждое новое рождение определяется обстоятельствами прежней жизни. Смысл жизни состоит в том, чтобы собственными
усилиями человек мог достичь Абсолюта и таким образом обрести свободу
и высшее блаженство. Раджниш разделяет точку зрения большинства представителей неоиндуизма, что Абсолют постигается различными путями.
Если бы Раджниш ограничился этими идеями, то его учение можно было
бы отнести к одному из многочисленных направлений секуляризованных процессов в индуизме. Однако в отличие от индуистских реформаторов он исходит
из западноевропейских представлений о человеке и его существовании.
Раджниш критикует современное западное общество за его рационализм,
моральный ригоризм, за подавление сферы чувств и эмоций. Человек в западной культуре вся время вынужден самоутверждаться, противопоставлять свое
«Я» - другим, отказываться от естественных потребностей. Действительно,
современный западный человек очень часто не может установить баланс между
жесткими требованиями своих профессий, без чего невозможно достижение
успеха, и теми моральными и физическими потерями, которые сопровождают
его в профессиональной деятельности. Вера в рационалистические ценности
западного общества оказывается подточенной, а поэтому самоподавление,
известный аскетизм, жертвование собственными удовольствиями ради этих
«сомнительных» целей приводит к потере смысла жизни. Человек становится несчастным, он стремится к любви, но этому препятствуют социальные
запреты и ограничения. Главными чертами его характера в современном
мире, считает Раджниш, являются жестокость и агрессивность. Для того
чтобы преодолеть эти негативные явления, человеку необходимо стремится
к просветлению.
Просветление для Раджниша - это невыразимый и непостижимый акт.
Описать просветление можно только негативно, это отсутствие «Я», «эго».
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Но если для неоиндуистских учений «Я» - это продукт ложной самоидентификации с непостоянным преходящим потоком мыслей, чувств и представлений, то Раджниш понимает под «Я» возникшие в результате воспитания
застывшие стереотипы поведения и мышления плюс подавленные комплексы
и инстинкты, главный из которых сексуальный. Поэтому одной из основных
характеристик просветленного сознания у Раджниша является спонтанность,
изменчивость, непредсказуемость, открытость новому. Такая активность разума, при которой он, «помешанный» на активности, выбрасывается из своей
сущности, называется у Раджниша способом активной медитации.
Просветленность – это состояние, которое может достичь каждый. Для
этого надо полностью принимать свою природу, в том числе и физическую,
наслаждаться жизнью здесь и сейчас, удовлетворять все свои потребности и
влечения. Подчинение влечениям – один из этапов к полному от них избавлению, от снятия барьеров между обыкновенным и божественным сознанием.
Природа просветления парадоксальна, как и пути, ведущие к ней. Неважно,
что это за путь – тантра, йога, дзэн или суфизм. Главное – это цель: прыжок
в иное состояние сознания, которое мы именуем просветлением и которое
можно пережить прямо сейчас, для чего необходимо снять все психические
барьеры.
Человек укоренен в своем существовании так же как укоренено дерево.
Поэтому сама экзистенция является условием обретения просветления. По
Раджнишу, возможность заглянуть в божественное, в «запередельное» дает
природа сексуального влечения. Рассматривая секс как ступень божественного,
Раджниш подчеркивает, что он является лишь возможностью для высшей
трансформации энергии. Он не должен становится целью, он есть один из
путей приобретения духовности. Секс – это прекрасное начало, «базовый
импульс бытия», который необходимо уметь трансцендировать. Для этого
надо пройти через опыт тотального погружения в удовлетворение страсти
без оглядок на общественное мнение, без мыслей о чем-либо, кроме своего
порыва; он должен быть совершенным по своей глубине и насыщенности.
Лишь такой тотальный опыт не оставляет «кармического следа», ведущего
к новому рождению, и дает понимание того, что удовлетворение страсти не
приносит счастья, что последнее надо искать в трансцендентном. Секс – это
не способ снять напряжение, это акт медитации, это диалог между человеком
и природой. На мгновение вы оказываетесь в космическом потоке; в небесной
гармонии; в созвучии с целым. Таким образом, мужчина осуществляется через
женщину, а женщина – через мужчину (125, с. 30).
В обосновании необходимости просветления Раджниш опирается на
самые разные имена и источники. Это и Фрейд, и Ницше, и буддизм, и даосизм, и джайнизм, и христианство. Эклектизм его взглядов является весьма
привлекательным для образованных и успешных представителей западного
общества. Раджниш постоянно подчеркивает, что он не учит какой-либо
доктрине, он учит, по его словам, «просто тому, как быть» (там же, с. 112).
К тому же сознание западного человека вмещает в себя различные верования
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и различные представления, не основанные на определенной традиции и не
подкрепленные соответствующей религиозной дисциплиной. На это в свое
время обратил внимание советский исследователь религии Д. Е. Фурман.
Он показал, что религиозность «среднего американца» представляет собой
противоречивое явление. Для США характерен высокий уровень религиозной
терпимости, падение значения религиозных различий и веры в конкретные
вероисповедные догматические системы, с одной стороны, а, с другой, всеобщая принадлежность к различным вероисповеданиям, очень высокий уровень
институциональной религиозности, осознание большой ценности религии,
нетерпимости в атеизму (174). Религиозная терпимость оборачивается
возможностью сосуществования различных элементов различных религий
в сознании субъекта. Раджниш уловил данную «фоновую» практику и представил ее в своем учении, утверждая его как «нерелигиозную религию».
Природа божественной реальности его не интересует. Он говорит о «религиозной сущности», под которой понимает новое отношение к человеку.
Раджниш полагает, что религии разрушили целостность человека, они прославляют его дух, но принижают его естество. Он указывает, что все религии
рассматривают человеческую жизнь на Земле как расплату за грехи. Уже тем
самым они лишают его гармоничного существования, не дают переживать
единство мира и человека.
У настоящей религии, считает Раджниш, не может быть названия.
Подлинная религиозность не сводится к религиозным догматам. Поэтому
человека надо учить не религии, а чувству религиозности. Религиозность – это
восприимчивость к божественному. Кроме того, Раджниш уловил присущее
фоновым практикам Запада стремление к гедонизму. Этот момент Раджниш
возводит в непременное условие подлинной религиозности и представляет
в своем учении.
Основателем ашрамов «Прашанти Нилаям» и «Бриндаван» является
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба (род. в 1926 г.). Ашрамы Сатья Саи Бабы
имеют филиалы в 150 странах мира. Его изображения можно видеть по всей
Индии, не только на алтарях божеств, но и в телефонных будках, кассовых
аппаратах, ветровых стеклах автомобилей.
Последователи Саи Бабы воспринимают его как аватару Бога. Кроме
того, полагают, что он является перевоплощением мистика Шри Саи Бабы
из Ширди, жившего в конце 19 – начале 20 веков. Ширди Саи Баба – великий индийский святой и проповедник, заложивший основы индуско-мусульманского единства в Северной Индии. В возрасте шестнадцати лет он
поселился в деревне Ширди в разрушенной мечети. Вел жизнь, подобную
жизни других аскетов, но в отличие от других садху (святых) он совершал
намаз в мечети и молился в индуистском храме, утверждая, что поклоняется
одному и тому же Богу. Он творил чудеса, избавлял людей от немощей и
болезней, выполнял различные сокровенные желания людей, приходивших
к нему за помощью, среди которых были и индуисты, и сикхи, и мусульмане,
и даже христиане. Почитатели Саи Бабы считают его реинкарнацией Кабира,

124

Идеи индийской философской традиции в западной духовной культуре
выдающегося поэта-проповедника ХV века. Ширди Саи Баба, оставивший
тело в 1918 году, перед смертью предсказал, что родится вновь через восемь
лет в деревне Путтапарти.
В 1926 году в Путтапарти родился Сатья Нараяна, который в возрасте
четырнадцати лет объявил себя Саи Бабой. О детских годах его рассказывают
самые удивительные истории: еще ребенком он мог реализовать еду и сладости,
которые он раздавал друзьям, лекарственные травы, растущие в Гималаях.
В 1940 году после укуса большого черного скорпиона Сатья Саи Баба
впал в стрессовое состояние, длившееся около двух месяцев. Мальчик едва
дышал, лежал в оцепенении и без сознания. Врачи, знахари и колдуны не
могли излечить его. Неожиданно исцелившись, Сатья поднялся с постели,
объявил родным и близким, что он Саи Баба из рода Бхараваджа и покинул
дом для проповеди Любви.
Очевидцы утверждают, что после болезни парапсихологические способности Сатья Саи Бабы возросли и усилились. Он даже начал цитировать
философские изречения на санскрите – языке, которого он не знал.
Его ученики и последователи рассказывают о чудесах, которые способен
творить Сатья Саи Баба. Он материализует золото и бриллианты, часы,
священный пепел, лингамы, которые раздает паломникам на интервью-беседах с ним. Он исцеляет людей от неизлечимых болезней. Некоторые из его
почитателей утверждают, что Саи Баба воскрешает из мертвых. Но самое
главное, по их мнению, состоит в том, что он учит Божественной Любви,
пробуждающей сознание.
Среди посетивших ашрам Сатья Саи Бабы называют Джорджа Харрисона,
Стивена Сигала, Индру Дэви, Святослава Рериха, Эрнста Мулдашева,
Мстислава Растроповича.
Ашрам ведет просветительскую и образовательно-издательскую деятельность, проводит конференции, посвященные Сатье Саи Бабе. 2006 год – год
восьмидесятилетия Сатьи Саи Бабы. По собственному предсказанию он умрет
в 2021 году, а еще через восемь лет после этого родится мальчик, который
будет третьей инкарнацией Саи Бабы – Према Саи.
Сатья Саи Баба автор множества книг, в которых он излагает свое учение
и обучает своих последователей пути духовного развития.
Учение Сатьи Саи Бабы строится на представлениях адвайта-веданты.
Он утверждает, что в основе мира лежит Единое, Абсолют, не имеющий ни
начала, ни конца. Знание о нем донесли до нас риши, легендарные мудрецы,
обретшие его через откровение. Затем это знание получило свое выражение
в Веданте. Основным источником индийской философской мысли Саи Баба
объявляет Упанишады, Брахма-Сутры и Бхагавадгиту.
Далее в том же духе адвайта-веданты Сатья Саи Баба разделяет мир на
мир истинный и мир иллюзорный, которые раскрывают себя как частичные
проявления одного и того же неделимого Сознания. Эти миры не отгорожены
друг от друга непроницаемой стеной, они дополняют друг друга, объединяясь
в Единую Полноту. Индивидуальные души (дживы) для Саи Бабы – это до-
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полнения, возникающие из Целого (Парабрахмы): «Когда же джива покидает
материальное тело, тогда вечное Универсальное Сознание снова обретает
свою целостность» (142).
Знание, которое позволяет нам понять мир как Единое, Сатья Саи Баба
называет Видьей. Видья – внерациональное знание, всерхрациональная интуиция, рассеивающая незнание (авидью) и являющаяся непосредственной
причиной духовного избавления. Видья – знание Истины имеет два аспекта:
Баахья Видья и Брахма Видья. Баахья Видья обеспечивает всеми необходимыми средствами для поддержания жизни, дает знание об окружающей
человека действительности, Брахма Видья – это высшее знание, оно позволяет познать Всесущность, Абсолют, Парабрахму и ведет к освобождению.
При помощи такого знания человек понимает, что Космос – это проявление
Божественной игры, место его пребывания, а поэтому к миру не должно быть
собственнических чувств (там же).
Как и все неоиндуистские гуру Сатья Саи Баба критикует западную культуру, считает, что современный мир – это мир упадка Дхармы - Божественного
порядка, в котором человека интересуют только приобретения и накопления.
Средством исправления такого положения дел является изменение сознания
людей, наполнение их святостью.
Обретение святости возможно только под руководством Гуру. Саи Баба
очень высоко оценивает роль гуру в продвижении человека по пути духовности:
«Только Гуру очищает Сознание. Его помощь необходима фактически всем
(кроме незначительного меньшинства)» (там же). Сатья Саи Баба подчеркивает,
что есть Гуру – великие личности, а есть Гуру-Аватары, человеческие воплощения Бога (себя он относит к последним). Они есть наивысшее проявление
Бога в человеческой форме. Саи Баба именует их «Гуру всех Гуру», утверждает, что они даруют духовные силы человеку простым своим пожеланием
(там же). Только с их помощью можно получить то, что невозможно приобрести с помощью книг – достижение Всеобъятности, Полноты, Тотальности.
Человек, приобретший высшую мудрость, перестает видеть различия между
противоположностями, он знает только один истинный мир.
Достижение Истины возможно лишь в результате индивидуального поиска, каждым для себя через образование, веру и преданность. Образование
предполагает не знание научных концепций и гипотез, которыми изобилует
западная наука, а знание, представленное индийской философией. Именно
философия-Видья стремится исследовать то, что скрыто за формами, ту
действительность, которая одна может объяснить их.
Веру Сатья Саи Баба трактует как желание познать Бога, любить Бога и
быть любимым Богом.
Преданность он связывает не только с Божественной любовью, но и со
служением Богу. Служение Саи Баба понимает в неоиндуистском ключе как
деятельность в мире, которая должна быть реализацией долга, но пребывать
в духе непривязанности (там же). В раскрытии данного положения своего
учения Сатья Саи Баба исходит не только из ведантистских представлений,
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но и буддийских. В духе Гиты Саи Баба подчеркивает, что деятельность – это
реализация Дхармы – Божественного порядка, исполненная Любовью (149),
а исходя из буддизма он связывает непривязанность к «плодам деятельности» с преодолением желаний: непривязанность к миру – это избавление от
желаний. Желание порождает стремления, стремления ведут к рождению
и также смерти. Желание способно подорвать Карму, Джняну и Бхакти
человека. Первопричина всего Кама, а Кама – следствие Невежества (142).
Сатья Саи Баба вообще полагает, что веданта и буддизм не противоречат друг
другу. Будда, по мнению Саи Бабы, никогда не был атеистом, он был полон
почтения к Ведам, он всегда был полон Богом; вся его жизнь – это служение,
следование Дхарме. Он и других учил пути Дхармы и Кармы, пути устремления, вызванного пониманием лежащей в основе Истины (149).
Настоящая цель поиска Истины – освобождение себя. Для этого человеку
необходимо вырваться из «объятий» эго. Человек должен отбросить объективное
знание о мире и о себе как объекте, только в этом случае можно понять свою
сущность. В человеке заключен бессмертный Дух, Атман, искра Божественности.
Сатья Саи Баба настаивает на том, что природа человека не представлена одним
только материальным телом, он имеет тонкие тела, одно из которых дживаатма, индивидуализированная Атма или «Я». Это индивидуализированное
«Я» вечно, не имеет ни начала, ни конца, не рождается и не умирает. Как и
остальные представители неоиндуизма Сатья Саи Баба не принимает тезис
христианства о греховности человека: природа человека божественна, и когда
он понимает это, то по-настоящему может стать Божественным.
Путь духовного преобразования – это Санатана-Дхарма. Дхарма – это
все предписания и правила, которые необходимы для сохранения человека
в добытом им наивысшем статусе среди животных и живых существ.
Санатана-Дхарма невозможна без практики садханы. Садхана – это процесс
или средство достижения духовных целей. Как процесс садхана представляет
собой не только стадии достижения целей внутри него самого, она также
связана с четырьмя ашрамами-дхармами как определенными этапами жизни
человека. Существуют следующие ашрамы, регулирующие человеческую жизнь:
брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Сатья Саи Баба отмечает, что
все четыре ашрама являются достойными, т.к. ведут к мокше. Но главной
для него все-таки является стадия грихастхи, т.к. именно она обеспечивает
условия для изучения Вед (149). Это значит, что, практикуя принципы жизни,
установленные для определенной стадии жизни, любой человек может достичь
высшей стадии развития «Я». Человек может, не принимая обет саньясы,
оставаться домохозяином и достичь освобождения. Не отрицая значимости
аскетизма, требующего множества различного рода ограничений, Сатья Саи
Баба подчеркивает важность этапа грихастхи (там же).
В этом пункте учения Саи Бабы мы сталкиваемся с интересной проблемой. Он подчеркивает, что практикующий садхану, должен избавляться от
негативных моральных качеств, в ином случае она не является действенной.
Другими словами, Сатья Саи Баба призывает своих последователей в своем
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поведении ориентироваться на моральные ценности, выработанные обществом.
До появления «новых религий» в индуизме не разрабатывались какие-либо
системы морального долженствования. Это связано с тем, что кастовая структура и выделение определенных этапов жизненного пути, воплотившихся в
понятии ашрама-дхармы, жестко и надежно регламентировали поведение
человека в Индии. В том случае если человек достиг Просветления, знание
моральных норм вообще не требовалось, т. к. уже в силу достигнутого состояния он обладал набором необходимых моральных качеств.
Для адаптации идей индуизма в западном сознании необходимо было
найти в нем функциональные эквиваленты этики. Сатья Саи Баба, как и
Махариши Махеш Йоги, и Свами Прабхупада Бхактиведанта, и многие
другие основатели «новых» религиозных течений индуизма, ориентируется,
с одной стороны, на общечеловеческие моральные ценности, а с другой, на те
нравственные запросы, которые выдвигает западное общество в определенный исторический период времени. Сатья Саи Баба полагает, что сущность
человека изначально добра, а все плохое в нем – это результат неправильного образования, получаемого в основном при помощи органов чувств и
некритического восприятия слов других людей. Раскрыть свою истинную
сущность человек может, только следуя пути Дхармы - Божественного
порядка. Дхарма проявляет себя в большом количестве форм, в том числе
в выполнении ежедневной деятельности (149). Дхарма, по Саи Бабе, будет
реализовываться в том случае, если человек «переведет» истинные ценности
вечной Дхармы в действия, исполненные Любовью, и поставит их на службу
всего человечества. Для этого необходимы такие нравственные качества как
справедливость, контроль над чувствами, достоинство, ненасилие, доброта,
отказ от ненависти и т.д.
Высшая цель Дхармы – это погружение «Я» в «Сверх-Я», единение с
Брахманом. Человек, следующий по пути Дхармы, понимает, что Атман –
бессмертное духовное ядро его личности. Саи Баба подчеркивает, что человек – это триединое соединение тела, ума и духа (атмы). Как следствие
этого он имеет три составляющих его природы: низкую (животную), человеческую, наполненную мирскими знаниями и опытом, и Божественную
(Атмическую). (142). Человек никогда не должен забывать о последней, и
стараться раскрыть собственную божественность. Способ раскрытия божественной природы человека – Дхарма. Поэтому Саи Баба и называет Дхарму
йогой, сатьей. Сатья, как мы уже отмечали, представляет собой один из пяти
ограничительных обетов, составляющих ее первый уровень, правдивость.
Для Саи Бабы йога-сатья – это любая деятельность, работа, направленная
на истинно существующее, выполненная без заинтересованности в выгоде,
понимаемая как Служение, в основе которого лежит Любовь: «Бог любит
как Своих дорогих детей тех, кто работает на благо человечества» (там же).
Йога позволяет достичь истинной свободы.
Понимание того, что есть свобода и возможность ее обретения – важный
пункт учения Сатья Саи Бабы. Он прекрасно понимает, что путь Дхармы,
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проповедуемый им, есть отрицание свободы, т. к. Дхарма ограничивает мысли
и слова человека, контролирует и регулирует его поведение буквально на всех
уровнях существования. Для того чтобы выйти из этого противоречия, Сатья
Саи Баба дает семантическое определение свободы: свобода – название, которое
человек дает определенному виду привязанности (149). Истинную же свободу
человек обретает тогда, когда он знает неистинный характер окружающего его
мира, когда он перестает отождествлять себя с телом и чувствами. Свобода
может быть обретена только в Духе. Путь к свободе - подавление эгоизма и
управление телом и желаниями. Давая оценку такому понимаю свободы, А. А.
Ткачева пишет, что «субъективный поиск абсолютной свободы превращается
на практике в добровольное «бегство об свободы» (Э. Фромм), от личной ответственности за свою судьбу, от самостоятельно вырабатываемых ориентиров
поведения в пользу квазиродственной группы и вождя-харизматика» (161,
с. 182). По нашему мнению, наоборот, это попытка абсолютного воплощения
свободы и осознания того, что в феноменальном и социальном мире ее реализация невозможна. Другое дело, что степень достижения свободы через «культивирование» Атмы – вещь спорная, а в психологическом плане еще и опасная,
а поэтому действительно требующая неусыпного внимания наставника.
В духе идейных принципов неоиндуизма Сатья Саи Баба считает, что
распространение духовности в мире является мессианским призванием
Индии. Он прямо утверждает, что «основная Истина Творения – Единство
во Многообразии» (142) – была впервые понята индусами. Все остальные
религиозные доктрины строили системы на их основе и только в какой-то
мере способствовали постижению человеком своей божественной природы.
Он полагал, что, несомненно, польза от этих религий есть: служение, которое они предлагают человечеству – это расширение сознания за пределы
материальной сферы и воспитание Божественности, которая есть в нем. Но
только индуизм основан на понимании того, что Единое проявляется через
многочисленные многообразные формы. Поэтому индуизм имеет достаточную
интеллектуальную терпимость, чтобы заявить всему миру, что Бог существует
и может быть найден в каждой религии (там же). Этот факт, по мнению Саи
Бабы, определяет неограниченность индуизма географическими рамками
страны и принятие его людьми различных национальностей. Более того, он
утверждает, что духовные ценности индуизма распространяются в культуре
других народов и преобразовывают ее. Причину этого Саи Баба видит в том,
что естественные науки, развиваемые преимущественно на Западе, обеспечивали людей в основном пищей, одеждой и т.д. Духовность, понимаемая как
процесс поиска индивидуального богослияния на Западе отсутствовала1 и
привнесена в западную культуру индуизмом.
1

А. А. Ткачева отмечает, что понятие «спиритуальность» или «духовность», встречающееся в работах современных гуру, имеет достаточно абстрактный характер. Этот
термин заимствован из европейского философского лексикона, в традиционном
санскритском понятийном аппарате прямого соответствия ему нет.//Ткачева А.А.
Новые религии Востока. М.,1991., с. 85.
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Таким образом, можно сделать вывод, что все перечисленные направления Нью Эйдж, во-первых, базируются на принципах индуизма, во-вторых,
являются очень популярными на Западе, и, в-третьих, в настоящее время они
представляют собой некие новые светско-религиозные образования, получившие легитимность на Западе. Это значит, что идеи индийской культуры
перестали быть «чужими» для западного общества, они проникли вглубь
западной культуры. Это стало возможным в результате широкого соприкосновения этих идей с западной культурой, с их интерпретацией и адаптацией
во всех сферах социальной и индивидуальной жизни.
Как нам кажется, объяснение этих процессов дает теория практик, особенно активно развивающаяся в последнее время в социальных науках – в антропологии, философии, истории и т.д. Практика – это понятие, которое может
быть отнесено ко всей сфере человеческой деятельности и мышления.
Как категория, обнимающая собой всю целостность человеческого существования, практика включает в себя множество аспектов и характеристик. В
качестве основополагающих можно выделить следующие.
Практика – это действие по привычке. Так понимал практику Юм и
считал, что обычай или привычка поступать и действовать тем или иным
образом могут служить основанием человеческой деятельности (208, т. 2,
с. 213-216, 271, 337).
Витгенштейн соглашался с Юмом в тезисе о том, что практика как действие по привычке представляет собой последнее основание деятельности, но
при этом полагал, что она еще задает условия осмысленности повседневного
языка. (43, с. 166-167).
Этнометодологические исследования берут в качестве основного объекта
исследования повседневную практику как искусства решения практических
задач в ситуации неопределенности. В этом смысле, практика – это все, что
мы делаем.
Очень важной характеристикой практик является то, что практика представляет собой описание интерпретаций. Это исследование правил, по которым
интерпретативное сообщество устанавливает смыслы текстов. Понимание
механизмов интерпретации в практиках предполагает их рассмотрение в
качестве фоновых и раскрывающих практик.
Перечисленные фундаментальные свойства практики попытался осмыслить в семидесятых годах прошлого века французский социолог П. Бурдье. С
помощью понятия социальной практики он попытался преодолеть структуралистский и марксистский подходы в антропологии и учесть все понятийное
богатство данной категории.
Бурдье утверждал, что структуралистский и марксистский подходы являются объективистскими, и не учитывают того, что «вписано в дистанцию по
отношению к первоначальному опыту и внешний ему мир» (21, с. 53). Бурдье
показал, что объективные социальные структуры интериоризуются в форме
социально-структурированных ансамблей практических схем или инкорпорированных структур – габитусов, предрасположенных функционировать
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как структурирующие структуры, порождающие практики и представления.
Таким образом, центральным понятием, позволяющим выявить особенности
социальных практик как локального опыта, как постоянно воспроизводимого и постоянно нового опыта, является понятие габитуса. Это понятие, с
одной стороны, подчеркивает активность деятеля, участника этой практики,
или, как называет его Бурдье, «агента», а, с другой, соединяет «социальные
структуры» и «агента». Как мы уже указывали, мышление или «действие по
привычке» представляет собой необходимый момент практического действия
понимания практики.
Дальнейшие исследования показали, что социальные практики могут
рассматриваться как фоновое (неэксплицированное) знание и умение, и как
конкретная деятельность, соединяющая слова и действия. Бурдье говорит,
что для понимания всего, что мы делаем, необходимо учитывать «фоновый»
характер практик и их раскрывающую способность, т.е. в своей деятельности
мы должны считаться с тем, что дорефлексивные предзнания не являются
свободным выбором «чистого разума», но функционируют как диспозиция, вырастают из привычек, и склоняют человека думать и действовать
определенным образом. Другими словами, фоновые практики предстают
деятельностным контекстом, в котором интерпретируется высказывание
или поведение.
Американский философ Джон Серл, также разрабатывающий идею фоновых практик, подчеркивает, что понимание любого, даже самого элементарного
высказывания всегда предполагает отсылку к общедоступному массиву знаний
о том, как устроена природа вещей, и каковы культурные «рамки», границы
их интерпретации (155, с. 166-183). В. В. Волков, рассматривающий в отечественной литературе концепцию фоновых практик приводит следующий
пример: если мы увидим на стене дома вывешенное объявление следующего
содержания: «Памятники. Надписи и портреты. Плитки» и далее последует
адрес, мы этому не удивимся и поймем, что здесь идет речь об изготовлении
памятников на кладбище, а не о живописных портретах и не о кафельных
плитках. Это происходит потому, что у нас есть неявное знание или фоновая
практика обращения с умершими, принятая в нашей культуре. Именно они
придают совершенно определенный вектор интерпретации данного объявления и гарантируют беспроблемность коммуникации (44, с. 14-15). Если
же не знать этих фоновых практик, т. е. совокупности принятых в культуре
традиционных способов деятельности, навыков обращения с различными
предметами и т.д., то многие действия и высказывания не смогут быть понятными для представителей другой культуры.
Идея фоновых практик является весьма перспективной для понимания
человеческого сознания и человеческой деятельности. Это подтверждают
и исследования известного американского теоретика трансперсонального
движения К.Уилбера. Уилбер выдвигает концепцию фонового бессознательного. Истоки фонового бессознательного у Уилбера иные: это вечная матрица
сознания, в которой он выделяет бессознательное погруженное, архаическое,
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всплывающее и внедренное. При этом внедренное бессознательное – это структура вытесняющая, возникающая при отождествлении индивида с Супер-эго,
некий культурный контекст существования индивида. Уилбер подчеркивает,
что чаще всего индивид не может видеть Супер-эго как объект, со стороны и
использует его как то, через что смотришь на вещи. (167, с. 135-145).
Для социальных практик не менее важной является их «раскрывающая»
способность. Она позволяет увидеть основные способы социального существования, имеющие место в данной культуре и в данный момент истории. Это
значит, указывает Бурдье, что, будучи совокупностью интериоризированных
моделей практик, габитус сообщает их участникам возможность свободно
производить практики, и в то же время жестко ограничивает эту возможность. Другими словами, габитус представляет собой принцип, задающий
некую «усредненную повседневность», некое социальное пространство,
характеризующееся определенными навыками, техническими достижениями, практическими проектами и идентичностями. Габитусы, порождающие
и организовывающие практики и представления, могут быть объективно
адаптированными к их целям, однако не предполагают осознанную направленность на них и непременно овладение необходимыми операциями по их
достижению (21, с. 103).
Кроме того, необходимо учитывать, что «раскрывающие» практики
меняются исторически, и в зависимости от конкретной культуры: «Являясь
продуктом истории, габитус производит практики как индивидуальные, так
и коллективные, а следовательно – саму историю в соответствии со схемами,
порожденными историей. Он обеспечивает активное присутствие прошлого
опыта, который, существуя в каждом организме (под организмом Бурдье
понимает социальную единицу) в форме схем восприятия, мышления и
действия, более верным способом, чем все формальные правила и все явным
образом сформулированные нормы, дает гарантию тождества и постоянства
практик во времени» (там же, с. 106).
Таким образом, мир, как мир осмысленных идентичностей раскрывается не
только через научное познание, искусство и литературу, но и через социальные
практики путем особых игр, или упражнений, или просто «на практике».
На наш взгляд, все перечисленные направления движения Нью Эйдж «ухватили» неэксплицированные, фоновые ожидания и настроения западного
общества и оформили их в стройную систему смысложизненных, нравственных и религиозных представлений. Затем уже произошла их реализация в
перечисленных обществах в соответствии со специфической логикой западной
культуры, в которую они стремились инкорпорироваться.
В частности, Международное Общество Сознания Кришны создало
своеобразную религиозно-мистическую параллель тем процессам, которые
являлись характерными для социально-психологических тенденций западного
общества, а именно, формированию особого типа индивидуалистической
личности, выросшей на почве острейшего отчуждения. Контркультурная
молодежь, отрицающая нормы и ценности западного общества, тем не менее
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хотела быть вписанной в это общество, хотя бы потому, что практический
мир западной культуры, конституированный габитусом, для живущих в нем
людей – это мир уже достигнутых целей, способов применения, условий
существования, которым необходимо следовать даже в том случае, если он
перестал поддерживать оптимальные отношения «личность – общество»,
отвергал «особость» и уникальность человеческого существования.
Система наставничества, контроля над душами учеников, самоидентификация последних с коллективом единомышленников, предлагаемая
кришнаистским обществом, фактически базировалась на тех же целях и
принципах, которые предлагали социальные практики Запада. С одним существенным отличием: личность открыто утверждала свою «непохожесть» на
других, свою принадлежность к божественному началу, манифистированную
в специфических состояниях адептов, что усиливало модель поведения идеального члена общества. Бурдье очень хорошо характеризует эту ситуацию:
«В тех социальных формациях, где воспроизводство отношений господства
(а также экономического и культурного капитала не обеспечивается объективными механизмами), требуется непрерывная работа по поддержанию
личной зависимости, которая заранее обречена на провал, если она не может рассчитывать на постоянство габитусов, сформированных социально и
постоянно укрепляемых индивидуальными или коллективными санкциями.
Социальный порядок в этом случае базируется главным образом на порядке,
который царит в головах и габитусе, т.е. организм в качестве группы усваивает данный порядок и в дальнейшем требует его от группы, функционирует
как материализация коллективной памяти, воспроизводящей в преемниках
достижения предшественников. Стремление группы сохранить свое бытие,
которое тем самым оказывается обеспеченным, функционирует на гораздо
более глубинном уровне, чем «семейные традиции», постоянство которых
предполагает сознательное культивируемую верность и плюс к тому сторожей,
а отсюда – их чуждая по сравнению со стратегиями габитуса ригидность (ведь
габитус при возникновении новой ситуации способен придумать новые средства выполнения старых функций) на уровне более глубоком, чем сознательные
стратегии, с помощью которых агенты пытаются активно воздействовать на
свое будущее и лепить его по образу и подобию прошлого…» (21, с. 106).
Международное Общество Сознания Кришны предложило новые средства
выполнения «старых» функций: субъекты подключались вновь к социальной
машине, с той разницей, что выполняемая ими деятельность предполагала
сознание добра и служения всему человечеству, и закрепление особых состояний сознания, достигаемых нетрадиционными методами, призванными
совершенствовать его природу.
Общество ТМ (как, впрочем, и Общество Сознания Кришны) уловило
другую фоновую окраску социальных практик Запада, вне которой не могла
произойти адаптация представленных в нем идей индийской философии. Это
стремление к гедонизму, вера в эволюцию и технический прогресс, которые
обеспечат человеку на Западе счастливую и беспроблемную жизнь.
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Стремление к получению удовольствия зафиксировано и в индийской
философии. В аксиологическом четырехчлене – артха (приобретение богатства), кама (чувственные удовольствия), дхарма (религиозно-социальный
долг), мокша (религиозное освобождение) - мокша провозглашается высшей
ценностью, но значимость других отнюдь не отрицается. Махариши Махеш
Йоги несколько переставляет акценты, и вот уже наслаждение, легкость бытия,
отсутствие усилий для их достижения находятся в руках самого человека
и становятся тождественными с методами психоанализа, знакомому в той
или степени каждому представителю западной культуры. Но глава общества
ТМ обещает еще и расширение сознания каждому практикующему ТМ, что
добавляет необходимый элемент духовности в предлагаемые практики.
Мистическая практика присутствует, но она отвечает уравновешенности
благополучного представителя среднего класса.
Раджниш абсолютизировал гедонистические настроения западной культуры в такой степени, что навлек на себя неудовольствие властей Соединенных
Штатов и был депортирован из страны. Но популярность его ашрама остается
стабильно высокой. Это связано с тем, что он умело эксплуатирует еще одну
идею, лежащую в основе всех социальных практик Запада - идею свободы,
и связывает ее, с одной стороны с реализацией «духовной революции», а,
с другой, с проявлениями человеческой сексуальности.
Сексуальная свобода в любви (которую у Ошо не следует путать со «свободной любовью») дает представление о состоянии Блаженства, переживаемого человеком в духовном раскрытии. Кроме того, энергия любви делает
человека свободным от политической власти, от власти мнений других людей,
от власти отчуждения.
Учение Сатья Саи Бабы, на первый взгляд, - достаточно четкая система
идей индуизма. В этом смысле оно кажется наиболее далеким от социальных практик Запада. Но в том-то и дело, что его учение – продукт в течение
долгого предшествующего времени реформируемого универсалистского
индуизма, сознательно адаптирующего свои идеи к представлениям западного
человека и впитывающего разнообразные направления западной культуры, а,
с другой стороны, попытка сохранения своей приверженности духу индуизма и обоснование его мессианской роли. Все это порождает невообразимое
смешение взглядов и представлений, в котором уже невозможно выявить
специфическое основание социальных практик Запада и/или Востока, и
которое благожелательно воспринимается западной публикой в современном
информационном обществе.
Кроме того, все перечисленные религиозные движения предприняли
деэзотеризацию своих учений и коммерциализацию деятельности обществ.
Деэзотеризация привела к тому, что мистические по своему происхождению
методы и способы постижения Бога, стали выступать как не зависящие от
религиозных убеждений средства, призванные гармонизировать психику
человека, активизировать его интеллектуальные способности, обеспечить
ему жизненный успех. Коммерциализация превратила эти религиозные об-
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щества в процветающие производства по «духовному» совершенствованию
людей с их популяризацией в массовых изданиях, использованием рекламы
и соответствующей пропаганды.
Все это позволило идеям индийской философии «встроиться» в западную
культуру таким образом, что они стали неотъемлемой ее частью. Но если
для интеллектуальных кругов идеи индийской философии являлись необходимыми в их поисках духовности, то со временем, повторенные достаточным
количеством людей, они стали зарегулированными и унифицированными,
как само научное знание. Со временем эти идеи превратились в такой же
стандартный предмет потребления, как и любой другой товар массовой
культуры. Переосмысленная «элитарная» мистическая культура оказалась
включенной в жизнь западного человека наравне с собственными ценностями,
и не изменила их, допустив при этом признание превосходства восточной
духовности над своей культурой.
Как нам кажется, «западный индуизм» превратился в практическое
верование, т. к. он выполняет цели, связанные с повседневным существованием человека, с его работой, карьерой, отдыхом, лечением, оздоровлением
и т.д. Другими словами, он стал ощущаться как практическое чувство:
«Практическое верование – это не «состояние души», и еще меньше какое-то
сознательно принятое решение верить в некоторый корпус догм и учрежденных
доктрин, это «состояние тела», которое дается устанавливаемым в практике
отношением непосредственного согласия между габитусом и конкретным
полем, немым опытом мира, который дает нам практическое чувство» (21,
с. 134). Практическое чувство – социальная необходимость, ставшая природой
и преобразованная в моторные схемы и телесные автоматизмы, определяет
осмысленность социальных практик, наполняет их здравым смыслом. Таким
образом, идеи, представленные в религиозных движениях Нью Эйдж сегодня,
уже переплавлены в социальную практику западной культуры, в «здравый
смысл» и принадлежат уже более западной, а не восточной культуре.

3. 2. Идеи индийской философии в современном естествознании
и в трансперсональной психологии
Движение «New Age» разделилось на множество направлений, далеко
выходящих за рамки религиозных и философских устремлений. Идеи движения работают на уровне теоретического сознания. В его русле развиваются
теории современного естествознания, интегрирующие научную картину
мира, разработанную западной наукой, и космологические представления,
сложившиеся в восточной философии
Наиболее известным ученым, интерпретировавшим научную картину
мира в соответствии со связями и представлениями космогенеза в индийской
философии и в буддизме, является Фритьоф Капра. Капра - один из известных
исследователей в области теоретической физики высоких энергий, доктор
философии, работавший в Парижском и Калифорнийском университетах и
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в Императорском колледже в Лондоне. В его книге «Дао физики», на которую мы будем опираться в своей работе, дана попытка показать глубинную
взаимосвязь картины мира физиков и восточных мистиков.
Изложение взглядов Капры, касающихся непосредственно нашей проблемы, хотелось бы предварить замечаниями В. Гейзенберга, высказанными им
в статье «Традиция в науке». Для нас она интересна тем, что в ней находит
выражение (естественно, применительно к тому материалу, с которым имеет дело Гейзенберг) мысль о Великой Цепи Бытия, выявляющей единство
всего сущего.
В своих работах Гейзенберг не раз высказывал мысль о необходимости
понимания действительности как целостности. Он полагает, что целое бытия
не может быть представлено только той рассудочной и рационалистической
традицией, которая существовала в европейской науке и в европейской
теологии.
Несомненно, что сам Гейзенберг опирается в своих исследованиях на
европейскую научную традицию рассмотрения физических явлений и положительно оценивает ее роль и значение в развитии европейской культуры.
Но в большей степени его интересует традиция постольку, поскольку ею
определяются проблемы, методы и понятия современного естествознания,
и поскольку она обеспечивает понимание целостности мира.
Первый аспект традиции состоит в том, что традиция определяет выбор
проблемы исследования. Свобода в выборе проблемы, по Гейзенбергу, невелика. Нам заданы проблемы предшествующим развитием науки, ученые
их не изобретают. Поэтому нельзя исключить той возможности, «что когдато темы науки и техники истощатся, молодому поколению надоест наша
рационалистическая и прагматическая установка, и оно обратит интерес к
совершенно иной деятельности» (50, с. 28).
Следующий аспект традиции – ее влияние на метод науки. Гейзенберг отмечает, что в научной работе естествоиспытатели продолжают пользоваться тем
методом, который был разработан Коперником и Галилеем в 16-17 веках.
Раскрывая суть этого метода, Гейзенберг замечает, что его часто истолковывают ошибочно, характеризуя его в противоположность умозрительной науке предшествующих веков как опытную науку. На самом же деле
Галилей отвернулся от традиционной, опиравшейся на Аристотеля науки
своего времени и возродил философские идеи Платона: «аристотелевскую
дескриптивную науку он заменил платоновской структурной наукой» (там же,
с.232). И Галилей, и Коперник поняли, что для того, чтобы достичь новой
ступени понимания мира, необходимо отстраниться от непосредственного
опыта. Новый метод основывался не на описании непосредственно наблюдаемых фактов, а на искусственном создании феноменов и их расчете на базе
математической теории.
Таким образом, по Гейзенбергу, для научного метода Галилея-Коперника
присущи две характерные черты: стремление ставить новые и очень точные
эксперименты, идеализирующие опыт и тем самым создающие по существу
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новые феномены, и сопоставление этих феноменов с математическими
структурами, принимаемыми в качестве законов природы.
Этот метод явился исключительно эффективным. Его эффективность
проистекает из возможности повторения экспериментов в заданных, строго
одинаковых условиях.
При этом абсолютно не обязательно, что эксперимент будет происходить
именно таким образом. Для этого необходимо, чтобы все природные процессы подчинялись причинно-следственным отношениям. На деле же, когда
экспериментатор стремится получить новое знание, он целенаправленно
изменяет объекты познания. В экспериментальную ситуацию включаются
субъективные результаты активного мышления, например, для выяснения
того, что произойдет со свободно падающим телом, экспериментатор может
мысленно элиминировать силу тяжести падающего предмета. Дальнейшее
развитие науки показало, что действие причинно следственных связей
ограниченно миром физических явлений, существующих в пространстве и
времени. Но успешное применение данного вида причинности обеспечило ему
значение одного из основополагающих принципов науки. Уже Кант показал,
что каузальность в этом смысле – не эмпирический закон, а принадлежность
метода: она предпосылка возникновения науки Нового времени.
Даная научная установка определила убеждение многих ученых, что
они исследуют природу такой, какова она «действительно есть». Это значит,
что все явления мира рассматриваются как существующие в пространстве
и времени, как подчиняющиеся своим закономерностям и не зависящие от
познающего субъекта. Эксперименты, производимые учеными, - это те же
явления природы, лишь изолированные в целях исследования.
Квантовая теория и теория относительности подорвали эти представления.
Естествоиспытатели столкнулись с новыми для них вопросами, на которые
невозможно было получить ответ, используя классический научный метод,
хотя, как замечает Гейзенберг, сами ученые полагали, что в своем научном
методе они следуют традиции, созданной в эпоху Галилея.
В истории науки еще до открытий квантовой теории была попытка
выработать совершенно иной подход к изучению природы и вернуться к
дескриптивной науке. Гейзенберг ссылается на Гете, пытавшегося возродить
аристотелевский научный метод, при котором ученого интересуют только
зримые явления природы, а не эксперименты, искусственно вызывающие
новые эффекты. Это было вызвано тем, что Гете предвидел негативные последствия развития техники и был против рассмотрения действительности с
субъектно-объектных позиций.
Но успехи развития научного знания были столь впечатляющими, что
на предостережения великого поэта никто не обратил внимания. Ученые
продолжали использовать традиционный метод.
Третий аспект традиции связан с ее влиянием на систему понятий, используемых в науке. Естествознание фактически до начала ХХ века опиралось
на те понятия, которые были выработаны классической наукой. Даже когда

137

Пендюрина Л.П.
изучаемые феномены требовали формирования новых понятий, ученые
старались сводить свои концепции к старым понятиям. Наконец, всем стало ясно, что в теории относительности и в квантовой теории некоторые из
наиболее старых понятий необходимо менять. Объективное описание системы в традиционном смысле оказалось невозможным применить к новым
областям знания. Мы вынуждены, говорит Гейзенберг, применять старые
понятия при характеристике атомного и субатомного мира, потому что наш
язык переплетен с нашей европейской традицией, простирающейся на 2500
лет назад вплоть до эпохи Демокрита.
Для решения перечисленных проблем, порождаемых господствующей
традицией в науке, Гейзенберг предлагает смену существующего метода и
основополагающих понятий. Сам он видит выход в принятии идеи фундаментальных симметрий, идущей от философии Платона. Гейзенберг так же
обращает внимание на то, что в среде физиков выработался язык, на котором
они говорят об атомарных явлениях, и который не согласуется с искусственным
языком математики. Вместо этого для описания мельчайших частей материи
используются попеременно различные, противоречащие друг другу наглядные
образы. Понятно, что эти образы выражают условные события, но ученые
с их помощью пытаются приблизиться к реальному событию (50, с. 217).
Следовательно, необходимо изучать новый язык науки. Новый язык – это
новый способ мышления, замечает Гейзенберг. В естественных науках применение нового способа мышления и языка, выражающего его – острая проблема.
Один из вариантов решения этой проблемы и предлагает Ф. Капра.
Капра высказывает точку зрения о неспособности европейской науки в
рамках прежнего ньютоновско-декартовского подхода дать объяснение миру
и утверждает, что идеи, формулируемые новой постклассической физикой,
благодаря мистическим прозрениям восточных мудрецов были зафиксированы в древних учениях Индии и Китая.
Одна из главных идей современной физики – единство всего сущего.
Теория атомных явлений, квантовая теория обнаруживает этот принцип
единства Вселенной. Так называемая копенгагенская интерпретация квантовой теории, разработанная В. Гейзенбергом и Н. Бором, подтверждает
эту мысль. Отправной путь копенгагенской интерпретации – разделение
физического мира на наблюдаемую систему («объект») и наблюдающую
систему. Под наблюдаемой системой понимается атом, или субатомная частица, или атомный процесс и т. д.; под наблюдающей – экспериментальное
оборудование и люди-наблюдатели. О наблюдающей системе можно говорить
в терминах классической физики, к наблюдаемой же системе применить этот
подход – невозможно. Этот парадокс, говорит Капра, нельзя преодолеть, т.к.
мы имеем только один язык для описания результатов экспериментов – это
технический язык классической физики.
Квантовая теория дает понимание происходящих процессов в терминах
вероятностей. Это значит, что исследователь никогда с точностью не может
утверждать, где будет находиться в определенный момент субатомная частица
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и каким образом будет происходить тот или иной атомный процесс. Он может
предсказать только вероятности. Это касается и вероятности распада частицы и способов ее распада. Следовательно, в квантовой теории вероятность
является основополагающим свойством атомной действительности, управляющим ходом всех процессов и даже существованием материи: «субатомные
частицы не столько существуют в определенное время в определенных местах,
сколько «могут существовать», а атомные явления не столько происходят
определенным образом в определенные моменты времени, сколько «могут
происходить» (80, с. 111).
Исследователь не может сказать точно, где находится электрон данного
атома. Его местонахождение зависит от действия силы притяжения ядра и
воздействия других электронов того же атома. Взаимодействие электронов
в наблюдаемом процессе носит сложный характер и состоит из различных
эффектов, а измерительные приборы находятся настолько далеко от объекта,
что взаимодействуют не с исходной, т.е. подготовленной частицей, а с целой
цепочкой частиц, возникающей при участии исходной частицы. Все это
свидетельствует о принципиальном единстве Вселенной.
Капра отмечает, что единство всего сущего обосновывают также физики,
не являющиеся сторонниками копенгагенской трактовки, например, Д.Бом.
Бом прямо заявляет о том, что мир невозможно разложить на самостоятельные, не зависящие друг от друга части. Неделимое квантовое единство всей
Вселенной является наиболее фундаментальной реальностью.
Таким образом, на уровне атома твердые материальные объекты классической физики превращаются в вероятностные схемы, которые «отражают не
столько вероятности вещей, сколько вероятности соединений между ними»
(там же, с. 116). В квантовой теории мир представляет собой не совокупность
физических объектов, а сложную сеть взаимоотношений различных частей
единого целого.
Капра указывает на прямую связь такого видения мира с той его картиной,
которая описывается в индийской философии, например у Шри Ауробиндо
или у Т. Мурти. (196; 215). В свою очередь единство мира в еще более древних
текстах индобуддийской традиции выражается в образе космической сети, связывающей все вещи и явления в единое целое. Даже слово тантра имеет корень,
общий со словом «ткать», замечает Капра. Само название одного из направлений
буддизма - тантризма - указывает на господствующее в нем представление о
взаимопереплетенности и взаимозависимости всех вещей и явлений.
Переживание единства мира у индийских философов-мистиков всегда
включает и человека-наблюдателя вместе с его сознанием. Это же характерно
и для атомной физики. На уровне атома объекты могут быть поняты только
в терминах взаимодействия между процессами подготовки и наблюдения.
Конечным звеном цепочки всегда будет человеческое сознание.
Еще одна характерная черта постклассической физики роднит ее со взглядами индийской философии. Это понимание того, что человек-наблюдатель
не просто наблюдает свойства объекта, но и дает определение самим этим
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свойствам. В атомной физике свойства объекта имеют значение только в
контексте взаимодействия объекта с наблюдателем. Изменение условий эксперимента приводит к изменению свойств наблюдаемого объекта. Другими
словами, субъект познания не только регистрирует результаты эксперимента,
но и соучаствует в этом процессе, а значит, как и в мистической практике
постижения истины, он не отделяет себя от объекта познания. Капра замечает, что современной физике присущи свои рамки исследования объекта,
поэтому исследователь не может и не должен настолько далеко углубляться в
переживание единства всех вещей. Но то, что человеческое сознание должно
учитываться в описании мира – это несомненно.
Далее Капра замечает, что представление о пространстве и времени в
восточном мистицизме также очень близки современному научному их
пониманию.
В индийских текстах невозможно найти описания пространства как бесконечного, непрерывного и однородного. Пространство понимается как система
отношений и функций, без чего невозможна организованность, гармония
мира. Точно так же для индийской философии нет линейного, однонаправленного, текущего из прошлого в будущего времени как последовательности
качественно индифферентных мгновений. Время и пространство неразрывно
связаны. Они образуют некий хронотоп, в котором времени приписывается
демиургическая роль. Время выявляет мир, без него невозможно существование вещей и явлений.
Капра показывает, что теория относительности отказывается от классических представлений о пространстве и времени как о категориях, имеющих
абсолютную и самостоятельную природу. Представления человека о трехмерном эвклидовом пространстве и о линейном времени коренятся в области его
повседневных знаний о физическом мире и оказываются бесполезными за
ее пределами. В микромире и мегамире пространство и время пронизывают
друг друга и составляют четырехмерный континуум, в котором пространственно-временная последовательность преобразуется в единовременность
существования и отношений различных явлений.
Весьма значимым для современной картины мира является изменение
представлений о пустоте и форме, показавшем наличие параллелей между
постклассической физикой и восточным мистицизмом.
Классическая механика исходила из представлений о твердых и неделимых частицах, движущихся в пустоте. В общей теории относительности
эти два понятия – вещество и пустое пространство - превращаются в одно.
Массивные тела определяют структуру окружающего пространства, создают
гравитационное поле, проявляющее себя в искривлении окружающего эти
тела пространства. Но и сами эти тела испытывают воздействие со стороны
среды. Известный австрийский физик и философ Э. Мах, исследующий это
явление, показал, что инерция материального тела, т. е. его сопротивление
направленным извне ускорениям, является мерой взаимодействия материи
со всей остальной Вселенной. Это значит, что материальные тела не имеют
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собственной сущности и их свойства могут восприниматься только в терминах
их воздействия с окружающей средой.
Данная неразрывная связь тел со своим окружением распространяется
на всю Вселенную в целом и проявляется и в мире бесконечно малого, и в
мире бесконечно большого.
Подобные представления о реальности существовали и в индуизме, и
в буддийской традиции. В индуизме реальность, лежащая в основе всех
явлений, не может быть определена в понятиях. Поэтому ее часто называют
пустой. Но эта пустота не трактуется с нигилистических позиций как полное
«ничто», она понимается как сущность всех форм.
Точно также и в буддизме «шуньята» - пустота порождает все формы феноменального бытия. Все наблюдаемые нами явления мира есть временные
воплощения пустоты, не имеющие фундаментальной устойчивой сущности.
Между пустотой и порождаемыми ею формами существует динамическое
единство, и пустота, и формы представляют собой два аспекта одной и той
же реальности и пребывают в постоянном взаимодействии.
Гравитационная теория поля Эйнштейна, теория квантового поля также
утверждают, что частицы неразрывно связаны с окружающим пространством
и не могут рассматриваться в отрыве от него. Физический вакуум, подобно
восточной пустоте содержит в себе возможность существования всех возможных форм мира частиц. Эти формы, в свою очередь представляют собой не
самостоятельные физические единицы, а переходящие воплощения пустоты,
лежащей в основе всякого бытия.
Не менее важной идеей современного научного естествознания является
идея динамической Вселенной, без которой невозможно понять индо-буддийские космологические концепции, высказанные в далекой древности. Сами
термины индийской философии имеют смысловой оттенок динамичности.
Например, понятие риты – социокосмического закона в Ведах – восходит
к корню «rti» - «двигаться». Слово, обозначающее в индуизме первооснову
мира – Брахман, – образовано от корня «брих» - «произрастать», «расти». Мир
в индийской философии это гармонически растущий и ритмически сокращающийся космос, в котором все подвержено беспрестанным изменениям, а все
устойчивые формы представляют собой воплощение майи, т.е. существуют
только в качестве иллюзорных понятий. В буддизме мир также понимается
как невечность, как чередование мгновенно возникающих и исчезающих
дхарм, подчиняющихся закону причинной зависимости.
Как показывает постклассическая физика, современную картину мира
можно объяснить только в терминах перемещений, взаимодействий и взаимопреобразований. Идея расширяющейся Вселенной, идеи квантовой теории
и теории относительности базируются на положении эквивалентности понятий энергии и массы, сформулированной Эйнштейном в виде знаменитого
уравнения E =mc2.
Энергия – одно из важнейших понятий физики. Энергия имеет множество
разнообразных воплощений. Это энергия движения, тепловая энергия, энер-
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гия гравитации, химическая энергия и другие виды энергии. Независимо от
формы, энергия означает способность совершать работу. Закон сохранения
энергии – важнейший закон физики, согласно которому энергия может изменить свое существование вообще. В классической физике масса тела является
мерой его собственного веса, т.е. мерой гравитационного воздействия на него,
и обычно ассоциируется с представлением о материальной субстанции, из
которой состоят все вещи.
Постклассическая физика утверждает, что масса - это одна из форм энергии. Энергия не только принимает различные формы, она еще может быть
«законсервирована» в массе тела, и если масса тела становится мерой энергии,
она теряет свойство неуничтожимости и может свободно преобразовываться
в другие формы энергии. Именно с таким явлением столкнулись физики в
мире субатомных частиц.
Открытие того, что масса – это разновидность энергии привело к пересмотру понятия частицы. Частица стала пониматься как величина, обладающая определенным количеством энергии. При этом необходимо помнить,
что сами эти частицы следует рассматривать в релятивистских терминах,
которые предполагают, что пространство и время представляют собой неразрывный четырехмерный континуум. Тогда они предстают как динамические
структуры, каждая из которых имеет пространственный и временной аспект.
Пространственный аспект характеризует их как объекты, наделенные массой,
а временной позволяет понимать их как процессы, в которых существует
количество энергии, равное их массе. Следовательно, современная физика
имеет дело с динамическими паттернами, постоянно преобразующимися и
видоизменяющимися, с непрекращающимся «танцем» энергии.
Это и есть то, что в индобуддийской философской традиции называется
«лила» - «божественная игра». Бог Шива, в процессе танца которого становится
и разрушается Вселенная, представляет собой наилучшее воплощение идеи
динамической Вселенной. В танце получают становление все космические
явления, все сущее объединяется единой пульсацией ритма этого танца.
Но не следует забывать, предупреждает А. Уоттс, что образ мира как лилы
мифологичен по форме и его нельзя переводить на язык понятий как философский или научный тезис, иначе получится вульгарный пантеизм (168,
с. 67). Это утверждение по форме поэтическое, это образ, иллюстрирующий
динамическое единство Вселенной.
Таким образом, современная физика показала, что материя не может существовать вне движения и становления: «частицы субатомного мира активны
не только потому, что они очень быстро движутся; они являются процессами
сами по себе! Мы не можем отделить существование материи от производимой
ею работы, эти понятия представляют собой только различные аспекты одной
и той же пространственно-временной действительности» (80, с. 180).
Капра указывает на то, что параллели между современным естествознанием и индийским мистицизмом проводят не только сторонники атомной и
субатомной физики. Джеффри Чу, «крестный отец» и защитник «гипотезы
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бутстрапа» также выявил сходство идей постклассической физики и восточной философии. Гипотеза бутстрапа не только отрицает существование
фундаментальных составляющих материи, но и вообще отказывается от использования представлений о каких-либо фундаментальных сущностях, сформулированных законах, уравнениях и принципах. Сторонники этой гипотезы
полагают, что все научные теории, описывающие явления и законы природы,
представляют собой продукт человеческого сознания, являются следствием
понятийного структурирования окружающего мира, а не свойствами самой
реальности. Другими словами, все научные теории и доказываемые в них
законы, характеризуются ограниченностью и приблизительностью. Отсюда
делается вывод о том, что все явления оказываются связанными друг с другом
и поэтому для объяснения одного из них, исследователь должен понимать
сущность всех остальных явлений, а это невозможно. Следовательно, ученые
должны описывать только небольшие группы явлений в основных для них
терминах, благодаря чему достигается ограниченное понимание отдельных
аспектов мироздания. Ни одна теория, разрабатываемая современной физикой, не может претендовать на роль истины в последней инстанции, и со
временем будет заменена новой, более точной.
Капра замечает, что последовательный «бутстрап-подход» к рассмотрению
явлений природы, «при котором все явления получают характеристику при
помощи указания на их взаимосвязь друг с другом, довольно близок к восточному мировоззрению» (там же, с. 262). Согласно этому подходу неделимая
Вселенная имеет смысл потому, что обнаруживает внутреннюю последовательность и взаимосогласованность частей целого; все находящееся в этом
мире связано со всем остальным, и ни одна часть Вселенной не является более
фундаментальной, чем другие. Свойства одной из частей определяются не
неким фундаментальным законом, а свойствами всех остальных частей. Далее
Капра отмечает, что как физики, так и мистики признают вытекающую из
этого невозможность дать полное объяснение каждому явлению, но делают
из этого разные выводы. Физики исходят из того, что любое понимание мира
будет приблизительным, тогда как для буддийской философии объяснение
явления должно быть тождественным описанию связей части со всем остальным. Но это невозможно, поэтому мудрецы говорили о необходимости
достижения непосредственного, нерассудочного восприятия единства всех
вещей. В таком состоянии сознания исчезают все причинные обоснования
явлений, их место занимает непосредственное осознание взаимозависимости
вещей и событий.
В качестве примера научного бутстрапа Капра приводит его адронную
модель, сформировавшуюся в контексте теории S-матрицы, ставящей своей
целью рассмотрение всех свойств адронов – сильновзаимодействующих частиц
- и их взаимодействий в качестве проявления требований самосогласованности
и внутренней потребности. В адроном бутстрапе все частицы динамическим
образом состоят друг из друга, отношения между ними характеризуются внутренней последовательностью и самосогласованностью, что позволяет говорит,
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что адроны «содержат» друг друга. Модель адронного бутстрапа содержательно
близка образу космической сети Индры в Аватамсаке-сутре, описывающую
ее как состоящую из драгоценных камней, каждый из которых отражает все
остальные. Капра полагает, что метафора сети Индры должна быть признана
первой бутстрап-моделью, разработанной восточными мудрецами примерно
за два с половиной тысячелетия до возникновения физики частиц.
Таким образом, основные школы восточной философии сходятся с философией бутстрапа в том, что Вселенная представляет собой неразрывное целое,
части которого взаимопроникают друг в друга, взаимопереплетаются друг с
другом, и ни одна из них не является более фундаментальной, чем другие, так,
что свойства одной части определяются свойствами всех остальных частей.
Таковы основные положения Капры, раскрывающие параллели между воззрениями современных физиков и идеями восточной философии.
Существование этих параллелей признают в настоящее время многие ученые.
И для Капры более важным является вопрос о том, почему они существуют,
и какие выводы следуют из самого факта их существования.
Первый вывод, к которому приходит Капра таков: право на жизнь имеет
как механистический взгляд на мир, основой которого является классическая
физика, так и мистическое мировоззрение, особенностью которого является
его органический характер, выражающий взгляд на космос как гармоническое
целое. Оба эти подхода являются ценными в жизни человека. Более того,
как только человек покидает мир средних измерений, концепции органического мировосприятия оказываются наиболее приемлемыми на атомном
и субатомном уровнях. Сходство идей постклассической физики и восточного мистицизма является порождением глубокого проникновения в суть
вещей – в глубины вещества в физике, и в глубины сознания в мистицизме,
оказывающимися тождественными в своих основных характеристиках.
Второй вывод: сходное знание и физики и мистики получают в результате
экспериментального наблюдения, который есть единственный источник знаний.
Но объекты наблюдения у физиков и мистиков абсолютно различны. Физик
экспериментирует с явлениями внешнего мира, а мистик обращен внутрь себя,
он исследует различные уровни сознания. Близость основных положений знания,
получаемых в результате этих экспериментов, доказывает правоту индийских
мудрецов, утверждавших, что внешняя реальность – Брахман - тождественна
внутренней реальности – Атману. И физик и мистик получают многомерную
картину мира, которая не может быть выражена при помощи обычного языка.
И третий вывод, к которому приходит Капра, является по сути ответом на
вопрос, как надо интерпретировать параллели в постклассической физике и
восточном мистицизме. Должны ли ученые отказаться от научного метода и
стремиться к медитированию? Возможен ли синтез науки и мистицизма?
Для Капры ответ очевиден: наука и мистицизм являются дополняющими
друг друга сторонами человеческого познания: рациональной и интуитивной.
Каждая из этих сторон действует в своей сфере, а их синтез рождает новое,
более адекватное мировосприятие.
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Таким образом, в постклассической науке начинает формироваться новое
мышление. Основными характеристиками этого нового мышления являются
целостность, осознание взаимосвязи всех явлений, наполняющих Вселенную,
понимание мира как динамической сети отношений. Но самое главное, что
новое мышление начинает формулировать идею о том, что сознание может
представлять собой неотъемлемый компонент Вселенной, который в будущем,
возможно, войдет в теорию физических явлений.
В 80-е годы ХХ столетия в движении New Age начинает набирать силу
еще одно академическое направление – Движение за Развитие Человеческого
Потенциала, изучающее человеческие возможности, раскрывающиеся в
иных состояниях сознания. Теоретической основой Движения за Развитие
Человеческого Потенциала является Великая Цепь Бытия, концепция, которая
согласно Лавджою, была господствующей официальной философией большей
части цивилизованного человечества в течение большей части его истории.
Основной идеей в великой цепи бытия является холархия – представление
о реальности как о развертывающейся последовательности концентрических
кругов, где каждый последующий уровень превосходит предыдущий. Это
мировоззрение, ориентированное на многомерность и единство мира, проявляется во многих сходных чертах разных культур и служит основой как для
мировых религиозных традиций, так и для многих философов.
Историки Движения за Развитие Человеческого Потенциала связывают
его возникновение с парадигмой холистического здоровья. Парадигма холистического здоровья формируется в западной науке в шестидесятые годы
ХХ века. Основным ее положением является понимание того, что внутренние состояния бытия имеют решающее значение для развития принципов
человечности. Исходя из этого, многие исследователи человека отказались от
его понимания только как телесного существа, и стали рассматривать его как
целостную, взаимозависимую систему тела, эмоций, разума и духа, в которой
сохранение здоровья зависит от гармонии этой целостности.
Сторонники данного подхода полагали, что критерием болезни не обязательно является боль, и необходимость ее устранения не приводит к излечению
болезни и оздоровлению организма. Наоборот, болезненные симптомы являются
возможностью для человека познать самого себя не только как физическое, но и
как целостное существо, излечение которого предполагает врачевание не только
больного органа, но должно включать в себя ментальные, эмоциональные, духовные, религиозные и смысловые уровни человеческого существования. При таком
подходе центр тяжести переносится с лечения болезней на их профилактику и
на разработку способов помощи самому себе, способных возвратить человеку
равновесие и способность интегрировать организм как целое.
Холистическая модель понимания человека, таким образом, оказалась
тесно связанной с психологией и изучением сознания, и привела, в конце
концов, к развитию трансперсональной психологии.
Термин «трансперсональный» означает то, что находится за привычной
структурой «тело-эго». Трансперсональная психология исследует опыт
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наследственных воспоминаний, мифологических образов, юнговских архетипов, воспоминаний из прошлой жизни, который преодолевает границы
пространства. Исследование этого опыта предполагает обращение к различным
системам воздействия на тело и мышление, расширяющим и изменяющим
сознание, и позволяет заглянуть в самые глубины психологии.
Вначале своего пути Движение за Развитие Человеческого Потенциала
использовало ЛСД как средство, вызывающее изменение сознания. Затем
стремление к достижению подобных состояний сознания без употребления
наркотиков привело к обращению на Восток, где уже была разработана
техника медитации, приводящая к расширению сознания. Отсюда понятно,
что трансперсональная психология не могла обойтись без заимствования и
интерпретации идей индийской философии в описании и объяснении измененных состояний сознания. У истоков трансперсональной психологии,
по мнению ее сторонников, стоят У. Джеймс, З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Адлер,
В. Райх. В настоящее время трансперсональную психологию можно считать
«четвертой силой» после психоанализа, бихевиоризма и гуманистической
психологии.
Зарождение Движения за Развитие Человеческого Потенциала связывают
с Институтом Исален, расположенным в местечке Биг Сюр на калифорнийском побережье США. Долгое время Институт Исален назывался «State’s
Hot Springs» – «Страна горячих источников», куда в 1962 году приехал поклонник дзэн-буддизма Р. Прайс и вместе с Майклом Мэрфи сделал это место
центром встреч представителей разных духовных традиций и исследований
сознания. Институт Исален привлек к своей работе Алана Уоттса, Олдоса
Хаксли, Кена Кизи, Карлоса Кастанеду, Пауля Тиллиха, Абрахама Маслоу,
Фрица Перлза, Вильяма Шютца.
В первые годы существования Исалена в институте проводились эксперименты, в которых были задействованы наркотики и пейотль. Так А.Уоттс
в своей публикации «Радостная космология» описал свои эстетические и
мистические переживания, вызванные принятием наркотиков, О.Хаксли в
книге «Двери восприятия» проанализировал ощущения, вызванные принятием мескалина. Но надо отметить, что наркотики в Исалене использовались
в основном для исследований тех мистических и религиозных переживаний,
которые возникали в результате их употребления.
В последующем Институт Исален прекратил практику употребления
наркотиков для выяснения их влияния на сознание. В настоящее время он
включает в себя большой выбор программ исследования целостного здоровья
личности и сознания.
К. Уилбер выделяет три этапа развития Движения за Развитие
Человеческого Потенциала. Первый этап связан с шестидесятыми годами
ХХ века. Эти годы можно назвать «увертюрой» первоначального движения за
реализацию человеческих возможностей. Ученых, приезжавших в Исален для
проведения различных семинаров и практикумов, интересовало достижение
пикового опыта, занятия типа «сатори за семь дней».
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В последующие десятилетия задача «пикового опыта» стала уступать
место задаче «опыта плато». Для многих исследователей стали понятными и очевидными ограничения ориентации на быстрый успех, тем более
что результаты работы с таким опытом быстро исчезали, иногда оставляя
индивидов еще худшей форме, чем раньше. Большинство работающих в
Институте Исален уяснило для себя тот факт, что для достижения подлинной
трансформации требуется время и непрерывная работа, поэтому началось
планомерное использование реальных преобразующих практик - дзэн, йоги,
непрерывной психотерапии, продолжительной работы с телом, расширенной работы со сновидениями, физических тренировок и т.д. Но скоро стало
понятно, что эти подходы выбирали только одну линию развития человека,
не учитывая все остальные, и, таким образом, вторая волна исследований
уступила место третьей.
Третья волна трансперсональных исследований только зарождается. И
главным ее отличием от первой, проходившей под девизом «сойди с ума и
приди к своим чувствам!», и от второй, нацеленной на конкретные практики,
является интегральный подход к человеческой психике и человеческому
сознанию.
Таким образом, Движение за Развитие Человеческого Потенциала исследует трансперсональный опыт человека, понимая под ним и мистические
переживания, и измененные состояния сознания. На наш взгляд, синонимичное употребление данных терминов правомерно.
Одним из основных значений слова «мистика» является переживание
единения или слияния с онтологической первоосновой мира и всякого бытия
вообще (Бог, Абсолют, Брахман и т.д.). Мистические состояния – это состояния, выходящие за рамки ограничений индивидуальности и обыденного
опыта. Те, кто испытал эти состояния, описывают их как расширение сознания,
в котором трансцендируется обыденный опыт. Следовательно, измененные
состояния сознания – это любые его состояния, отличные от «стандартных»
или «обыденных», поэтому сторонники Движения за Развитие Человеческого
потенциала часто не различают эти понятия.
Украинский исследователь религиозных психопрактик в культуре
А.Г. Cафронов также предлагает вместо термина «мистический опыт» использовать категорию «измененные состояния сознания», понимая под ним не только
трансперсональный опыт, но и различные состояния экстаза (152, с. 42).
До недавнего времени мистические переживания связывались в основном с индо-буддийской традицией, в которой они имели прочную основу их
рационалистического осмысления. В европейской культуре мистическое и
рациональное чаще всего противопоставлялось, что привело к недооценке
мистики в западноевропейской науке в лучшем случае, а в худшем – к пониманию последней как психопатологии.
Представители гуманистической психологии показали, что мистические
переживания, или как их называл А. Маслоу «пиковые переживания», не являются симптомами патологии и не имеют отношения к психиатрии. Они могут
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присутствовать у обычных людей в обычной жизни. Вызываются они разными
обстоятельствами и причинами. Например, к переживанию единства может
привести мощь и красота природы, ее совершенство. Подобный эффект могут
вызывать произведения искусства. Чувства, напоминающие мистический экстаз
переживают художники, музыканты в особые моменты творчества, спортсмены,
достигающие выдающихся результатов. Все это указывает на необходимость
изучения измененных состояний сознания. Тем более что целые культуры,
и в первую очередь индийская, не просто разрабатывали психотехнические
практики достижения трансперсональных состояний, а объявляли их высшей ценностью, без которой невозможно постижение истины. Как заметил
Е.А. Торчинов, «относительно ИСС можно утверждать, что они не имеют
никакого отношения к сфере психиатрии, если не ведут к разрушительному
воздействию на личность и ее деградации, то (а исторически переживания мистиков зачастую оказывали достаточно интенсивное воздействие на духовную,
в том числе и интеллектуальную, культуру и не оказывали деградирующего
влияния ни на личности этих мистиков, на ни те общества, которые за этими
мистиками следовали в том или ином отношении) (164, с. 350).
Трансперсональная психология основывается на интерпретации мистического опыта. Под опытом в данном случае понимается психический опыт,
сумма психических состояний и переживаний в самом широком смысле
этого слова. Такое понимание опыта восходит еще к Джеймсу. Не случайно
сторонники трансперсонального подхода к сознанию называют его одним из
пионеров трансперсонального движения.
Джеймс выдвинул концепцию универсального, или чистого, опыта, согласно
которой опыт и реальность составляют одно и то же. Чистый опыт для Джемса –
это непрерывный жизненный поток, представляющий материал для последующего отражения его субъектом. Данный принцип именуется «нейтральным
монизмом»: вещество мира – не дух, не материя, а нечто, предшествующее и
тому и другому. Познание при этом оказывается как бы отношением между
двумя порциями чистого опыта. Идеи, являясь частью опыта познающего
субъекта, помогают ему установить связь с другими частями опыта и таким
образом отношение «субъект – объект» в опыте снимается, элиминируется.
Трансперсональный опыт – это опыт, в котором как раз и предполагается
преодоление субъектно-объектных отношений, когда все есть Одно – единый
и единственный Атман. Достижение таких состояний невозможно характеризовать как состояния сознания (в индийской философии они именуются
адвайтой – недвойственностью, в буддизме - джняной - высшей формой
знания), потому что сознание как продукт субъектно-объектных отношений
исчезает. Остается психический опыт, в котором ничего не дано, это сознание
как таковое, сознание, направленное на самое себя, сознание, переживающее
себя как «чистая осознанность» (Р. Формэн).
Кроме того, снятие субъектно-объектной оппозиции в чистом опыте
позволяет по иному взглянуть как соотношение части и целого. Уже неклассическая наука показала, что человек не автономный субъект, противосто-
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ящий природе и произвольно изменяющий ее соответственно своим целям
и потребностям. Человек сам включен в природу, является органической
ее частью. С другой стороны, объект включен в субъект как его часть через
восприятие и интериоризацию в качестве переживаемого мира. Целое оказывается сложной системой взаимоотражения объективной и субъективной
сторон опыта. Следовательно, субъект в такой системе целого не познает
объекты, а переживает их как объектную составляющую опыта, в свою очередь
представляя собой субъектный его аспект.
В чистом опыте субъект и объект объемлют некоторое единство, которое
невозможно представит только феноменалистически. Вывод, к которому приходят в настоящее время большинство ученых из разных областей познания
исследующих человека: феноменалистическому единству предшествует некое
сущностное единство, в котором субъект и объект выступают как два полюса
чистого опыта. В свою очередь, трансперсональный опыт – это реальная
возможность переживания единства онтологической основы мира и особого,
трансцендентного субъект-объектной дихотомии, познания.
Одним из первых в Движении за Развитие Человеческого Потенциала
такой опыт теоретически и практически попытался представить Ричард
Олперт, получивший известность как Баба Рам Дасс. Ричард Олперт защитил
докторскую диссертацию в Стэнфордском Университете, в 1953 г. стал доцентом в Гарварде, в 1956 г. был назначен членом Совета Гарвардского проекта
по изучению психоделических средств. В 1967 г. Олперт отправился в Индию
для изучения аналогии между действием ЛСД и медитативными состояниями.
Столкнувшись с явлением сахаджа-самадхи, не зависящим от источников
стимуляции биофизического уровня, Олперт начал изучать индийскую йогу,
и написал несколько книг, посвященным способам обретения свободы.
Рам Дасс указывает, что 60-е годы на Западе были годами поиска, блуждания
между внешней и внутренней свободой, между революцией и эволюцией. Это
время, когда ученые, занимающиеся «загадкой человеческого Я», заимствовали
модели Востока и рассматривали их с позиций западной науки, пытались осознать
их с точки зрения интеллекта, не отдавая себе отчета в том, что эта привязанность
к интеллекту ограничивает их представления о мире и не дает понять то, что
не поддается изучению – Единое, манифестацией которого является «невероятная безумная множественность высокотехничной материальной структуры»
(Рам Дасс). И только тогда, когда человек отрывается от своего интеллекта,
основывающегося на различении, и опирается на собственный опыт, наступает
пробуждение. Тогда человек прозревает сущность кармы, сансары и мокши и
понимает, что каждое рождение – это этап, ведущий его к освобождению.
Достижение свободы – это долгий путь духовного совершенствования.
Это путь, при котором человек должен оставить позади себя свое эго. Только
в этом случае он может отождествить себя с Богом, а затем выйти за это
отождествление и пережить состояние свободы.
Рам Дасс настаивает, что свободу нельзя понимать только как внешнюю.
Истинную свободу нельзя увидеть и измерить, как привыкли к этому на Западе.
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И даже, получив внешнюю свободу, можно остаться несвободным. Истинная
свобода – это свобода внутренняя, к которой ведет духовное развитие. Именно
она дает возможность личности быть, не быть кем-то, а быть тем, кто ты есть
на самом деле. Это значит делать то, что человек готов делать и что он может
делать, но таким образом, чтобы это «увеличивало единство Человечества и
повышало сознание взаимосвязи всего» (103, с. 264). В своей деятельности
человек выполняет карму, данную ему в воплощении. И задача его жизни –
правильно и честно исполнить ее, не причиняя вреда другим людям.
Средство достижения свободы – медитация. Медитация освобождает
сознание и отрывает новые горизонты существования. В медитационной
практике Рам Дасс использует дыхательную йогу, техники визуализации,
приводящие адепта к переживанию Единого. Дыхание играет очень важную
роль в медитации, т. к. определенные техники дыхания уменьшают количество кислорода, попадающего в кору головного мозга, вызывая естественный
«haj». Это слово на молодежном слэнге обозначает ощущение полета, которое
присутствует при принятии наркотиков.
По пути слияния с Божественным человека ведет Гуру. Рам Дасс высоко
ценит роль Гуру в духовном развитии личности. Но как западный человек (он
сам подчеркивает это), усвоивший ценности западной культуры и отвергающий авторитаризм и неумение самостоятельно мыслить, он смягчает моменты
исключительности и приоритетности учения каждого из них. Он полагает,
что Гуру определяет «линию», т.е. путь совершенствования, необходимый
человеку на том уровне духовного развития, на котором он находится: «Ваш
Гуру будет направлять вас в той степени, в какой вы искренне просите, через
одно обучение за другим, некоторые из них будут в форме учителей ситуаций
или переживаний» (там же, с. 241).
Рам Дасс подчеркивает, что Гуру обретается не обязательно на физическом
плане. Гуру – это свободная сущность и может выступать в облике Христа,
Падма Сабхавы, Авраама и т.д. По его мнению, мистическая тенденция присутствует во всех религиях, различаются только линии, ее представляющие:
«Многие из высших сущностей воплощались сквозь все времена и в разных
религиях. И нисходили одни и те же линии, так что какая-то Сущность могла
представлять линию, которая проявлялась в тибетском буддизме, в индуизме,
в хритианстве (там же, с. 241).
Таким образом, Рам Дасс пытается сознательно и последовательно адаптировать концепцию иного понимания человека и мира в теории и практике
Запада. Одна из основных ценностей западной культуры – свобода, по его
мнению, нуждается в обновлении. Сформулированный теоретической мыслью
Запада взгляд на свободу как на способность человека овладевать условиями
своего бытия, предполагающую возможность выбора своих действий, обнаружил свою ограниченность. Достижение юридической и экономической свободы
недостаточно для ее действительной реализации человеком. Свобода – это
обнаружение и развитие в себе духовности, которая доступна в особом
опыте сознания. Поэтому Рам Дасс не только описывает опыт измененного
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состояния сознания, пережитого им самим, на языке, понятном западной
публике, он предлагает специальные медитации, ведущие к расширению
сознания, пытается решить практические этические проблемы – создает
Центры для Умирания, где бы люди уходили из жизни при поддержке других
людей, которых не страшит смерть, участвует в работе «Фонда Ханумана»,
поддерживающего множество благотворительных проектов, направленных на
выявление возможностей духовного роста людей самых различных социальных
слоев, в том числе, преступников.
Интерпретацию идей индийской философии в западной культуре, расширяющую представления ученых о природе человеческого сознания, предлагает
Джон Лилли. Лилли закончил калифорнийский Технологический Институт
и в 1942 году получил степень доктора в Пенсильванском Университете. Его
научные интересы были весьма обширными. Лилли занимался вопросами
биофизики, нейрофизиологии, электроники, нейроанатомии. В течение
долгого времени он исследовал проблемы коммуникации между человеком
и дельфином, непосредственно связанные с попытками понимания деятельности их мозга. Несмотря на то, что анализ мозга дельфина-афалины оказался
весьма продуктивным для формирования представлений Лилли о мозге как
биокомпьютере, он по этическим соображениям прекратил работу в данном
направлении. Лилли полагал, что в силу высокого развития интеллекта дельфинов, с ними нельзя проводить опыты, не учитывающие этого фактора.
Дельфины должны были приходить и уходить только по своему желанию, а
не по желанию людей. Он предлагал построить в море дом, часть которого
была бы затоплена, и дельфины могли бы войти и принять участие в «семейной жизни» этого дома.
Все последующие эксперименты по изучению сознания Лилли проводил
на себе, руководствуясь золотым правилом морали: «Не делай другим то, что
не хотел бы, чтобы делали тебе».
Основными направлениями научной деятельности, в которой Лилли
использовал идеи индийской философии, является представление о мозге
как биокомпьютере, анализ измененных состояний сознания (ИСС) и исследование способов и механизмов их достижения (медитация).
Лилли одним из первых начинает разрабатывать компьютерную модель мозга. Для начала он решает проверить гипотезу о том, что человек
находится в состоянии бодрствующего сознания только потому, что на него
воздействуют чувственные раздражители. С этой целью он проводит опыт с
погружением в воду с применением маски для дыхания. Одновременно для
достижения необходимых условий опыта были изолированы все источники
звука, уменьшена разница температур в различных участках тела, отрезаны
все источники света и устранены все помехи от одежды.
Проведя достаточное количество времени в бассейне, расположенном в
звуконепроницаемой комнате, Лилли сделал вывод о том, что оставаться в
бодрствующем состоянии можно и без внешних стимулов. У человека возникает ощущение невесомости, но при этом сохраняется осознание своего
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«уплывающего» тела и понимание эксперимента. Кроме этого у испытуемого
появляется некое мистическое состояние, он испытывает различные «влияния» - встречи с другими людьми, связь с другими уровнями сознания.
Данный эксперимент подтвердил представление Лилли о мозге как биокопьютере, приводящем в действие «особую программу» чувственного опыта,
в котором человек наблюдает только то, что доступно его воображению.
Еще до опытов с бассейном Лилли использовал ЛСД, дающий возможность «выхода» за рациональные программы сознания. Применение ЛСД
привело к следующим результатам. Оказалось, что он способен двигаться в
любое пространство, которое он только мог себе представить. Лилли пережил
смену собственных образов (представлений о себе), прошел через рождение,
испытал чувство радости появления на свет.
Кроме того, проявились знания, которые Лилли усвоил в раннем детстве.
Он был ребенком, воспитанным в строгой католической вере, и благодаря
ЛСД, он окунулся в переживание реальных Небес и религиозного экстаза
с видением ангелов, Бога на троне и святых. Применение ЛСД показало
Лилли, что человек может проецировать из подсознания экстатический,
трансцендентный, мистический и религиозный опыт, и дало понимание
того, что мозг человека представляет собой сложный механизм, с помощью
которого человек может достичь желаемых состояний.
В одном из пространств, где оказался Лилли, у него произошел контакт с
двумя «проводниками», «гидами», двумя точками сознания, источниками света,
любви и теплоты, направляющими его мысли и несущими ему знание. Этих
гидов или проводников Лилли называет просто сущностями и говорит, что они
могут представлять собой что угодно: «Они могут быть понятиями, функциями в моем человеческом биокомпьютере на уровне высших сфер. Они могут
быть сущностями других пространств, других миров, отличающихся от нашей
реальности. Они могут быть полезными конструкциями, идеями, которые я
использую для своей будущей эволюции. Они могут быть представителями
скрытой эзотерической школы. Они могут представлять цивилизацию, ушедшую в развитии на сотню лет вперед от нашей. Они могут быть надстройкой
двух систем цивилизаций за пределами нашей, которая излучает информацию
по всей галактике. Чем бы они не казались в действительности, важно иметь
перед собой что-то или кого-то, определяющего цели, к которым вы идете»
(103, с. 43). Самое главное, заключает Лилли, что знание об этих сущностях
позволяет человеку подняться выше своего нынешнего уровня.
В опытах Лилли эти сущности огромной энергетической интенсивности
приближались к его сознанию, но не поглощали его, передавая ему новые
мысли, знания, ощущения на очень высокой скорости. Именно они показали
ему мир, как он представлен в господствующей в настоящее время научной
космогонической модели «большого взрыва». В этой картине возникновения
нашей Вселенной все происходящее измерялось такими огромными масштабами, что Лилли ощущал себя наблюдателем микроскопических размеров,
зная при этом, что он представляет собой нечто большее, чем все это. Он был
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частью огромной схемы из похожих существ, связанных между собой, и тем
или иным образом ответственных за то, что происходит. Он понимал, что ему
передана индивидуальность лишь для временной цели. Когда придет время,
он будет снова поглощен этой схемой.
Во время одного из опытов Лилли оказался низвергнутым в то, что позже он
назвал «космическим компьютером». Ощущение этого вселило в Лилли ужас.
Вселенная предстала как некий космический танец, лишенный смысла и любви, в котором сам Лилли путешествовал как программа, которая используется
другими программами. Ощущения Лили оказались тождественными с состоянием Бардо Второго Ясного Света, которое привело его к новому пониманию
Вселенной. Но даже во время этого ужасного опыта его гиды опекали его. Они
провели его через долину смерти для того, чтобы он вышел оттуда невредимый
и обновленный, способный далее формулировать то новое понимание сознания,
которое было получено им на данном уровне пребывания. И если раньше Лилли
разделял точку зрения тех ученых, которые полагали, что появление вселенной
и человека – это дело случая, то теперь он изменил свои взгляды.
Он утвердился в мысли о том, что в мире имеется управляющий интеллект
и в человеке присутствует Бог. Человек буквально сонастроен с космосом, со
всем его бесконечным многообразием. В его сознании имеется множество программ. Программы, по Лилли, это набор внутренне совместимых инструкций
по обработке сигналов, формированию информации, запоминанию тех и других, подготовке сообщений, требующий использование логических процессов
выборки и адреса хранения; это все случающееся в биокомпьютере-мозге.
Одни программы унаследованы человеком от наших животных предков
и передаются через генетические коды. Лилли называет их «встроенными» и
говорит, что по мере увеличения и усложнения нервной системы они также
усложняются, возникают новые уровни программирования, не всегда связанные с целями выживания.
Помимо этих программ в биокомпьютере человека существуют и другие,
которые Лилли называет метапрограммами. Метапрограммы – это наборы
инструкций, описаний и средств контроля программ. По мнению Лилли,
кора головного мозга возникла как расширение старого компьютера и стала
новым компьютером, контролирующим уже имеющиеся более простые
низшие программы. Новые программы обеспечили возможности обучения, а,
следовательно, возможность более совершенной адаптации к окружающему
миру. Эта способность обучаться обучению невозможна без метапрограммирования. Под метапрограммированием Лилли понимает операции, в которых центральная система управляет сотнями тысяч программ, работающих
параллельно и последовательно.
«Я» человека представляет собой контролирующий центр, управляющий
огромным множеством программ. Это представление Лили описывает следующим образом; «Мой мозг – гигантский биокомпьютер. Я сам – метапрограммист в этом компьютере. Мозг расположен в теле. Ум – средство программирования в биокомпьютере» (там же, с. 97).
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Эксперименты, проводимые Лилли, позволили ему сделать вывод, что
человеческий биокомпьютер запрограммирован окружающей его средой
непрерывно, и ниже своего уровня осознания. Это значит, что у большинства
людей имеется несколько контролирующих центров, которые часто конфликтуют друг с другом. Для того чтобы достичь внутренней гармонии, человек
должен подчинить их одному Администратору, Божественному началу. Это
и есть цель развития человека.
Лилли обнаружил, что для единения с Абсолютом, необходимо достижение
измененных состояний сознания (ИСС). Исходя из своей практики, он пришел
к твердому убеждению, что опыт высоких состояний сознания необходим
для выживания человеческого вида. Высокие состояния сознания и средства
их достижения для него – это экономический, политический, социальный,
культурный актив, потенциально сулящий прибыли человечеству; «Если
все люди на планете, особенно те, кто наделен властью, смогут со временем
достигать высоких уровней и состояний, на Земле станет проще и радостнее.
Такие проблемы как загрязнение среды, уничтожение других видов, перепроизводство, неправильное использование естественных ресурсов, голод,
болезни и войны, будут тогда разрешены» (там же, с. 14).
Путь индивидуального самосовершенствования, по Лилли, также неотделим от достижения измененных состояний сознания. Именно через них
человек не только познает свои страхи и слабости, но и преодолевает их.
Оформление индивидуального опыта достижения ИСС в теоретически
представленную систему определенных способов и механизмов произошло у
Лилли под влиянием А.Уоттса и Рам Дасса в Институте Исален. Баба Рам Дасс
познакомил Лилли с различными техниками йоги и положениями йога-сутры
Патанджали. В результате Лилли понял, что достижение единства с Абсолютом
требует отрешения как от «программы», так и «программирующего» т.к.
разделение на видящего и видимое не применимо в состоянии абсолютного
Единства. На основе этого он разработал действенную медитацию из пяти
частей: «Я не биокомпьютер. Я не программист, я не программирование, я не
программированное, я не программа».
Когда медитация прогрессировала до последнего пункта, я неожиданно
оказался способным разорвать связи с биокомпьютером, с программистом, с
программированием, с запрограммированным и вспять, в стороне – в стороне
от ума, мозга, тела, - наблюдать, как они работают и существуют отдельно от
меня (там же, с. 97).
Это новое представление подтвердило понимание человеческого сознания
как биокомпьютера, отстаиваемое Лилли: «…для меня Патанджали был расширен и переведен в более современную терминологию. Старый «наблюдатель» был
частью программиста, старое «наблюдение» было одной программой из серии
программ. Существовало некоторое частичное совпадение между концепциями,
но новая конструкция была значительно шире старой» (там же, с. 97).
Итак, духовность для Лилли – это не просто мистическое прозрение сути
человека как биокомпьютера, связанного с Единой Суперпрограммой и подчи-
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няющейся ей. Это достижение «идеальных» состояний, несущих информацию
о позитивном состоянии Вселенной, а также путь развития индивида, предполагающий знание принципа работы мозга, механизмы программирования и
метапрограммирования. Знание и применение медитации позволяет не только
оптимально «запускать» механизм метапрограммирования, но и «сжигать
карму», т. е. переводить мешающие человеку негативные подсознательные
импульсы в область сознания, а потом решать, будут ли они стерты, или
займут место в общей метапрограмме.
Проблема негативных пространств оказалась весьма существенной для
Лилли. В своих опытах он неоднократно попадал в негативные пространства, и в
некоторых случаях это приводило к угрозе его физического существования.
Работа в Исаленском Институте позволила Лилли понять, что негативные
пространства – это негативные свойства внутренних сфер развития. Для того
чтобы пережить истинное мистическое сознание, необходимо отключиться
от этих негативных свойств. Встреча с чилийским мистиком, последователем
Гурджиева, Оскаром Ичазо, помогла решить ему эту проблему. Под его руководством Лилли овладел процессом «сжигания кармы», требующим высокой
концентрации: «Чтобы сжечь карму, надо бодрствовать в высшей степени,
невзирая на то, что с вами происходит. Никогда в случае отрицательного или
положительного переживания высокого уровня энергий нельзя позволять
своему сознанию отключаться. Если проходить через чисто отрицательное
переживание крайне высокой энергии, нужно допустить такую запись этого
отрицательного пространства, чтобы собственный метапрограммист туда
больше не вернулся» (там же, с. 119-120). Тогда, когда мы вносим в память
определенные переживания с мощным отрицательным знаком на них, мы
можем предотвратить их повторение. Если такая программа однажды внесена
в биокомпьютер, она позволяет ему оперировать в положительной области.
Поездка в Чили и общение с Оскаром Ичазо предоставили возможность
Лилли дать определение состояний сознания и достижения высшего состояния – «Сатори». Сатори можно определить как различные положительные
уровни или состояния сознания. Ичазо познакомил Лилли со структурой
позитивных и негативных состояний сознания от Сатори до антисатори.
Подобно архетипическим образам эти вибрирующие уровни являются неотъемлемой частью нашего человеческого наследства и доступны большинству
из нас. Лили предлагает таблицу состояний сознания, которые он пережил
на собственном опыте и которые, по его мнению, являются общими для всех,
ставящих перед собой цель духовного развития. В таблице представлены
различные состояния сознания от +48, в котором действие человеческого
биокомпьютера проявляется как нейтральная рациональная система, до +3 –
Истинного Сатори.
Лилли не считает предлагаемую концепцию сознания законченной и
завершенной замкнутой системой, и замечает, что кто-то может воспринять
такую технику мышления и сделать ее частью своих интеллектуальных исследований, а кто-то нет. Но для тех, кто готов к такому подходу, его идеи ока-

155

Пендюрина Л.П.
жутся ценными, и помогут построить по-новому свою жизнь и развить в себе
творческие, интеллектуальные, нравственные и религиозные потенции.
В настоящее время концепция мозга, предложенная Лилли является теоретическим основанием нейролингвистического направления психологии
(НЛП), разработавшей эффективные подходы для понимания человека.
Методы НЛП с успехом применяются в бизнесе, государственном управлении,
спорте и других видах деятельности.
Дальнейшее изучение сознания в трансперсональной психологии показало, что мозг не может выступать в качестве единственного его творца.
Открытия С. Грофа свидетельствовали о том, что память человека содержит
не только «биографический» опыт, но также пренатальный (дородовой) и
перинатальный (околородовой).
С. Гроф родился в 1931 г. в Праге. Изучал медицину, защитил диссертацию. Там же в Праге начал исследовать психотерапевтическое ЛСД, которое
затем продолжил в США.
С особым интересом Гроф исследовал проблемы воздействия психоделических средств на неизлечимо больных раком пациентов, с целью уменьшения
их страданий. Кроме того, в круг его научных интересов входила работа с людьми, переживающими депрессивные состояния, алкоголиками и наркоманами.
Гроф являлся последователем Фрейда и использовал в своей медицинской
практике методы психоанализа, опирающиеся на биографический опыт пациента. Но неожиданно пациенты раскрыли иные сферы психики, которые
получили название трансперсонального опыта. Под трансперсональным
опытом Гроф понимает «эмпирическое расширение сознание за пределы
обычных границ телесного «эго» и за пределы пространственно-временных
ограничений» (54, с. 55). Гроф замечает, что в определенном смысле полный
спектр трансперсональных переживаний соизмерим с самим существованием.
Единство человеческого существования нельзя понять без взаимодополняющих модусов сознания: хилотропного и холотропного.
Хилотропный (греч. hyle – материя, trepein – двигаться в направлении
чего-либо) – это нормальный повседневный опыт человеческой реальности.
Холотропный модус сознания (греч. holos – целое и trepein) – это сознание,
стремящееся к целостности, всеобщности человеческого существования, и
характеризуется оно определенными психологическими состояниями, такими
как медитативные, мистические или психоделические переживания.
С тем, что он назвал холотропным переживанием, Гроф столкнулся в
опытах с ЛСД. Когда же практика подобных опытов была запрещена в США,
он начал разрабатывать альтернативный терапевтический подход, в котором
не использовались психоделики. Он разработал метод холотропного дыхания,
восходящий к практике пранаяны в йоге, использующий для достижения измененных состояний сознания беспрерывное ритмическое дыхание. Техника
холотропного дыхания, при которой уменьшается количество кислорода в
коре головного мозга, выявила, что человек может заново испытывать конкретные эпизоды жизни плода и эмбриона, осознать процесс оплодотворения
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яйцеклетки сперматозоидом, испытать выход за пределы пространственных
и временных границ вплоть до переживания единства со всем творением и
планетарного сознания, встретить архетипические образы коллективного
бессознательного, восстановить в сознании прошлые воплощения, пережить
этапы планетарной эволюции.
Под влиянием этого материала Гроф создает модель человеческого сознания, отличающуюся от господствующей модели современного естествознания
и соотносящуюся с теми представлениями, которые существовали в «вечной
философии». Под «вечной философией» он понимает различные духовные
и мистические традиции - веданту, буддизм, гностицизм, христианский мистицизм и другие, описывавшие перечисленные выше переживания и сферы
бытия и основывающиеся на идее целостности мира.
В модели сознания, предлагаемой Грофом, огромную роль играют проблемы смерти, секса и рождения, т.к. они особенно связаны с трансперсональной
сферой, независимо от того, встречается ли индивид с данными ситуациями
реально, в повседневной жизни или символически в процессе углубленного
эмпирического самоисследования.
Перинатальный опыт Гроф классифицировал по четырем категориям. Эти
категории соответствовали четырем клиническим стадиям биологического
рождения:
• пребывание во внутриматочном состоянии;
• период маточных спазм, когда шейка матки еще закрыта и выхода нет;
• период родовых схваток, когда шейка матки открылась и началось движение плода по родовому каналу;
• этап появления ребенка на свет.
На каждом из этих этапов младенец испытывает определенный набор
интенсивных эмоций и физических ощущений, который оставляет в бессознательном психики глубокие отпечатки, влияющие на всю последующую
жизнь индивида, и которые Гроф описал в четырех базовых перинатальных
матрицах (БПМ).
Первая базовая перинатальная матрица (БПМ-I) – амниотическая
Вселенная – характеризуется переживанием образов широких просторов,
где нет никаких границ, где человек отождествляет себя со всем космосом
или плавает в океане космической поглощенности.
Вторая базовая перинатальная матрица (БМП-II) – космическая поглощенность – связана с видением воронки или водоворота, куда засасывает
индивида. Гроф отмечает, что воскрешение в памяти этого этапа биологического рождения является для человека одним из самых тяжелых переживаний. Человеком овладевает чудовищный кошмар замкнутого безвыходного
пространства, он испытывает полную беспомощность и безнадежность.
Третья базовая перинатальная матрица (БПМ-III) – борьба смерти и
возрождения – содержит в себе яркие динамические образы коллективного
бессознательного, характеризуется переживанием сексуального возбуждения
и сильной тревоги.
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Четвертая базовая перинатальная матрица (БПМ-IV) – переживание
смерти и возрождения – несет в себе чаще всего образ огня, который разрушает
все темное и негативное и готовит человека к духовному возрождению.
Исследования Грофа показали, что человек может актуализировать переживания, выходящие за границы его «биографического» опыта и выявили
возможность понимания сознания не как продукта мозга, но изначального
принципа существования. Эти открытия опровергли представления современной науки о нейрофизиологическом и ментальном функционировании плода,
исходя из которых ученые считали, что формирование памяти возможно лишь
после миелинизации нервных волокон. Поскольку миелинизация оболочки
церебральных нейронов у новорожденного еще незакончена, делался вывод
о невозможности записи в памяти ребенка опыта до и в момент рождения.
Опыты Грофа продемонстрировали также наличие связи между измененными состояниями сознания и той картиной мира, которая наличествует
в индийской философии и подтверждается в настоящее время данными
современной физики.
На основании анализа различных аспектов холотропных состояний Гроф
предлагает свой образ Вселенной, имеющий прямые аналогии с космологическими представлениями индийской философии.
Так Гроф утверждает, что Вселенная, жизнь и сознание не могли развиться
без участия высшего творческого разума – Абсолюта. Абсолютное Сознание
может восприниматься как некое Единство или как Космическая Пустота,
Небытие, ничто. Но и то и другое есть пустотность космического масштаба,
являющая собой абсолютную полноту, потому что в ней присутствует все.
Она ничего не содержит в конкретной явленной форме, но заключает в себе
все бытие в его потенциальной форме. Материальный мир есть выражение
Абсолютного Сознания, а потому он есть майя – иллюзия. Отсюда становится
ясным, «что мир плотной материи, характеризуемый трехмерным пространством, линейным временем и неумолимой причинностью и переживаемый
нами как в обычных состояниях сознания, сам по себе не имеет независимого
существования. Он не есть единственная истинная реальность, каковым его
изображает наука, он – творение Абсолютного Сознания» (53, с. 45).
Процесс творения феноменального мира, по Грофу, также можно постичь
только через прямое личное переживание. Он представляет собой то, что в
индийских философских текстах определяется как лила или Божественная
Игра. Лила – это замысловатая, чрезвычайно сложная космическая игра, которая творится по воле Абсолюта и внутри него. Эта космическая игра имеет
необозримые масштабы и многие уровни измерения. Ее можно сравнить с
игрой в шахматы, где фигуры, согласно своим ролям, определенным образом
передвигаются по шахматной доске и создают огромное число игровых ситуаций, или с калейдоскопом, вращение трубки которого преобразовывается
во все новые и новые рисунки.
Динамика космического творения, говорит Гроф, не может быть адекватно словесно представлена, она выражается в символической форме как
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порождение образов, отличных от источника творения, но сохраняющих с
ним связь и осознающих сущностную тождественность с ним.
Холотропные переживания не только дают нам адекватную картину
Вселенной. Они также содержат практические указания, при помощи которых можно выстроить оптимальную жизненную стратегию, позволяющую
человеку полностью осознать свой творческий потенциал. Исследование
необычных состояний сознания для Грофа является необходимым моментом
понимания истинной природы человека, его духовности. Именно измененные
состояния сознания дают возможность понять, что человек, по словам А.
Уоттса, не «эго, заключенное в кожу». Они раскрывают различные аспекты
духовного измерения бытия, для которых в современной психологии нет
специальных терминов. Духовность, по Грофу, это соразмерность со всей
полнотой бытия, целостность существования человека. Она базируется на
прямых переживаниях необычных измерений реальности, и в отличие от
религии не требует, чтобы контакт с божественным осуществлялся в особом
месте с помощью официально назначенных лиц.
Таким образом, духовность – это переживание единства с истоком,
Абсолютным Сознанием. Холотропные состояния, позволяющие осознать
это единство, меняют понимание природы и повседневной материальной
реальности у человека, открывают такие измерения бытия, которые обычно
скрыты от его восприятия. Они раскрывают священную природу повседневной
реальности и единство, лежащее в основе материального мира.
Гроф указывает на существование связи между таким образом трактуемой
духовностью и основами квантовой физики. Теория «Большого взрыва», четырехмерный пространственно-временной континуум Эйнштейна, «гипотеза
множественности миров», по которой наша вселенная каждое мгновение
раскалывается на бесконечное множество вселенных, идея Д. Бома о том,
что мир, которые мы знаем, представляет собой только один аспект реальности, ее «явный» или «развернутый» порядок, подтверждают реальность
холотропных переживаний.
Гроф убежден, что холотропное дыхание может разрешать глубокие
эмоциональные, моральные и иные проблемы человека. Человек участвует в
феноменальном мире, и это требует от него принятия мира материи. Главное
при этом – не отождествлять себя абсолютно с телесным эго и не считать мир
единственной реальностью. Осознание индивидом его божественной природы
и сущностной пустоты всех вещей, обнаруживаемое в трансперсональном
переживании, образует основу метаструктуры, позволяющую справиться со
сложностями, проблемами и потерями, сопровождающими его жизнь. Решить
жизненные трудности человеку помогает трансцендентное сознание, связывающее его с высшими реальностями, осознание своего единства со всем.
Переживание трансцендентного сознания создает возможность оценить
жизнь с позиций добра и зла. Если на эмпирическом уровне существования
человека проблема того, что есть добро, а что есть зло определяется устоявшимися каждодневными критериями, то на трансперсональном уровне возникают
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серьезные вопросы, касающиеся природы добра и зла. В современном обществе
постоянно растет насилие, войны, терроризм, мощь современного оружия
просто ужасает. Миллионы людей в мире живут в нищете, болезнях и голоде.
Каким образом это можно соотнести с царящим в природе порядком?
Исследования Грофа показали, что в холотропных состояниях человек
может переживать не только единый творческий принцип, но и его благую
и злую форму по отдельности как две дискретные единицы. Суть этого
переживания глубже всего выражена в концепции индийской философии
«сат-чит-ананда». Сат-чит-ананда – это определение истинной природы
Духа-Абсолюта, где сат означает существование, чит – сознание, а ананда
- блаженство. В переживании Абсолюта человек отождествляет себя с сияющим, безграничным, вневременным состоянием сущности, бытие которой
бесконечно и которая обладает бесконечным сознанием и переживает бесконечное блаженство, обладая также бесконечной способностью творить из
самой себя формы и эмпирические миры.
У этого переживания Сат-Чит-Ананда - есть обратная сторона - космический
принцип, объемлющий весь отрицательный потенциал Божественного, действующий как перевернутое зеркальное отображение на других уровнях бытия, где
происходит временная утрата изначального существования Божественного.
Положительное качество – Сат – сущее или бесконечное бытие – трансформируется на этих уровнях бытия в ограниченное существование, рождение
и смерть.
Второе положительное качество – Чит – безграничное сознание, мудрость, разум – соотносится с различными формами ограниченного сознания
и неведения. Под неведением имеется в виду и неправильное понимание
вопросов повседневной жизни, и обман, и неполная информация, и незнание
метафизических проблем бытия. Индийская философия и буддизм уделяли
большое внимание этому вопросу, считая, что именно неведение (авидья)
является причиной страдания.
Третье позитивное качество – Ананда – Безграничное блаженство – «переворачивается» на более низких уровнях бытия в тяжкие эмоции, физическую
боль, гнев, ярость, чувство неполноценности, подавленность и прочие негативные чувства. Переживание зла в любой его форме и как гигантской космической тени, и как поля зловещей энергии, и как содержательной абстракции
позволяет человеку сформировать новую систему ценностей, основанную не
на общепринятых нормах, а на знании и понимании вселенского закона, по
которому человек является неотъемлемой частью творения и потому, вредя
другим, вредит себе. Кроме того, человек понимает, что зло вплетено в фактуру бытия, поэтому его невозможно победить или уничтожить. Однако если
человек не может исключить зло из миропорядка, то он может преобразить
себя и отыскать иные пути преодоления темной стороны бытия.
Человек осознает, что он не может не испытывать боль и страдание, т.к.
они присущи воплощенному существованию, а значит, являются онтологической характеристикой этого мира. К тому же страдание определяется
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еще и кармическим прошлым человека. Но человек может повлиять на
продолжительность и форму страданий, сократить их продолжительность в
холотропных состояниях, что облегчает его участь.
Человек также обнаруживает, что не является телом – эго. Холотропные
переживания позволяют ему отождествить себя с чем угодно, начиная от одной
клетки материи до Абсолютного Сознания. От того, каким себя человек видит и
представляет, зависит его жизнь, преобладание в ней страдания или радости.
Следовательно, для Грофа является несомненной истинность тех представлений о мире и человеке, которую сформировала индийская философская традиция.
Он вводит в научный обиход трансперсональной психологии представления о
способности человека перерождаться, о том, что мир, переживаемый человеком,
не является единственной реальностью, а есть лишь один из ее аспектов, идею
о сущностном единстве субъекта и объекта. Гроф интерпретирует эти представления применительно к объяснению тех новых данных, которые он получил
в результате обработки трансперсонального опыта своих пациентов и утверждается в мнении, сформулированном в буддизме: мир, окружающий человека,
необходимо исследовать не как физический мир, а как психокосм человека.
Современный этап развития трансперсональной психологии связан с именем К. Уилбера, обратившего внимание на то, что для понимания физических
и духовных изменений человека необходимо исследовать его как целостную
систему, а, следовательно, объединить западный и восточный подходы к объяснению его психики и сознания, трансформировать идеи западного психоанализа
и идеи восточных психопрактик в единую теорию спектра сознания.
Кен Уилбер родился в 1949 г., закончил Дюкский Университет и аспирантуру в Небраске, получил степень доктора химии и биологии. Однако его
также интересовали психотерапия, философия и религия. Его исследования
человеческого сознания – это современный творческий синтез идей, накопленных Западом и Востоком по этой проблеме.
Уилбер подчеркивает необходимость интегрального подхода к человеку.
Интегральный подход – это подход, при котором достижения различных
областей знаний (от физики и биологии до искусства и поэзии), различные
школы философии, антропологии, психологии, психотерапии, великие духовные традиции Востока и Запада понимаются не как конкурентные, но как
справедливые лишь в отдельных частях полного спектра сознания и потому
дополняющие друг друга.
Интегративный подход, по Уилберу, соответствует той картине мира,
которая сложилась в науке во второй половине ХХ века. Современное естествознание уже не может объяснить Вселенную с позиций философского
материализма без включения в нее (в некотором фундаментальном смысле)
самого сознания. Все более и более ученые склоняются к тому, что единственный способ объяснить Вселенную состоит в том, чтобы считать, что она
существует «в сознании некоего вечного духа» (166, с. 31).
Это представление меняет взгляды на человеческое сознание. Уилбер
утверждает, что человеческая личность это многоуровневая манифестация
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единого сознания, так же как в физике спектр электромагнитных волн считается многоуровневым выражением одной волны. Изучение сознания предполагает междисциплинарные, полимодальные и межкультурные подходы,
сходящиеся к «основной матрице» различных стадий, структур и состояний
сознания, которую Уилбер называет «спектром сознания». Наиболее полно,
по Уилберу, спектр сознания изучает трансперсональная психология, в центре
внимания которой находятся не только все аспекты индивидуальной психологии и психиатрии, но и более глубокие и высокие аспекты человеческого
опыта, называемые надличными или сверхличными.
Объясняя особенности своего подхода – спектра сознания – Уилбер
дает следующую схему состояний сознания, восходящую к христианскому
мистицизму, по которой у человека есть по меньшей мере три ока познания:
«глаз плоти, который познает физические события; глаз ума, который познает образы и желания, понятия и идеи; и око созерцания, которое познает
духовные переживания и состояния» (там же, с. 65)1.
Уилбер подчеркивает, что предлагаемый им способ изучения сознания
восходит к Великой цепи бытия - концепции, рассматривающей мир холархически, как последовательность расширяющихся концентрических кругов,
где каждый последующий уровень включает в себя предыдущие. Отсюда
понятно, что наиболее глубокое сознание человека является идентичным с
Абсолютной реальностью, которая в различных философских и духовных
традициях называется по-разному: Дао, Брахман, Бог. Высшей целью эволюции человека и человечества является реализация Духа, понимаемая как
недвойственное переживание. Определить Дух с точки зрения ментальности,
говорит Уилбер, невозможно, он есть «таковость, бытование и суть любой
и каждой существующей» (там же, с. 77). Дух проявляет себя в последовательности ступеней, слоев, измерений и уровней. В индийской философии
такое понимание целостной природы духа сформировалось в учении о кощах
Атмана – оболочках или покровах, скрывающих Брахман, в буддизме – в
учении о восьми виджнянах – уровнях сознания, каждый из которых представляет собой более ограниченный вариант вышележащего уровня.
Но человек обычно действует в состоянии дуалистического сознания, для
которого характерно разделение между субъектом и объектом. Это состояние
представляет одну из линий существования сознания. Задача науки сегодня Уилбер называет эту задачу «проект Атман» - состоит в том, чтобы показать,
что основой всего является Единое (Будда, Бог, Атман), а каждый уровень
сознания, находящийся ниже уровня Единого представляет собой искажение
истинной природы универсальности. Человек есть выражение Единого Абсолюта
и его психологическое развитие имеет ту же цель, что и природная эволюция:
достижение все более высоких областей Единства. Уилбер полагает, что идея
о продолжении эволюции, выдвинутая многими индийскими мистиками и
философами является неоспоримой и приводит мнение С. Радхакришнана:
1

Сам Уилбер отмечает упрощенный характер данной схемы, но в целом она дает
понимание структуры сознания и его развития от тела через разум к духу.
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«За пределами нашего бодрствующего ума простираются более широкие области
сознания, сверхсознательные сферы, о которых мы порой становимся осведомлены необычным сверхчувственным образом. А за пределами нашего грубого
физического бытия есть другие, более тонкие уровни, управляемые лучшими
законами и более могущественными силами; входя в принадлежащие этим уровням бытия состояния сознания, [мы можем] заменять более чистыми, высокими
и интенсивными условиями бытия этих уровней грубость и ограниченность
нашей телесной жизни, наших побуждений и привычек» (там же, с. 110).
Личность с самого начала содержит в себе все глубинные структуры
сознания, свернутые и погруженные в его собственном бытии. Дальнейшее
развитие психологического роста должно вести к Единству, фундаментальной
целостности. Но дуальность существования человека создает психологические ограничения, которые воспринимаются им как реально существующие.
Происходит « иллюзорное вытеснение вселенского сознания и его проекция
в качестве внутренней самости против внешнего мира, субъекта против объекта» (167, с. 161). Но индивид, замечает Уилбер, не решается идти по пути
трансценденции, т.к. это приводит к смерти «эго», исчезновению чувства Я
как отдельного существа: «держась за себя, за свою субъективность, он не
впускает в себя Атмана, уцепившись за собственное «эго» он отказывается
от остального Всего» (там же, с. 161).
В результате поисков трансценденции человек, смирившись со смертью
своего отдельного само-ощущения, опирается на символические суррогаты
Единства. В качестве таких суррогатов могут выступать секс, пища, деньги,
власть, слава, знание. Это попытка обрести сознание Атмана в условиях
двойственности, разделения мира на субъект и объект.
Но, тем не менее, уровни сознания, находящиеся ниже Универсального
Сознания охватывают структуры от физического к сенсомоторному, космическому и предельному сознанию и при этом каждая стадия дифференцируется
от предшествующих стадий и затем интегрирует их в себе.
Принимая понимание духовности, имеющее место в индийской философии
и связанное с мистическим раскрытием божественной сущности человека,
Уилбер предлагает дополнить его представлениями о духовности, существующими в западной психологии и философии. Он акцентирует в феномене
духовности его динамический характер и связь с самосознанием. Духовность
в этом случае предстает как процесс развертывания сознания, в котором
должен быть осуществлен синтез логико-дискурсивного поиска Истины с
восхождением сознания на качественно иные, более высокие уровни, возможные
только через трансцендирование достигнутых структур.
Уилбер выделяет два значения духовности. Первый связан с пониманием
духовности как отдельной линии развития и впервые был предложен Анной
Фрейд, которая использовала его в очень узком смысле как логико-математическое когнитивное развитие.
Уилбер полагает, что на самом деле имеется множество линий развития
индивида, и они имеют свою динамику, структуру, функции. Все они «ква-
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зинезависимы» друг от друга, но все они координируются системой самости.
Самость, по Уилберу, - это форма развития, форма трансформации, неизменная
постоянная от утробного состояния до самого Бога, это то, что формирует
«Я». В термин «Я» Уилбер вкладывает двойственный смысл: во-первых,
«Я» – это «Я сам», наблюдающий, непосредственная самость, и, во-вторых,
«Я» как наблюдаемое, косвенная самость. Вместе взятые они складываются в
совокупную самость. Уилбер выделяет следующие стадии развития самости:
плеромная, уроборическая, тифоническая, самость членства, эгоическая самость, кентаврическая самость и трансформация самости в тонких областях.
Развитие самости происходит в результате разотождествления со своей текущей
структурой, чтобы отождествиться со следующей возникающей структурой
более высокого порядка. При этом низшая структура не отбрасывается самостью полностью, она просто не отождествляется только с ней. Она трансцендирует эту структуру и может оперировать ею, одновременно используя
элементы возникающей новой структуры: «Следовательно, на каждом этапе
роста или развития мы обнаруживаем, что (1) в сознании возникает новая
структура более высокого порядка; (2) самость отождествляет свое бытие
с этой более высокой структурой; (3) рано или поздно возникает структура
еще более высокого порядка; (4) самость разотождествляется с более низкой
структурой и переносит свою непосредственную тождественность на более
высокую; (5) тем самым сознание трансцендирует более низкую структуру;
(6) оно становится способным оперировать ей с более высокого уровня; (7)
так, что все предыдущие уровни могут быть интегрированы в сознании, и, в
конечном счете, в высшем Сознании» (166, с. 288).
Таким образом, в процессе развития «Я» одного этапа становится косвенным «Я» следующего этапа, т.е. то, с чем человек отождествляет себя (или во
что он полностью включен) на одной стадии развития на следующей стадии
он, как правило, превосходит.
Духовное развитие можно представить как состоящее из различных областей, к числу которых относятся логико-математическое мышление, зрительнопространственное мышление, лингвистическое знание, телесно-кинестическая
деятельность, музыкальное знание и разнообразные формы социального
понимания. Эти стадии подвижны и текучи, и в каждой из них существуют
несколько инвариантных волн, которые Уилбер, вслед за исследовавшим их
физиологом Г. Гарднером назвал доконвенциональной, конвенциональной и
постконвенциональной, добавив к ним еще и пост-постконвенциональную.
Согласно исследованию Гарднера, эти волны универсальны, инвариантны
и основываются на глубоких биологических, а может быть психических и
культурных константах.
Таким образом, и различные линии развития и волны, понимаемые как
общая для всех них ступенеобразная последовательность, возникают у всех
человеческих существ. Существует общая ось – сознание как таковое, без
которого не могли возникнуть линии развития. Другое дело, что в разных
культурах реализуются различные линии духовного развития: на Западе
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преобладает область логически–рационального мышления, на Востоке –
интуитивно-образного восприятия мира.
Второе значение понятия духовности восходит к ее пониманию индийскими
философами-мистиками и сводится к тому, что духовность образует отдельную
линию со своим собственным развертыванием. В этом случае духовность существует только в более высоких сферах и может развиваться только после
реализации низших сфер сознания. В этом случае духовность нельзя определить
как эмоциональную открытость, моральное сочувствие, когнитивную интуицию, хотя и нельзя утверждать, что она отсутствует на низших уровнях, т. к. все
уровни – это все уровни Духа. Духовность в таком понимании – это уровень
развития, на котором субъект руководствуется своими высшими интересами.
Сама духовная линия проходит от доличностной волны (архаические,
пищевые, доконвенциональные интересы), к личностной волне (осознание
конвенциональной принадлежности и заинтересованности) до надличностной
(тонкая постконвенциональная забота или, как ее еще называет Уилбер, бодисаттвическая). Другими словами, духовный поток последовательно проходит
через подсознательные, сознательные и сверхсознательные волны.
Уилбер отмечает, что здесь возникает следующая проблема: практикой
надличностной духовности интересуется большое количество людей на
Западе, и очень часто они находятся на доконвенциональном уровне развития.
Решение этой проблемы Уилбер видит в том, что к развитию человека необходимо подходить с позиций интегративного подхода и иметь виду стадию
духовного становления личности.
Итак, согласно модели сознания, предложенной Уилбером, уровни сознания напоминают полосы спектра. Они охватывают трансперсональные
полосы, которые включают в себя архетипы, а также находящийся ниже
экзистенциальный уровень. Экзистенциальный уровень очень близко связан
с самостью и охватывает следующие стадии развития:
• эгоцентрический уровень, через который проходит самость;
• социоцентрический и конформистский уровень, конвенциональные
роли, убеждения, этноцентрические модусы и т. д.;
• мироцентрический, постконвенциональный уровень;
• уровень «кентавра» - зрелая интеграция ума и тела. Это высшая из
личностных областей.
Затем сознание уходит в надличностные пост-постконвенциональные
сферы – психическую, тонкую, каузальную и недвойственную.
Трансцендентальные состояния человек может достичь с помощью медитации. Медитация для Уилбера – это непрерывный инструментальный
путь трансценденции-развития. Это стремление к Единству, в котором все
потенциальное становится актуальным, и все фоновое бессознательное1
разворачивается как Сознание. Это путь, который только и может вывести
1

Под фоновым бессознательным Уилбер понимает все глубинные структуры, постоянно существующие вне зависимости от всего остального и готовые возникнуть
в какой-то точке будущего через воспоминание.
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человека на нынешней стадии его эволюции за пределы свойственной ему
эгоической стадии и продвинуть его к Богу. Медитация происходит также
как и другие стадии развития и роста, она вытесняет внедренную самость
и внедренное бессознательное: «Медитация рано или поздно начинает вытеснять внедренную самость и внедренное бессознательное. При принятии
позиции свидетельствования или внимательности, субъективные структуры
человека начинают становится объективными, и, значит, человек начинает
разотождествляться со своим текущим уровнем развития и отстраняться от
своего (внедренная самость становится менее прочно связанной и смещается от данной субъективной привязанности; внедренное бессознательное
освобождается) (там же, с. 294-295). Совсем не все медитативные практики
нацелены на одну область сознания. Трансперсональные сферы распадаются
на несколько различных уровней, поэтому и в самой медитации можно выделить три основных класса.
Первый - это класс Нирманакайи. Он имеет дело с телесной и тифоническими энергиями. Целью такой медитативной практики является высшая чакра.
Достижение нирманакайи возможно при использовании практики хатха-йоги,
кундалини-йоги, крия-йоги и всех практиках тантрической йоги.
Второй класс – класс Самбхогакайи, в котором достигаются высшие
тонкие области при помощи нада-ойги и шабда-йоги.
Третий класс – класс Дхармакайи, имеющий дело с причинными областями. Здесь переживается состояние первичной Таковости. Разработку такой
практики можно найти у Шри Рамана Махарши, в ведантистской философии,
в дзэн-буддизме.
В трансцендентальной сфере пропадает ощущение дуализма, переживается состояние предельной реальности или, как его называет Уилбер вслед
за представителями буддийской философии, узнавание Одного Вкуса, под
которым понимается способность видеть единую Основу во всем многообразии явленного мира. Данное искомое состояние есть подлинная духовность, которая у Уилбера тождественна свободе. Это состояние приводит
к обнаружению человеком в себе творческой неограниченности, развитию
всех сущностных потенций.
Таким образом, в своей интегративной теории сознания Уилбер приходит к
следующим выводам. Он полагает, что сознание невозможно исследовать как
нечто находящееся в организме. Сознание можно понять только в том случае,
если рассматривать его в единстве внутренних и внешних проявлений, а, следовательно, как субъективное «Я», как объективное «Оно», как межличностное
«Мы» и как межобъективное «Оно». В первых двух случаях доминирует подход
рассмотрения сознания как некоего единичного явления, в двух последних оно
рассматривается через призму системных свойств, культурных, социальных
и прочих связей. Только опираясь на все эти планы существования сознания,
можно его более или менее адекватно представить.
Европейская наука очень много сделала для понимания сознания, и
раскрыла различные аспекты его существования. Когнитивная наука счи-
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тает, что сознание, основывается на системных эмерджентных свойствах.
Интроспекционизм исходит из того, что сознание лучше всего понять из
описаний «Я», наблюдающего и интерпретирующего непосредственно
переживаемый опыт. Нейропсихология полагает сознание укорененным в
нейронных системах, нейромедиаторах и органических механизмах мозга.
Индивидуальная психотерапия, использующая в своей практике лечения
нервных расстройств интроспективную и интерпретационную психологию,
считает, что сознание связано с адаптивными способностями индивидуального организма. Социальная психология полагает, что сознание - это продукт
социальной системы. Психология развития рассматривает сознание как
развертывающийся процесс. Модели квантового сознания предполагают,
что сознанию внутренне присуща способность взаимодействовать с физическим миром и изменять его посредством квантовых взаимодействий как
в человеческом теле на внутриклеточном уровне, так и в материальном мире
в целом (пси).
Все эти подходы в равной степени важны для понимания сознания. Но
оно будет неполным, если из представлений о сознании исключить восточные
традиции, утверждающие, что обычное сознание – это узкая и ограниченная
версия более высоких и глубоких форм осознания, и что для их пробуждения
необходимы специальные практики, например, йога и медитация. Также необходимо учитывать роль тонких энергий (в индийской философии – прана, в
китайской – ци), которые играют особую роль в сознании и его деятельности,
и являются «недостающим звеном» между интенциональным разумом и
физическим телом.
Как уже было видно, для обоснования своей концепции сознания Уилбер
широко использует идеи индийской и буддийской философии. Это понимание
мира как иерархии целостности, простирающейся через материю, жизнь, ум,
душу к духу. Это признание существования неуничтожимой единой универсальной основы мира. Это понимание эволюции человека, человеческой
жизни, а также всего мира как реализации духа. Это выявление тонких сфер
существования, учение о кощах Атмана, оболочках или покровах, скрывающих
Брахман в ведантизме и учение о восьми виджнянах – уровнях сознания в
буддизме, где каждый из которых представляет собой более ограниченный
вариант вышележащего уровня. И, наконец, это метафоры и образы для
описания состояния Единства, переживания недвойственнсти.
Несомненно, Уилбер прав, когда утверждает, что все перечисленные идеи
в той или иной мере изучались и изучаются и в западной философии (Фихте,
Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Джеймс, Бергсон, Хайдеггер, Гуссерль, Ясперс,
Юнг, Эмерсон, Хаксли, Фромм, Маслоу). Являясь ядром вечной философии,
они выражают Предельную и Бесформенную Истину. Но в силу однобокости
развития западной науки, которую Уилбер называет сайентизмом, понимая
под ним попытку объяснения мира с позиций объекта-«оно», эти идеи
приобрели внешнее содержание и утратили свое первоначальное значение
в западной культуре. В индийской философии с ее направленностью на вы-
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явление глубинных структур человеческой психики при общей установке
на взаимосвязь и взаимодополняемость всех процессов, происходящих во
Вселенной, «вечные» идеи не утратили свой смысл и эвристические функции,
и поэтому «прозвучали» в современной западной культуре как нечто новое и
неизвестное. Тем более что и на самом деле Запад в своем самолюбовании в
течение долгого времени не уделял им кого-либо серьезного внимания.
Мы согласны с мнением Н Друри, что Уилбер исследует сознание и
психику не как настоящий мистик, а как исследователь Вечной философии
(кстати, может в этом его преимущество перед мистиками: он не только
говорит о необходимости достижения высшего уровня сознания, он объясняет принципы восхождения индивида по ступеням холархии). С позиций
последней он говорит о необходимости достижения целостности: Атман
является фундаментальной природой всех душ и каждый субъект или душа
интуитивно чувствует, что это так, поэтому стремится к единству. Путь развития самости, под которой понимается самотождественность или содержание
своего внутреннего «Я», выступающего субъектом всего переживаемого
опыта, - это путь мучительных отождествлений и разотождествлений, путь
реальной трансценденции, при которой переход от одного уровня бытия
на другой воспринимается индивидом как «смерть» его изолированного и
отдельного ощущения себя самого. Человек страшится этого, удерживая
свою субъективность, он не впускает в себя Атмана. Но тяга к обретению
целостности настолько сильна, что субъект может пересилить страх потери
самости и достичь состояния предсуществующего Атмана.
На особенность понимания смерти как перехода из одного типа существования в другое, указывают многие мистические традиции, в том числе
и индо-буддийские. Смерть в них понимается как «смерть-возрождение»
- обретение нового тела и нового бытия. В этом же смысле говорит о смерти
Уилбер. Это процесс, предполагающий трансформацию всего существа: и
нового тела, и нового сознания.
Уилбер настаивает на том, что исследование сознания на современном
этапе требует новой психологии, которая предложила бы путь объединения
Востока и Запада, обыденного и содержательного, ортодоксального и мистического, и включала бы в себя множество подходов – от Фрейда до Будды,
от гештальт-психологии до Шанкары, от Пиаже до йогачары, от Кольберга
до Кришнамурти, и предлагает такую модель.
Таким образом, идеями, объединяющими исследования, проводимые
в рамках «Движения за Развитие Человеческого Потенциала», являются
идеи «вечной» философии, которые развиваются в настоящее время преимущественно на Востоке. Они базируются на представлении о холархическом
развитии мира, в котором мир предстает как последовательность расширяющихся концентрических кругов, где каждый последующий уровень включает
в себя предыдущие. Сознание человека в этом случае понимается как одна
из ступеней более высоких и глубоких форм сознания, а развитие личности
понимается как восхождение к Абсолюту.
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3. 3. Джидду Кришнамурти:
попытка создания идейного «эсперанто»1
Биография Джидду Кришнамурти довольно широко представлена в зарубежной и отечественной литературе. Восьмой ребенок из семьи обедневшего
брамина был замечен одним из лидеров Теософского общества Ч. Ледбитером.
Ледбитер увидел в мальчике нового Учителя Мира, поисками которого в
начале ХХ в. было озабочено теософское общество. Джидду и его младшего брата Нитьянанду вывезли в Англию, где они получили образование и
теософскую подготовку. В 1911 г. Кришнамурти стал главой международного Ордена «Звезды Востока», основанного Анни Безант и Ч. Ледбитером.
Кришнамурти достаточно долго находился под влиянием теософских идей,
но его собственный духовный опыт и мистические переживания привели его
к разрыву с Теософским обществом и роспуском Ордена «Звезды Востока».
С этого времени Кришнамурти выступает как самостоятельный мыслитель,
отвергающий роль гуру и не соотносящий свое учение с какой-либо философской традицией или школой, хотя склонность к переживанию экстатического
единства с миром, проявившаяся у него в 1922 г. и продолжавшаяся всю его
жизнь, приводила к тому, что большие массы людей старались создать вокруг
него религиозную организацию и воздать ему культовые почести.
Кришнамурти оказал большое влияние на формирование идейных предпочтений Запада во второй половине ХХ в. Его взгляды разделял Олдос Хаксли,
известный физик Дэвид Бом вступал с ним в диалог, его мнение учитывал при
разработке актуальных проблем естествознания Фритьоф Капра, к его словам
прислушивались люди в Англии, Америке, Швейцарии, Индии.
В своих беседах и на страницах книг Кришнамурти выступает как индийский мыслитель, но проблемы, поднимаемые им, нельзя понять, целиком
оставаясь на почве Индии. Многие из них стали во всей своей остроте только
в высокоразвитых странах Запада, поэтому абсолютно уместным является
замечание глубокого и оригинального исследователя религий Г.С.Померанца:
«Творчество Кришнамурти – индийское только по истокам; по содержанию
оно принадлежит современности в целом. Это своеобразное отражение общих
противоречий цивилизации ХХ в.» (129, с. 519).
О том, что источник философии Кришнамурти индийская духовная традиция, свидетельствует прежде всего то, что в основе его философских взглядов
лежит учение о сознании. Сознание не может быть выведено из материального
существования. Сознание понимается им как самополагающая реальность.
Именно представление о безальтернативном сознании, полностью сосредоточенном на собственной деятельности, осознающем себя, дает ключ к пониманию
его представлений о сущности человека, о свободе, его жизни и смерти.
1

Термин «эсперанто» в применении к творчеству Кришнамурти мы нашли у
Г.С. Померанца, рассмотревшего новаторскую роль Кришнамурти в осмыслении
«западновосточных» процессов мировой культуры, в частности, попыток создания
новых религиозных форм единства.
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При анализе проблемы сознания Кришнамурти исходит из того, что сознание всегда связано с чувством «Я», с «Эго». В свою очередь «Я» или «Эго»,
обладая сознанием, не всегда разумно, хотя мысль обязательно принадлежит
сознанию. Мысли зависят от окружающих условий, от всевозможных обстоятельств, не являясь чем-то устойчивым. Разум же действует за пределами
времени, он не зарождается в мозгу человека. Отличие сознания от разума
состоит в том, что сознание формируется прежде всего как память. Память,
по Кришнамурти, заставляет человека жить в прошлом, приводит его к отрицанию настоящего, навязывает ему стереотипы мышления и поведения, не
позволяющие решить ему актуальные конфликты и противоречия, она уводит
человека от постижения истины. Видение истины не связано с процессом
размышления, оно не связанно со временем. Разум схватывает мир целостно,
а это и есть истина, по Кришнамурти. В этом случае сознание «Я», сознание
наблюдающего, который наблюдает за множеством представлений вокруг себя,
способно прийти к пониманию, что наблюдающий и есть наблюдаемое: само
сознание открывает то, что наблюдающий есть наблюдаемое. Кришнамурти
приводит пример с древнекитайским художником, позволяющий раскрыть
природу единства наблюдающего и наблюдаемого. Прежде чем писать картину, например, дерево, художник должен просидеть под деревом столь долго,
сколько требуется для того, чтобы он стал деревом. Не отождествил себя с
деревом, а стал им. Результатом этого является исчезновение пространства
между художником и деревом, без чего не может появиться картина. Только
в этом случае наблюдающий понимает, что предмет в отношении которого
он действует – это он сам, говорит Кришнамурти (99).
Если человек связан с целым, с реальностью находящейся по ту сторону
частностей, то всякое разделение не имеет смысла. Эта реальность - не бытие
в обычном смысле слова, ее нельзя назвать, о ней можно сказать: есть только
это. Это чистое настоящее, не обусловленное ничем. Таким образом, идея целостности мира, не исключающая, а наоборот, предполагающая сознание как
необходимое основание, интерпретируется Кришнамурти в терминах индийской
философии - «Это». «Это» - утверждает Кришнамурти, не может быть выражено
словом. Потому что поименование истиной реальности предполагает движение
мысли, закрепленное в словесном выражении. Мысль связана с физическим
процессом, разум же – явление другого порядка. Мысль создает мир иллюзии
т.к. она производит фрагментарное, частичное действие, а не является деятельностью целого. Мир целостен для разума, для него нет разделения, он предстает
как ничто. Это ничто особого рода: пустота, наполненная всем, первооснова, как
ее еще называет Кришнамурти в беседах с Дэвидом Бомом. Проясняя смысл
первоосновы-ничто, Кришнамурти говорит, что «первооснова – не идея, не
философская концепция, она не то, что может быть составлено или воспринято
мыслью» (98).Она есть ум каждого человека, но ум особый, озаренный, или
иначе - это та часть мозга, которая не связана с содержанием сознания. Это
не сознательный ум (Кришнамурти называет его в традициях европейской
психологии бессознательным умом). Это ум, не обусловленный обществом,
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культурой, потребностями человека, он не образован и прост, но именно он
является источником нового и способен поддерживать коммуникацию между
различными уровнями ума. Кришнамурти полагает, что озаренный ум проникает в саму природу времени, что приводит к трансформации клеток мозга:
сознание опустошается, оно становится разумом, охватывающим пониманием
все движение в целом. Озарение, позволяющее постичь ничто-целое, приводит
человека к осознанию единства со всем существующим. В результате человек
преодолевает чувство «Я», отказывается от него в пользу сознания, которое не
осуществляет выбора. Как следствие этого возникает чрезвычайная ясность
ума и спокойствие, при котором устраняются все различия.
Осмысление природы «Я» у Кришнамурти адаптировано к достижениям
современной ему науки. Кришнамурти ратует за необходимость выявления
истинного «Я», неспособного существовать отдельно от разума. Но в обыденной жизни, полагает мыслитель, «Я» выступает в форме «Эго», это значит, что
вместо того, чтобы стремиться к целостности, оно довольствуется частностями.
Главная причина, определяющая существование «Эго» - память. Кришнамурти
считает, что память – главная причина человеческой зависимости, она есть
кладовая прошлого. Вместо того чтобы жить в настоящем, сосредоточиться
на нем, человек извлекает прошлые знания, внутренние противоречия, и с их
помощью старается объяснить себя и мир, воспроизводя прошлые ошибки.
По мнению Кришнамурти, человек должен освободиться от психологической
памяти, потому что она главная причина обусловленного разума. «Я» - это
представление человека о самом себе, которое довлеет над ним, постоянно
вторгается между восприятием и «тем, что есть» и отрицает возможность
познания. Следовательно, чувство собственного «Я» создают слова и мысли.
Цель истинного существования, по мнению Кришнамурти, - гармония разума и мысли, когда память выдает только тот материал, который необходим
для понимания настоящего. Данное состояние гармонии достигается при
помощи медитации. Под медитацией Кришнамурти понимает не следование
какой-либо системе, не повторение, не подражание, не концентрацию сознания. Он возражает против такого толкования медитации, кстати, присущего
большинству восточных учителей. Для него медитация – это понимание
Истины, восприятие целостности: «Медитация должна быть осознанием
каждой мысли, каждого чувства, при котором никогда не следует говорить,
что это правильно или неправильно. Нужно лишь наблюдать их и двигаться
вместе с ними. При таком наблюдении вы начинаете понимать целостное
движение мысли и чувств. И из этого осознания возникает безмолвие. Тишина,
достигнутая при помощи мысли, есть застой, смерть, но безмолвие, которое
приходит, когда мысль постигла свой собственный источник, природу самой
себя, постигла, что она никогда не бывает свободной, что она всегда стара, это
безмолвие есть медитация, в которой медитирующий полностью отсутствует,
потому что ум освободил, опустошил себя от прошлого» (99).
Таким образом, процесс медитации Кришнамурти переосмысливает с позиций современной западной науки, для него медитировать – это
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воспринимать, осознавать и в то же время ощущать те процессы, которые
происходят в человеческом сознании. Д. Бом в своем «Кратком введении
к изданию произведений Дж. Кришнамурти» подчеркивает, что медитация,
как ее понимает Кришнамурти, «являет собой истинно научный метод в
самом его высоком и чистом виде» (98). Для Кришнамурти медитация – это
постижение, ощущение движения без какого-либо прошлого, это открытие
разума всему, что не является данной проблемой.
Созерцание ничто-целого, без которого не возникает единства со всем
существующим, порождает любовь. Любовь Кришнамурти понимает как
универсальное качество миропорядка. Кришнамурти отмечает, что понятие
любви многопланово: часто различают святую и мирскую любовь, человеческую
и божественную. Любовь для него – это не продукт мысли, если это так, то в
ней присутствует сравнение, ответственность, долг, желание, удовольствие;
это не идея, не проекция нашего собственного воображения, принявшая определенные формы респектабельности в соответствии с тем, что мы считаем
священным. Чтобы понять, что такое любовь, человек должен отбросить все
представления о ней, сформированные обществом, культурой и идеологией.
Он должен сосредоточиться на самом чувстве любви. Только в этом случае
любовь станет действием, активным настоящим, состоянием сострадания, не
зависящим от времени. (99). Это любовь одновременно вечная и безличная,
проявляется к одному и многому. Г. Померанц дал такой любви меткое определение как «ничто любви» (129, с.528). Ее может знать лишь чистый разум.
Несомненно, данные рассуждения о любви типичны для восточной философской традиции, они произрастают из буддизма и дзэн-буддизма, но они
близки и понятны представителям западной культуры, ведь любящий человек
объемлет весь мир. Другое дело, что любовь, в которой, по мнению мыслителя,
должны отсутствовать печаль, страдание, следование каким-либо добродетелям,
способна превратиться в абстракцию. Может быть для того, чтобы этого не
произошло, Кришнамурти наделяет ее очень важным качеством – страстью.
Он отмечает, что человек, не знающий страсти, никогда не сможет познать
любовь, потому что для любви необходимо абсолютное самозабвение. Только
в этом случае любовь способна распространиться на всех. (99).
Любовь у Кришнамурти является условием творчества и свободы.
Кришнамурти отвергает редукционистское понимание творчества, при котором
оно сводится к приспособлению к внешним эмпирическим обстоятельствам.
Задача человека – видеть не только внешние вещи, но и внутреннюю жизнь.
Человек может разбудить определенные способности для достижения какой-либо
цели, но это никак не связано с творчеством, считает Кришнамурти. Творчеством
также нельзя считать механическую деятельность ума. Ум накапливает знания,
которые далее механически применяет в любых ситуациях. Кришнамурти не
отрицает значимости подобного знания о мире, оно необходимо человеку в
практической жизнедеятельности: «Мы не можем забыть свой язык, дорогу
домой, наши профессиональные знания, достижения науки» (97). Но для
раскрытия в себе действительно творческого начала человек должен преобра-
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зовать свое сознание таким образом, чтобы сделать возможным достижение
целостного видения мира. Особенностью целостного познания является такое
состояние, в котором разбиты границы ума, в котором нет «Я», нет центра, а,
следовательно, не периферии. Творчество, как его понимает Кришнамурти,
подразумевает отрицание, причем отрицание такого рода, которое не является
противоположностью положительного. Подлинное отрицание – это состояние
полной пустоты, осуществить его может человек, освободившийся от всего, от
всех привычек, от всех противоречий. Только тогда ум погружается в полное
молчание. Это состояние и есть состояние творческой зрелости, когда ум осознает
себя как бесконечно открытая потенциальность, которая позволяет ему быть
кем угодно, не совпадая ни с одной воплотившейся формой: «Когда ум пребывает в пустоте и молчании, когда ум находится в состоянии полного отрицания,
которое не есть отсутствие всякой деятельности, не есть противоположность
положительного, но совершенно особое состояние, связанное с прекращением
всякого мышления – только тогда приходит то, что не имеет имени» (97).
Решение проблемы творчества у Кришнамурти неразрывно связано с
его пониманием свободы. Свобода для него – это поиски человеком своей
самобытности и индивидуальности. Открыть индивидуальную свободу,
говорит Кришнамурти, нелегко. Человек есть продукт культуры, общества,
обычаев, традиций. И только тогда, когда человек осознает, как узка его зона
свободы, он захочет обрести подлинную свободу. Свобода, как и все остальные проблемы человеческого существования, может быть решена только
при способности реализации истинного состояния разума – целостности.
Свобода рождается из сознания того, что обрести ее абсолютно необходимо.
Когда человек осознает это, происходит восстание ума, которое Кришнамурти
характеризует как восстание против безобразного мира, против традиций,
религиозного влияния и влияния авторитетов. Истинная свобода возможна
только тогда, когда ум пребывает в полной неподвижности, когда он очищен
от чужих мыслей и представлений. Таким образом, свобода, как ее понимает
Кришнамурти, это состояние внутреннего ничто, позволяющее воспринимать
и переживать многообразную реальность.
Свободное сознание, по Кришамурти, отвергает все авторитеты, в том числе
оно не приемлет и религиозную символику. Для него религиозные люди – это
люди, продолжающие зависеть от внешних условий, от образа, от идеала, созданного мышлением. Человек, не нашедший смысл жизни, изобретает для
себя цель, к которой он стремится: Бога. Идея Бога, говорит Кришнамурти,
определяет для людей порядок мира, его организацию, место самого человека в
этом мире. На самом же деле это только кажущаяся религиозность, потому что
человек, посещающий храм, мечеть, церковь, поклоняющийся святым, учителям,
гуру, это человек, опирающийся на костыли, вместо того, чтобы тренировать
ноги. Он воспринимает собственную жизнь как жизнь, протекающую только
во времени. Он боится смерти. Страх смерти – это страх перед неизвестным.
В действительности же жизнь бесконечна. В ней нет смерти. Смерть – неотъемлемая часть жизни. Нет ничего постоянного кроме самой жизни и человек
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должен научиться в своей жизни постоянно умирать для того, чтобы появилась
возможность существовать новому. Тогда он не будет бояться смерти.
Быть религиозным, полагает мыслитель, значит посвятить себя поискам
Истины, понять, что нет ничего постоянного, кроме жизни, постигаемой умом
через абсолютное ничто.
Главная задача жизни каждого человека, считает Кришнамурти, свершение внутренней революции. Внутренняя революция не зависит от структуры
общества, она представляет собой психологическую трансформацию человека, связана с изменением его психики. Устройство общества не отвечает
истинной природе человека: оно разделено на группы, нации, расы. Человек,
идентифицируя себя с конкретным сегментом, вступает в конфликт с другими:
«мы разбили мир на фрагменты и если мы сами внутренне разорваны, наши
отношения с миром будут также разорванными» (99). Подобное разделение –
способ существования обусловленного сознания. Общественные проблемы
в том неприглядном виде, в каком они существуют в настоящее время, есть
проекция внутренних проблем фрагментарного сознания. Для разрешения
существующего кризиса человек должен освободиться от «старого ума»,
отягощенного идеей различия, ненавистью, враждой, насилием, достичь такого сознания, которое не создается мыслью. Достижение такого состояния
возможно только тогда, когда человек спокойно наблюдает себя и мир без
временного интервала, а энергия движения сама находит свой собственный
путь действия. Подобное наблюдение Кришнамурти называет медитацией.
Это состояние безмолвного сознания, в котором человек действует творчески
и гармонично. По мнению Кришнамурти, только такая внутренняя революция,
когда человек лицом к лицу встречает свою собственную жизнь, может действительно привести к изменению мира. Мы видим, что в данном случае идея
внутренней революции как медитации представляет собой интерпретацию
представлений индийской философии о необходимости совершенствования
сознания для достижения свободы – мокши.
Таким образом, идеи свободы, «внутренней революции», понимание «Я»,
размышления о природе сознания и мышления человека, выявление различий между индивидуальным и универсальным Умом, осмысление сущности
творчества как медитативного процесса, высказанные Кришнамкрти, оказали
глубокое влияние на западную культуру. Более того, быть может в силу того,
что Кришнамурти не соотносил себя прямо ни с одной из существующих
культурных и религиозных традиций, его творчество породило новые теоретические, религиозные, художественные и научные ассоциации, углубившие
процесс взаимного влияния Запада и Востока.
Мы уже отмечали, что учение Кришнамурти вырастает из индийской
духовной традиции, несет на себе черты буддизма, веданты, дзэн-буддизма.
Но мы полагаем, что действенность его на умы западной интеллигенции
объясняется не модой «на все восточное», а тем, что он, во-первых, наряду с
западными философами формулирует кризисные проблемы современной ему
культуры, и, во-вторых, намечает пути выхода из них, понятные для многих
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жителей Запада, считающих возможным использование методов изменения
разума, которые приведут если не к совершенствованию мира, то хотя бы к
достижению гармонии с ним. Для этого не надо быть аскетом, неврастеником, не надо изолировать себя от мира. Необходимо осознать целостность
самого себя, что возможно в действительной жизни. Кроме того, словарь
Кришнамурти был понятен западному читателю и слушателю. Он оказался
близким к мыслеобразам, которые использовали в своих философских системах экзистенциалисты.
Выше уже было отмечено, что западная философия с XIX в. осваивала
идеи индийской философии, пытаясь с их помощью преодолеть узкорационалистический и просветительский подход к миру и человеку, возобладавший с XVII века. Но только в ХХ в. в творчестве экзистенциалистов
идея целостности бытия, несводимости его к предметности и объективации,
типичная для индийской философской мысли, становится доминирующей
в такой степени, что изменяется сам язык философствования. Этот аспект
экзистенциализма подробно исследован В. Д. Губиным и Б. З. Фаликовым
в статье «Тема созерцания (медитации) в буддизме и экзистенциализме
(сопоставительно-критический анализ)», где показано, что Хайдеггер для
объяснения «созерцающего мышления» использует поэтическую символику
света, молчания, тишины, формирует понимание бытия как ничто, близкое
по сути с представлениями о бытии в учении Кришнамурти (56).
Другой известный представитель европейского экзистенциализма –
Ж.-П. Сартр ставит проблему свободы как проблему сознания. Свобода для
Сартра не качество, которое наряду с другими качествами принадлежит
человеческому бытию, сама сущность человека содержится в свободе, через
которую человек становится вестником бытия, открывает его. Сознание не
является субстанциональным, оно есть трансфеноменальное бытийственное
измерение человека, оно существует в той мере, в какой является. Сознание
таким образом представляет собой совершенную пустоту, ничто, ибо весь
мир вещей лежит вне его. Бытие приходит в мир лишь через ничто, через
человека и его сознание (140).
Пристальное рассмотрение человека позволило Кришнамурти выявить
системный характер кризиса, переживаемого западным обществом. Для
него является очевидным, что духовный кризис, кризис рациональности,
экологический кризис – это нарушение целостности, которая должна быть
преодолена прежде всего на пути личностного совершенствования. В своих
методах преодоления кризиса Кришнамурти идет от повседневной жизни
человека: он объясняет источники страха и тревоги, выявляет опасности,
грозящие человеку. Кришнамурти отталкивается от задач повседневной
практической деятельности, вне которой невозможна интерпретация идей,
развиваемых им в своем учении. Он вскрывает контекст фоновых практик,
изменяет его, тем самым обнаруживая новые смыслы бытия. Кришнамурти
пытается показать, что различия – национальные, государственные, религиозные и прочие – представляют собой расщепленную конструкцию сознания.
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На наш взгляд, само отрицание принадлежности к какой-либо традиции,
которую декларирует Кришнамурти, есть попытка подчеркнуть возможность
целостного видения мира на уровне как обыденного, так и теоретического
сознания любым человеком.
Как нам представляется, учение Кришнамурти - это очередная крупномасштабная попытка (после Блаватской) обосновать единство восточной
и западной культур. Но если теософы шли по пути механического внедрения
идей индийской философии в западную мысль, то Кришнамурти отталкивается от глубин сознания каждого человека, выявляет гуманистические
ценности, присущие всем культурам. На этом основании он выдвигает свой
подход к жизни, при котором частные вопросы не заслоняют целое. Опираясь
на ценности, понятные всем и каждому, Кришнамурти не формулирует практические буквальные советы достижения счастливой жизни, он предлагает
на наш взгляд гораздо действенный путь: диалог культур.
Для Кришнамурти западная и восточная культура одновременны, они
сопрягаются друг с другом, дополняют друг друга. Это позволяет ему создать
некое идейное пространство, в котором привычные для западного человека
представления, ценности, жизненные факты, наполняются новым содержанием.
В них высвечиваются такие аспекты и стороны, о которых он может даже не
подозревать. Это касается любой проблемы, рассматриваемой Кришнамурти:
воспитания, отношения к учителям, религии, знанию.
Так, рассматривая вопросы воспитания, Кришнамурти замечает, что все
родители желают, чтобы их дети были хорошими, требуют от них послушания и повиновения. Взрослые просто говорят детям «делай так», ничего не
объясняя. Они хотят, стобы ребенок поступал правильно в рамках морали и
респектабельности. Дети зависят от родителей, они боятся потерять безопасность, и страх толкает их к повиновению. На самом же деле смысл воспитания
заключается в том, чтобы освободиться от страха: «И только тогда, когда существует свобода от страха, может быть то внутреннее состояние понимания,
та независимость уединенности, в которых нет никакого накопления знания
или опыта». (91, с.207).
С этих же позиций умения обрести себя как целостность и преодолеть страх,
мешающий этому, Кришнамурти предлагает взглянуть на проблему отношения
к учителям. Он подчеркивает, что в жизни человека учителя необходимы, они
помогают человеку в познании. Главное – не говорить себе, что учитель – это
нечто священное. Кришнамурти убежден, что учитель является настоящим
учителем только тогда, когда он учит не потому, что он не способен делать
что-либо другое, а потому, что он действительно любит учить. Только в этом
случае он поможет вырасти ученику без страха. Но для этого сам учитель должен быть правильно образован: «Если вы создаетет правильное образование,
вам нужны такие учителя, которые помогут создать его; так что очень важно,
чтобы учителя сами были правильно образованными» (там же, с. 247).
Отношение к религии – не простой вопрос для Кришнамурти. Мы уже
отмечали, что Кришнамурти не приемлет содержания существующих рели-
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гий. По его мнению, религиозный человек, ищущий Бога в традиционных
религиях, - это человек, обеспокоенный преобразованием общества, которое
и есть он сам. Он отвественнен за общество, которое он сам создал, и продуктом которого, в свою очередь, он и является. К тому же организованная
религия отделяет одного человека от другого. Человек начинает думать, что
истина заключена только в его религии, она в той мысли, к которой он пришел, называя себя индусом, мусульманином, христианином и т. д. На самом
деле истинная религия – это чувство совершенства, это любовь ко всему.
Это состояние, когда человек ничем не обусловлен, он «не принадлежит ни
к какой религии, ни к какой нации, ни к какой расе, он внутри себя полностью одинок, пребывает в состоянии незнания, и именно к нему приходит
священное благословение» (93, с.612).
Рассматривая ценность знания, Кришнамурти исходит из необходимости пересмотра его значимости в том виде, в котором оно существует для
западного человека. Рациональное знание, для Кришнамурти, не годится
для узнавания нового, оно всегда во времени, в прошлом. Он не отрицает его
важности для становления человека, но полагает, что оно не может открыть
дверь к Истине. Человек должен сосредоточить себя на знании своей мысли.
Это целенаправленное опустошение сознания от всего, что мешает человеку
сосредоточиться на мысли, приведет его к пустоте. Сознание должно оставаться пустым, хотя и действовать в повседневном мире мысли и действия.
Из этой пустоты должны приходить и мысль, и действие. Эта пустота – вне
пределов времени и пространства, вне пределов мысли и чувства. В ней нет
центра, нет измерения: «это центр измеряет, взвешивает, рассчитывает» (92,
с. 123-124). Истинное знание – это знание, которое выходит за постижение
отдельных вещей и явлений, это знание целостности.
Кришнамурти сумел достичь формирования нового взгляда на «старые
вещи» как благодаря своему мистическому опыту, так и интерпретации
индийской духовной традиции, вне которой они не получили бы нового смысла.
Не случайно идеи Кришнамурти оказались растиражированными движением
«New Age», были восприняты современной наукой.
Постижение того нового пласта культуры, который предложил
Кришнамурти, трудная задача. Это вызвано определенными причинами:
природой его послания, являющегося результатом каждодневных описаний
жизненного опыта, языком (Кришнамурти пытался выработать свой собственный словарь терминов, не имеющий ничего общего с традиционными
сакральными значениями). Но если исходить из замечания видного советского мыслителя В. С. Библера о том, что «культура не только понимается,
но и возникает (как культура) в попытках ответить (и самому себе, своими
деяниями и творениями) на вопрос о рукотворных формах «потустороннего
бытия», бытия в других мирах, в иных, отстраненных, остраненных, заранее
воображенных культурах» (15, с.38), то Кришнамурти действительно удалось
создать новое идейное «поле» культуры.

177

Пендюрина Л.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проникновение идей индийской философской традиции в западную
культуру представляет собой один из аспектов взаимодействия культур. Сам
по себе это положительный процесс, хотя бы потому, что заставляет западного человека посмотреть на себя с иной, новой точки зрения и оценить свое
место в мировой культуре.
Интерпретация и адаптация идей индийской философии невозможна вне
рассмотрения культуры как истории идей. Идеи в культуре предстают как
устойчивые смысловые паттерны, способные воплощаться в разных формах
социокультурной жизни, как теоретических, так и не теоретических. Идеипаттерны присущи всем культурным традициям и философским направлениям и видоизменяются в зависимости от ментальных привычек индивида,
стиля мышления, этнических и национальных особенностей. Содержание
идеи-паттерна определяется гносеологической и онтологической системой, в
которой она функционирует. Исторически сложившееся преобладание либо
логики, либо символики связано с типом культуры (западной или восточной),
носителем которой она является.
Анализ идей культуры возможен только в тексте. Понять текст невозможно
без учета того, в какой традиции он создавался. Текст на Востоке и в западноевропейской традиции преследует различные цели: в восточной традиции он
раскрывает практические задачи существования человека в мире и является
ответом на конкретную жизненную ситуацию, в западной традиции его назначением является поиск и обоснование истины, представляемой как нечто
конструктивное, противостоящее человеку, и способное быть понятным через
незаинтересованное статичное описание. Это различие вытекает из понимания
места человека в мире, из способа его отношения к бытию. Именно в силу
этого возможно лишь «транспонирование», условный перенос идей из одной
традиции в ментальное поле другой. Идеи индийской философии, проникая
в западную культуру, неизбежно меняют свое содержание. «Вырванные»
из ткани собственной культуры, они попадают в иную культурную среду.
Такой «переход» идей приводит к уничтожению их первоначального смысла.
Дальнейший процесс их функционирования в чужой культуре, вписывание
в инородные контексты, завершает это изменение.
Интерпретация и адаптация идей индийской философии в западной
культуре проходила как усилиями западных авторов, так и стараниями
европейски образованных представителей самой индийской культуры.
Разработка идей индийской философской традиции, предпринятая западными
лингвистами, философами, писателями, с одной стороны, популяризация
индуистских воззрений на Западе прогрессивными мыслителями Индии,
с другой, зафиксировали тот первоначальный «комплекс» идей, который
получил распространение на Западе. Знакомство с философскими идеями
Индии для многих представителей западной культуры конца XIX – начала
XX вв. явилось стимулом для переосмысления проблем собственной культуры,
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позволило проникнуть в высшие сферы знания, в другую жизнь, и вместе с
этим вернуться к истокам европейской цивилизации.
С середины ХХ века продвижение идей индийской философии на Запад
стали осуществлять духовные учителя-гуру – основатели новых религиозных
обществ. Идеи, проповедуемые ими, окончательно теряют связь с собственной
культурной традицией. Их адаптация происходит на основе потребностей
массового общества Запада. Все они находят свое окончательное выражение
в движении «New Age», представляющем собой специфическое направление
духовной культуры Запада и включающем в себя различные религиозные
направления, школы, общественные движения.
Возможность интерпретации идей индийской философии и их успешного
функционирования в западной культуре определилась их близостью социальным практикам Запада и акцентированием в них привычных и необходимых западному человеку представлений и настроений. Высокая духовная
направленность и «запредельность» индийской мысли в этом случае были
потеснены служебностью и практической применимостью этих идей.
Существенную роль идеи индийской философии сыграли в развитии
естествознания и трансперсональной психологии. Параллели, проводимые
современными естествоиспытателями между положениями современной
физики и индийским мистицизмом, позволяют утверждать, что современная наука и мистицизм могут быть поняты как две стороны человеческого
познания: рациональная и интуитивная, синтез которых порождает новое
мышление, характеризующееся целостностью, осознанием взаимосвязи
всех явлений, пониманием мира как динамической сети отношений. Главной
отличительной чертой нового мышления является признание сознания
неотъемлемым компонентом Вселенной. Эту же идею – понимания мира
как многоуровнего единства, определяемого Высшим творческим разумом
- поддерживают сторонники трансперсонального движения. Основываясь
на идее «вечной философии», выдвинутой А.Лавджоем, представители
трансперсональной психологии адаптируют идеи индийской философской
традиции для построения новой модели человеческого сознания и создания
новых концепций развития личности.
На основе интепретации идей индийской философской традиции в западной культуре представители Теософского общества пытались реализовать
синтез культур. Механическое использование ими иного культурного кода
- кода индийской культурной традиции – для описания собственной культуры
в терминах и понятиях ей не присущих оказалось не эффективным. Теософы
не осознавали, что код индийской культуры не предназначен для решения
тех проблем и противоречий, которые накопила западная цивилизация. В ХХ
веке попытку осуществления синтеза восточной и западной культур предпринял Джидду Кришнамурти. В обосновании единства Востока и Запада
Кришнамурти исходил из анализа природы сознания, главной функцией
которого является понимание. Именно понимание как сущностная характеристика истинного проявления сознания определяет у Кришнамурти путь
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достижения единства культур - диалог, в котором Восток и Запад сопрягаются
друг с другом и дополняют друг друга.
Таким образом, процесс адаптации и интерпретации идей индийской
философии на Западе идет по нескольким направлениям:
• через развитие представлений о духовности как о технике достижения
трансцендентного сознания;
• как возможность достижения индивидуального гармоничного развития
индивида, интенсификации его познавательных, интеллектуальных,
физических и других возможностей;
• через переработку научной картины мира в соответствии с представлениями космогенеза в индо-буддийской философской традиции;
• через включение их в концепции трансперсональной психологии, исследующих состояния, выходящие за пределы ограничений индивидуальности и обыденного опыта;
• через попытки осуществления единства культур.
Все это приводит к тому, что идеи индийской культуры в западном обществе «работают» на различных уровнях: ментальном, обыденного сознания,
теоретическом, на уровне практики.
Перечисленными направлениями не исчерпывается предложенная проблематика. Она требует решения многих, не менее важных вопросов. Так как
взаимодействие культур может осуществляться только через интерпретацию
идей, то одной из главных проблем сегодня, требующей своего разрешения,
является формирование новых мировоззренческих принципов, которые позволили бы вести равный диалог культур, а не такой, в котором западный путь
развития рассматривается если не как единственный, то, во всяком случае,
основополагающий для всех стран и народов. Не менее важная проблема –
проблема разрушения стереотипов, сложившихся на Западе и искажающих
смысл и содержание идей восточной философии. С этой проблемой связано
конструирование идентичности Востока и Запада и возможность на этой
основе нахождения «Другого», чья действительность является предметом
постоянной интерпретации и переинтерпретации с точки зрения его отличия
от «нас». Весьма продуктивным продолжает оставаться сравнительное исследование идей индийской и западной философии, позволяющее не только
познать и понять отношение человека к миру в той или иной культурной
традиции, но и привести к перестройке ценностных структур культуры и
личности.
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