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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Это издание посвящено цивилизации классичес

кой Индии, той цивилизации, которая существова

ла на субконтиненте южнее цепи Гималайских гор 

и расцвет которой пришелся на период, предшество

вавший захвату власти мусульманскими принцами и 

исламизации Х-ХII веков. До середины XVI столе
тия эта цивилизация в какой-то степени продержа

лась на юге полуострова, а затем окончательно ис

чезла. 

В рамки нашего исследования, вероятно, не впи

шется все государство под общим названием Индия. 

Индия - это название части территории, на кото

рой существовала данная цивилизация, и государ

ство, носящее такое имя, является отдаленным и не 

единственным ее наследником. В действительности 

центром зарождения изучаемой цивилизации была 

Индо-Гангская равнина, а дальнейшее распростра

нение цивилизации осуществлял ось по направле

нию к Южной Индии. В различные эпохи под непос

редственным или косвенным влиянием этого реги

она-прародителя находились Камбоджа, Сиам, 

Цейлон, юго-восточные острова (Ява, Бали и т.д.), 

Афганское плато и даже Центральная Азия. На этих 

территориях были усвоены (и адаптированы приме

нительно к местным условиям) мировоззрение и 

образ жизни, присущие центральному региону. 

Уникальность рассматриваемой цивилизации, 

которую сравнительно недавно стали называть «ин

дийской», выражается в том, что ее развитие шло 
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вне рамок существования государства или империи. 

Когда Рим установил свое владычество в Средизем

номорском бассейне, то римская цивилизация явля

лась цивилизацией в границах Империи. Греческие 

города растворились в империи Александра Велико

го. И это было свойственно многим великим циви

лизациям. 

Что касается Индии, никогда не существовало 

государства, которое занимало бы пространство, на 

котором получила воплощение именно эта цивили

зация. 

Ни армия, ни какой-либо институт не насаждали 

ее силой. «Индийская цивилизация» - это не образ 

жизни, присущий живущему в Индии народу, посколь

ку до нашей эпохи не существовал ни индийский на

род, ни страна с названием Индия. Постепенное за

рождение индийского государства означало конец 

древней цивилизации. Санскрит, который являлся ее 

становым хребтом, не был языком народа или стра

ны. И напротив, общие чувства и надежды, специфи

ческое восприятие мира, видение себя в этом мире и 

за его пределами и явил ось тем, что мы называем «ин

дийской цивилизацией», построившей буддийские 

ступы, индуистские храмы, передававшей из поколе

ния в поколение санскритские тексты и породившей 

мудрецов, мыслителей и философов. 

Естественно, любовь к знаниям не мешала людям 

жить полной жизнью. Бесконечные войны счита

лись исполнением царями своего долга, который 

заключался в расширении их царств. Раздоры и, ве

роятно, запаздывание с внедрением новых техноло

гий, а может быть, и полное безразличие к ним вели 

царей к гибели и характеризовали медленное угаса

ние индийской цивилизации. Но одновременно за

рождалась другая Индия: закат и исчезновение клас

сической индийской цивилизации не были концом 
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существования цивилизации в Индии, скорее наобо

рот. Ситуация в Индии напоминала угасание Римс

кой империи, связанное с нашествием и воцарени

ем варваров. Медленное и неуклонное исчезновение 

классической индийской цивилизации сопровожда

лось возникновением другой цивилизации. 

В силу многих причин и, в частности, размеров 

этого издания, мы избрали предметом нашего изло

жения то, что является наиболее достоверным, в чем 

мы лучше всего осведомлены и что присуще всей 

совокупности явлений этой цивилизации, а также 

решились на игнорирование местных различий, 

часто игравших важную роль. Мы исключили опи

сание еретических религиозных течений, которые 

всегда пользовались большим влиянием и о кото

рых, особенно возникших в более поздний период, 

мы располагаем достоверными сведениями. Короче 

говоря, из всей совокупности событий, имевших 

место на огромном протяжении пространства и вре

мени, мы выбрали основные и наиболее характер

ные явления. 

Сегодня этой древней цивилизации угрожают 

ложные толкования, связанные с такими представ

лениями о Востоке, как богатство и нищета, муд

рость и санскрит. Те, кто путешествовал по Индиям 

в XV столетии, а также их потомки, познакомились 
с пространством, которое соответствовало их уст

ремлениям к богатству и власти, поскольку на тер

ритории Индии того периода существовали процве

тающие государства. В XVH и XVIH столетиях путе
шественники и искатели приключений отправились 

сюда в поисках богатства, что привело к упадку им

перии Моголов после 1707 года. Богатство, которым 
завладевали индусские цари, затем султаны динас

тии Моголов, использовалось в самой Индии, в то 

время как британские колонизаторы вывозили со-
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кровища из страны, что привело к обнищанию и по

вторению голодных периодов. Часто умышленно пу

тают классическую индийскую цивилизацию с той, 

что существовала в Индии в XIX веке, и которая зна
чительно отличается от современной индийской ци

вилизации, преисполненной яростных устремле

ний, носящих ярко выраженный и недавно проявив

шийся националистический характер. 

Главным образом в XVIII веке там был открыт сан
скрит, и в XIX столетии началось его изучение. Вы
явление родственных связей между европейскими 

языками и архаичной формой индоарийского языка 

вновь вызвало к жизни уже забытые вопросы: на ка

ком языке говорили Адам и Ева до их грехопадения? 

Каким был и каким является язык рая? Наступил мо

мент, когда казалось, что ответ уже найден, что по 

крайней мере обнаружен праязык, общий для всех 

яызков, используемых колонизаторами. Но это ока

залось иллюзией. 

Кроме языка, было еще и то, что этот язык выра

жал. Индия текстов и брахманов предстала как стра

на вековой мудрости, если не сказать вечной. Низ

кое качество переводов, выполненных не по ориги

налам или не по первоисточникам, порождало 

неясные и фантасмагорические картины: в них ис

тина, доступная избранным, соседствовала с нище

той масс. Теперь современная Индия открывает са

мой себе «индийскую цивилизацию». 

Все эти противоречия не должны приниматься 

во внимание, если мы хотим почувствовать уникаль

ность, присущую многим текстам и монументам, ко

торые и являются нашими единственными источни

ками информации. Именно слово лежало в основе 

классической индийской цивилизации (с тех пор 

многое изменилось!) . И именно упорному труду фи

лологов мы обязаны тем, что это слово, несмотря 
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на наличие книг, (а также при их подцержке), нако

нец заговорило. Без образованных брахманов , явля

ющихся законными хранителями авторитетного 

слова и классическая индийская цивилизация пред

стала бы перед нами как масса не подлежащих рас

шифровке остатков материальной культуры, обре

ченных на скорое забвение. Большинство текстов, 

потерявших сегодня свою актуальность, не представ

ляло собой источники информации , и в любом слу

чае они не предназначались для нас. Для их понима

ния необходимо обладать той же глубиной познаний 

и эрудицией, пронизывающими данные произведе

ния. И даже в этом случае тексты останутся сложны

ми для восприятия и интерпретации, поскольку они 

далеки от современных представлений и образа мыс

ли. Для их изучения требуется немалое терпение -
качество, столь редкое в наше время. За последние 

десятилетия, благодаря новым методам изучения и 

междисциплинарным исследованиям, а также боль

шему взаимопониманию сторон , постижение тек

стов и цивилизации, их создавшей, значительно про

двинулось. Если раньше ограничивались изучением 

ведических текстов, то сегодня, не отказываясь от 

Вед, мы открыли другие произведения и практики, 

напомнив себе, что эти тексты изложены людьми, 

жившими в свою эпоху. 

Цель нашего издания - дать возможность изуча

ющим тексты и монументы более внимательно оз

накомиться с ними и правильно понять их смысл. 
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ПРОСТРАНСТВО 

ИНДИИ 

Индийский субконтинент расположен между 35 и 
8 градусами северной широты в четко очерченных 
естественных границах: Гималайские горы на севе

ре и океан, омывающий его со всех сторон. С Гима

лаев, продолжением которых является Каракорум, 

течет Ганг и его притоки. Река, носившая в древно

сти название Синдхуl, дала свое имя стране. Полно

водная, питаемая таянием снегов и ледников, река 

формирует область Пенджаб (Пятиречие) и далее 

течет по более засушливому региону, почти по пус

тыне, напоминающей картины Нила в Египте или 

Евфрата в Месопотамии. На запад от Инда возвы

шаются Сулеймановы горы, а за ними простирается 

широкое ирано-афганское плато. По дорогам и про

ходам, ведущим от плато к долине Инда, и в основ

ном по переходу Кибер, продвигались народы и ар

мии завоевателей. Оттуда пришли племена, говорив

шие на индоарийском языке, Пердикка2 и армия 

Александра Македонского, гунны эвталиты3 , солда-

1 Санскр. СИНДJсу (букв. « отец рек»), современное назва

ние - Инд, река в Китае, Индии и Пакистане. - пpuмeч. пер. 

2 Пердикка - телохранитель и полководец Александра 

Македонского. - прUМRЧ. пер. 

3 Гунны эвталиты - белые гунны, сыгравшие большую 

роль в истории Персии и Индии. 
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ты Бабура 1 и Т.д. Именно здесь, на берегах этой реки 

и ее притоков, приблизительно в 2000 году до нашей 
эры начала развиваться первая великая цивилиза

ция. И хотя Гималаи, «обитель снегов», остановили 

политическую экспансию, но они никогда не пред

ставляли настоящего препятствия для решительных 

личностей: миссионеры, паломники, торговцы пе

ресекали горы, чтобы побывать в святых местах 

индуизма, посетить Тибет, Китай или достичь мест, 

где когда-то жил Будда. Море изолировало Индию, 

но в то же время, особенно на юге, по морским пу

тям происходил обмен: морем прибыли первые хри

стианские миссионеры. Полагают, что святой Фома 

в 52-72 г. нашей эры основал в Керале христианскую 
церковь. Она существует и сейчас, являясь одной из 

самых древних церквей в мире. И именно морским 

путем шла экспансия буддизма и индуизма на юго

восток до Суматры и Борнео. 

Долина Инда простирается к востоку и смыкает

ся с долиной Ганга и его притоков. Линия водораз

дела Курукшетра, «поле Куру», была местом посто

янных кровавых столкновений, что нашло свое от

ражение в мифологии, ведь именно здесь произошла 

жестокая битва, одна из двух величайших эпопей, о 

которой рассказывается в «Махабхарате». В этом 

регионе сформировалась «арияварта» , или «страна 
Ариев», прославившаяся в древности ученостью сво

их брахманов. Здесь, как утверждают грамматисты, 

свободно говорили на санскрите, специально не изу

чая его. Выше между Ямуной и Гангом (женский 

род - Ганга) находится Доаб, - «страна между двух 

рею>. Этот регион был центром классической индий

ской цивилизации, и Ганг играл в этот период важ-

1 Бабур - знаменитый завоеватель Индии и основатель 

династии Моголов. 
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Крuшпа и Арджnупа па КУру1Сшетре 

ную символическую роль. Он течет параллельно 

Гималаям и перед впадением в Бенгальский залив 

сливается с Брахмаnyтрой, третьей и последней ве

ликой рекой, питаемой, как и первые две, водами 

Гималаев. Ганг и Брахмаnyтра отличаются от Инда 

тем, что, впадая в Бенгальский залив, они протека

ют по территории летних муссонов и являются ре

ками со смешанным снегово-ледниковым питанием, 

что приводит к разливам и наводнениям, в общем 

благотворным, но иногда и катастрофическим. 

На юге протянулись горы Виндхья, отделяющие 

Индо-Гангскую равнину от Деканского плоскогорья, 

«страны дакшина», или «полуденной (южной) стра

ны». Образованное в форме буквы V, плоскогорье 
окаймлено с западной и восточной сторон горами: 

более высокими Западными Гатами и Восточными 

Гатами. Все реки Декана, включая и Ганг, текут с за

пада на восток, и только две из них - Нарбада (или 
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Нармада) и Тапти - текут в обратном направлении. 

Подобная «ориентация» рек, то есть направление их 

движения на восток, в сторону восходящего солнца, 

способствовала повышению престижа Востока в тра

диционных индийских пространственных представ

лениях. У подножия Гатов прибрежные долины 

обильно снабжались как дождевой, так и речной во

дой; здесь возделывали рис, что обеспечивало насе

ление питанием и работой. Заросли тропических 

лесов покрывали горы, а ближе к центру полуостро

ва земли были более сухими, иногда переходящими в 

пустыни и поэтому мало пригодными для земледелия. 

Влажные ветра играли в Индии такую же роль, как 

и Нил в Египте. Так как Индия расположена на ши

роте Сахары, муссоны для нее - дар божий; ежегод

но потоки воды, льющиеся с неба и сопровождаемые 

бурями и ураганами, поили изнывающую от жажды 

землю и все живое на ней. Засуха и нестерпимая жара 

длятся в течение многих месяцев, достигая апогея в 

апреле-мае. Растительность умирает, солнце нещад

но жжет землю, люди вынуждены ограничить потреб

ление воды из рек и резервуаров. Когда в июне с раз

ницей в несколько дней начинается период дождей, 

иногда переходящих в ливни, все с радостью встре

чают его приход. В Бомбее за июль выпадает такое 

количество осадков, какое в Париже за весь год. На

стоящая весна начинается вслед за сезоном дождей -
к сентябрю. Контраст настолько очевиден, а роль мус

сонов в экономике страны так велика, что традици

онно годы отсчитывают по «варса», то есть по пери

одам дождей. Они задают ритм всей жизни: благо

творны для сельскохозяйственной деятельности, 

военных кампаний, творческой работы и т.д. Один 

из гимнов «Ригведы» (RS, VH, 103) приводит сатири
ческое сравнение квакающих под проливными дож

дями лягушек с брахманами, монотонно бормочущи-

14 I 



Классическая индия 

Бог Ин,дра па слож 

ми строки из «Веды». Впрочем, в пантеоне ведичес

ких богов Индра, бог ураганов и дождя, считается вер

ховным божеством. Нам трудно себе представить 

этот разгул стихии (в Ассаме за сутки зарегистриро

вано 1036 мм осадков, в то время как в Париже их 
среднегодовой уровень составляет 520 мм), приходя
щий на смену удушающей майской жаре, когда тем

пература в тени нередко достигает 40 градусов. Там, 
где муссонов нет или они являются редкостью, глав

ным образом в нижней долине Инда и в меньшей сте

пени - на Деканском плоскогорье, преобладает засу

ха. Словом, как обильные осадки, так и слабые пред

ставляют угрозу для жизни. 

Реки всегда были объектом поклонения. И в 

наши дни встречаются паломники, совершающие 

I 15 
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Истакu Ган,га 8 Гималаях 

пешком «парикрама» - паломничество к «мата Ган

га» к «нашей матери Ганге» или к Нармаде, то есть 

совершающие полный обход русла реки. Они гово

рят О реке (все реки в Индии - женского рода) как о 

матери, обожествляют ее. Истоки Ганга в Гималаях 

с давних лет стали местом паломничества. За исклю

чением горных районов, климат в Индии повсемес

тно жаркий. И только северо-запад характеризует

ся сильными колебаниями ночных и дневных тем

ператур зимой. Сезонным колебаниям подвергается 

и влажность воздуха. Но Индия - это прежде всего 

континентальная страна с тропическим климатом. 

К тому же арьяварта, Индо-Гангская равнина, а так

же Деканское плоскогорье, являются обширнейши

ми территориями, продуваемыми всеми ветрами. 

И мы не найдем в Индии областей с резкими клима

тическими колебаниями, что наблюдается, напри

мер, в Западной Европе. И только горы в соедине-
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нии с морем представляют климатическую «индиви

дуальность» . 
Составленная нами общая достаточно схематичес

кая картина не должна создавать впечатление об 

Индии как о территории или регионе, представлен

ных в рамках индийской цивилизации. Ведизм не 

имел отношения к территории. А что касается клас

сической индийской цивилизации, для нее современ

ная Индия являлась однородным пространством, где 

независимо друг от друга развивались «варна» , «аш

рама» и санскрит. Потребовалось развитие палом

ничества и создание истории богов, чтобы это про

странство постепенно преобразовалось в террито

рию и чтобы его узловые пункты воспринимались и 

определялись как места поселений. Географией пре

небрегали в пользу космографии. И только в пери

од колонизации, в частности в XIX столетии, инду
сы наконец почувствовали, что Индия существует 

как страна. 

НАСЕЛЕНИЕ ИНДИИ 

Все человечество, казалось, встретилось на полу

острове, где сталкивались и смешивались огромные 

людские потоки. И сегодня здесь имеются все чело

веческие типы и метисы. Некоторые авторы пола

гают, что население юга страны представлено вы

ходцами из Черной Африки и что дравидийские язы

ки имеют африканское происхождение. Мигранты 

привнесли с собой и некоторые аспекты своей на

циональной культуры. Население северо-запада

скорее белокожее. Его представители ведут свое 

происхождение от индоарийских завоевателей. Ме

стное население имело также светлую кожу, посколь

ку принадлежало к средиземноморскому типу людей. 

I 17 
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с лингвистической точки зрения завоеватели асси

милировали местных жителей. На севере и на вос

токе население этнически принадлежит к тибето

бирманской группе народов. Добавим к этому мест

ные племена, которые называются «адьиваши»

«первые поселенцы» и которые являются выходца

ми из Юго-Восточной Азии и из более отдаленных 

мест. Попытки классифицировать население, нео

днократно предпринимаемые с начала века, не при

несли удовлетворительных результатов, поскольку 

оказалось невозможным выделить отдельные чело

веческие группы: разнообразные этносы, последо

вательно завоевывавшие и заселявшие субконти

нент, по большей части перемешивались. Не удалось 

установить и хронологию доисторических наше

ствий. 



11 

ИСТОРИЯ 

Время не ушло, это мы уходим; 

желание не состарилось, это 

мы стареем. 

Бхарmpuхаpu 

ЗАБВЕНИЕ ИСТОРИИ -
ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ИНДИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

История Индии менее прозрачна, чем история 

индийской цивилизации. Этому есть несколько 

объяснений. Во-первых, индусов никогда не интере

совал ни ход времени, ни исторические события, 

сопровождавшие его. Нет ничего похожего на про

изведения Фукидида, Тацита или на расположенные 

ближе к нам во времени средневековые хроники и 

«Истории царствования Х». К тому же до британс

кой колонизации Индия представляла собой про

стое географическое понятие: не было ни государ

ства, ни империи вроде тех, что существовали в 

Риме, Китае или у инков, где жизнь протекала бы в 

строго очерченных пространственных рамках и где 

могла бы вершиться история. Не было и города, рав

ного Риму, который бы длительное время существо

вал как центр притяжения для всего индийского 
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мира и от которого сохранились бы руины. Продол

жая сравнение, мы увидим , что нет ни даты основа

ния, ни факта образования Индии, за исключением 

недавнего периода. Существовала цивилизация на 

территории , которую в наши дни называют Инди

ей, но не цивилизация Индии, которая была бы од

ним из ее аспектов ее истории. Это одна из важней

ших характеристик данной части мира. Индийская 

цивилизация, рассматриваемая с разных точек зре

ния, далеко превосходила рамки не только государ

ства , называемого в наши дни Индией, но и того, что 

когда-то называли Индийской империей. Кроме 

того, границы индийской цивилизации никогда не 

имели строгих очертаний: ведическая Индия огра

ничивалась долиной Инда и частично долиной Ган

га. Реформаторская Индия (Будда, Джина) включа

ла всю долину Ганга. К VI веку нашей эры индуизм и 
буддизм распространились на территории, занима

емой в наши дни Индокитаем, Бирмой , Индонези

ей и т.д. До их исламизации (VII в.) восток Ирана, 

Афганское плоскогорье были интегрированы в эту 

цивилизацию. Современные Пакистан и Кашмир 

являлись ее колыбелью, пока ислам почти полнос

тью не вытеснил отсюда буддизм и индуизм. Индий

скую цивилизацию необходимо рассматривать вне 

рамок современных государств и систем их ценнос

тей. К сожалению, мы вынуждены прибегать к совре

менным названиям (Пакистан и т .д.) , иногда навя

занным извне (Индия, индусский), даже если в свое 

время они были приняты и почти обожествлены 

населением. 

Хотя индийской империи и не существовало, в 

Индии имелись разрозненные царства. Но и у этих 

царств пространственные границы оставались раз

мытыми. Да и где проходили границы в действи

тельности? Говоря о царстве, его определяют по 
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имени правящей династии (Маурья, Гупты, Чалу

кья) или по названию города (цари Канауджа, Уд

жайини, Виджаянагара), а не имеют в виду опреде

ленный регион, где правил тот или иной царь, а тот 

или иной город был бы его столицей. Фраза типа 

«Французские короли не проживали в столице ко

ролевства" была бы лишена смысла. Объединение 

территории, приведшее к возникновению страны, 

сплочение семьи, ставшей династией, появление из 

города - будущей столицы - все эти черты, харак

терные для китайской империи или для крупных 

европейских государств, никогда не были свой

ственны Индии, как в масштабе всей ее террито

рии, так и в масштабе отдельных регионов. Разно

образные ритуалы коронации «<абхишека» - «по

мазание,), «раджашуйя» - «порождение царя» и 

«ашвамедха» - «жертвоприношение коня» ) освяща
ли царя как верховного правителя всей земли, не

делимой и символически представленной его суп

ругой, а не как суверена той части земли, где могло 

быть расположено его царство. Связь между стату

сом царя и определенным регионом, имя которого 

вошло в историю, отсутствовала. Никогда не суще

ствовало царя Индии, и не имелось также взаимо

зависимости между царским статусом и определен

ным народом: не было царя индусов, или царя бен

гальцев. Древние столицы этих царств не имели 

будущего; до наших дней дошли только их названия, 

в лучшем случае несколько руин, как от Виджаяна

гара, который во времена своего наивысшего рас

цвета являлся, вероятно, самым густонаселенным 

городом мира, а теперь представляет собой малень

кую деревушку с названием Хампи. Величие царей 

всегда преходяще, а города исчезают, уничтожен

ные либо врагами, либо временем. В классический 

период четыре главных города современной Ин-
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дии были в лучшем случае небольшими торговыми 

поселениями: Дели, основанный в 990 году, обязан 
своим подъемом мусульманским султанам, выбрав

шим его в качестве столицы; Калькутта, Бомбей и 

Мадрас создавались и развивались во времена ко

лонизации. 

К тому же династии и царства не оставили после 

себя архивных свидетельств, как, например, государ

ства, расположенные в долине Нила и Евфрата и т.д., 

чьи документы стали для нас источником точных и 

ценных сведений. В Хаттусасе, столице хеттского 

царства I были найдены государственные архивы -
тысячи глиняных табличек, познакомивших нас с 

именами царей, их хронологией, с развязанными 

ими войнами, с указами, которые они подписывали, 

а также предоставивших6есчисленные сведения об 

экономической, социальной и религиозной жизни, 

имевшей место приблизительно в 1400 году до на
шей эры. В Индии между 2500 году до нашей эры и 
завоеваниями Моголов (1526-1858 гг. н.э.) не было 
ничего подобного или хотя бы отдаленно похоже

го . Хронологические рамки размыты. Предки пер

вых династов (наследных правителей. - пpuмeч. пер. ) 

были мелкими князьками, а их разрозненные цар

ства не превосходили границ отдельных областей. 

Накладывали свой отпечаток разрушительные по

следствия влажного тропического климата. Путеше

ственники и в наши дни отмечают, что все новое в 

Индии быстро стареет и разрушается. 

Большого труда стоит и восстановление биогра

фий людей, сыгравших большую роль в развитии 

индийской цивилизации. Такие сведения существу

ют, но они затрагивают очень ограниченное чис-

1 Хетгское царство - древнее государство в Малой Азии, 

образовавшееся в XVIII в. до н . э. - прuмeч. пер. 
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ло лиц - только царей или мудрецов. Нам ничего 

не известно о министрах, генералах, советниках, 

артистах, не говоря уж о народе. Мы ничего не зна

ем о них, потому что о них никто и никогда ничего 

не писал, и сами они не оставили о себе дошедших 

до наших дней письменных свидетельств. Мы рас

полагаем лишь жизнеописаниями царей и, главным 

образом, мудрецов. Но их биографии сразу же пос

ле составления мифологизировались и приобрета

ли обобщенный характер: каждый царь своим со

вершенством походил на небесных царей, инкар

нацией которых он в той или иной степени являлся. 

Личность того или иного мудреца-писателя также 

со временем лишалась жизненной правды. Его био

графия непременно вписывалась в рамки установ

ленного идеала, в котором человек становился воп

лощением божества, передававшего через него 

людям божественные законы в области граммати

ки, философии, поэтического искусства, архитек

туры, медицины и Т.д. О Патанджали, авторе «Йога
сутры» (Учение Йога), мы не знаем ничего, кроме 
того, что он написал это произведение; однако при

мерно через две тысячи лет после его смерти была 

создана его биография «Патанджаличаритам», а 

его стали изображать в форме бронзовых статуэ

ток, на барельефах и Т.д. В скульптурных памятни

ках Патанджали запечатлен в одном из воплоще

ний Будды - мифическом преломлении образа 

реального человека, достигшего степени просвет

ления Будды. 

Множество легенд и мифов, представленных в 

иконографии, окончательно разрушили реальный 

образ Патанджали. И этот пример не единствен

ный . Грамматик Панини (около 600-400 гг. до н.э.), 
О жизни которого мы ничего не знаем, превратил

ся, в конце концов в «риши» - «провидца», чьи про-
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изведения были надиктованы ему непосредствен

но самим Шивой. Гуманист Шанкара (Шамкара), 

один из величайших философов и мыслителей 

(VIII в.), чей чрезвычайно гуманный образ «Лди
шанкара», т.е. «первозданный Шанкара» являлся 

лишь слабой тенью реально существовавшего чело

века, жившего в VIII веке. Тенденция к обожеств
лению и мифологизации, сочетаясь с верой в ре

инкарнацию, достигла наивысшего проявления в 

биографии Будды, чья историческая личность ра

створяется и исчезает в его воплощениях. Мифи

ческое преобразование касается и действующих 

лиц истории и философии, поскольку преломляет

ся сама историческая реальность: локальные вой

ны приобретают космический характер, мелкий 

царек несет в себе божью искру и присваивает имя 

царя богов. Индра - царь богов, и многие предста

вители всех правящих династий носят имя своего 

deva (божества), а иногда прибавляют его к своему 
имени в качестве эпитета. Например, Раджиндра 

из династии Чолов (ХI в.). Любой мудрец - самый 

великий, первый и единственный. Его жизнь пред

ставляет собой настоящее чудо. Подобное отноше

ние к миру и людям не потеряло своей актуально

сти и сегодня. Мы, разумеется, вправе сомневать

ся в искренности подобных документов, и их 

сведения для нас бесполезны - они могут служить 

разве только объектом сложных переводческих 

трансформаций, приводящих их в соответствие с 

реалиями. 

Часто это относится и к самым великим из дея

телей культуры - от них остаются лишь имена, об

росшие с течением веков туманными мифами. Эти 

имена и мифы образовали нечто вроде «Золотой 

легенды», заменившей собою историю. Одни и те 

же имена постоянно повторяются, и создается впе-
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чатление, что речь идет об одних и тех же персо

нажах. Патанджали грамматист (лингвист) счита

ется и автором знаменитого трактата по йоге. Про

изведение, традиционно приписываемое Вьясе, 

повествует о событиях, растянувшихся на тысяче

летие, и так изобилует фактами, что невозможно 

представить, чтобы его автором являлся один че

ловек. То же самое можно сказать о всех Бхаратах -
музыкантах. Представьте, что вы не знаете точно, 

когда жил Вольтер, и утверждаете, что его жизнь 

протекала в период между правлением Франциска 1 
и Наполеона II!! В Индии такое допущение являет
ся общепринятым, особенно если речь идет об 

Индии домогольского и доисламского периодов, то 

есть о той Индии, которая нас и интересует. В лю

бом случае, индийская хронология чаще всего 

очень приблизительна и относительна: нам извес

тны некоторые даты, и вся остальная хронология 

выстраивается в соответствии с этими датами, в до

стоверности которых мы не сомневаемся. Даты же 

основных событий (паринирваны - «конца земных 

воплощений Будды» ) или даты, связанные с главны
ми историческими персонажами (Панини, Шанка

ра), остаются под вопросом. Это связано с перекре

стным цитированием, которое часто встречалось в 

текстах, что и позволяет установить относительную 

хронологию событий, хотя ни Шрути «Божествен

ное откровение» (услышанное. - прuмfrЧ. пер.) ни 

даже Смрити - «Мемориальная литература. Преда

ния» никогда не ссылаются на какое-либо опреде

ленное событие или более общее историческое яв

ление. 

Это не так уж отличается от христианской Ев

ропы, где реальность также становилась легендой, 

а легенда служила источником вдохновения для ли

тературного творчества, давшего образы Артура, 
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Ланселота Озерного, Тристана и Изольды, Ролан

да и его меча Дюрандаля и т.д. Нам известно, что в 

основе всего этого лежит историческая реальность, 

но отраженные события часто незначительны , а 

иногда и постыдны. Также и пураны - «Древние 

предания» , претендующие на изложение истории , 

являются в основном мифологическими сборника

ми (самый старый из них, вероятно, «Вишну-пура

на» датируется V в.). В то же время «Махабхарата» 
(200 г. до н .э.) И «Рамаяна» (вероятно, появившая

ся веком позже) - эти величайшие индийские эпо

пеи являются преобразованием и возвеличивани

ем реальных событий, ставших парадигмой на все 

времена. И так ли уж необходимо знать историчес

кую действительность? Мифические преломления 

фактов , прошедшие сквозь века, явились источни

ком многих прекрасных произведений. Видение 

мира сквозь призму мифа стало для индийской ци

вилизации нормой в восприятии времени и хода 

истории. 

И наконец, то, что мы знаем о политической ис

тории субконтинента, часто представляет мало ин

тереса: в этой бесконечной череде битв нужно отк.а

заться от выяснения мотивов и деталей конфликтов 

между правителями, известных нам лишь по их име

нам. Что касается пространственных границ между 

царствами , они, как и хронология, не поддаются 

четким определениям. Эта « размытость» характери

зует также (даже в большей степени!) и экономику. 

Сведения, касающиеся экономической жизни в эту 

эпоху (до Х столетия), очень фрагментарны и труд

но интерпретируемы. Имущественные отношения 

и их развитие, сельское хозяйство, формы торгово

го капитализма, рабство и т.д. - все это области , 

знания о которых у нас приблизительны, а их реаль

ное содержание покрыто мраком. 
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тр АДИIJИОННОЕ БРАХМАнеКОЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Забвение истории не случайно: отсутствие инте

реса к ней - это один из аспектов культурного на

следия, являющегося самой характерной чертой ин

дийской цивилизации, для которой термин «исто

рия», как мы его понимаем, не существует. Этот факт 

отмечен многими, в частности знаменитым путеше

ственником Бируни. Он свидетельствовал, что ког

да речь заходила о прошлом, индийцы, не знавшие, 

что сказать, всегда имели наготове ту или иную бас

ню. Под басней мы сегодня понимаем миф. Возмож

но ли изложить историю государства, которое никог

да не существовало, и народа, отрицавшего историю 

всего человечества или, если точнее, который был к 

ней совершенно равнодушен? 

Какую бы область ни рассматривать, мы видим, 

что фиксировались только те факты и явления, ко

торые не менялись или которые воспринимались 

как неизменные. Впечатляющее количество тракта

тов по общественной идеологии «<Дхармашастра», 

«Дхармасутра» И т.д.), религии и философии описы

вают явления и факты как вечные и неизменные: 

общество не меняется, потому что нормы, регули

рующие его жизнь, - вечны, религия также не ме

няется, поскольку основана на вечных текстах (ка

нонах. - прuмеч. пер.) и откровениях. Медицинские 

трактаты писались мудрецами, но само медицинское 

знание существовало всегда и было ниспослано тому 

или другому ученому, чтобы он, в свою очередь, пе

редал его следующему и так далее. И даже в наши дни 

литературные произведения, написанные на санск

рите, авторы и время появления которых нам изве

стны, хотя и приблизительно, рассматриваются не-
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которыми индийцами как существовавшие в вечно

сти - писатели лишь делали их явными, давали им 

жизнь. Обучение также рассматривал ось как вечный 

процесс, и также было «открыто» одним из мудре

цов, даже если оно и зародил ось полвека назад. 

Итак, эволюция, разумеется, продолжается. Даже 

тексты, которые некоторые представители Индии 

считают вечными, имеют свою историю. В Ведах со

бь~тия описываются довольно занимательно: были 

события, протекавшие во времени, были предше

ствующие, последующие и те, которые определяли 

ход времени. Ритуальные тексты рассказывают о пу

ракальпе, то есть об «обычаях былых времен», по

терявших свою актуальность. О них же упоминает

ся и в самых древних толкованиях «Вед» «<Ньяясут

ра», «Кармамиманса» и т.д.). Ясно, что даже самая 

консервативная сфера - религия - претерпевала 

эволюционные изменения и подвергалась транс

формациям. 

Таким образом, классические индийские пред

ставления парадоксальны, потому что в них утверж

дается, будто миф всегда имеет историю, и историю 

захватывающую, а подлунный мир, даже если он и 

богат событиями, не представляет интереса, за ис

ключением космического измерения. Но недавняя 

британская колонизация положила конец давней 

традиции Индии, претендующей на вечное суще

ствование. Англичанам даже льстило представлять 

ее именно такой, хотя необходимо понять, что «веч

ность» для них означала «отсталость», что оправды

вало британцев, одним броском швырнувших Ин

дию в современность. В XIX веке Индию наводни
ли этнологи, антропологи и Т.Д., и многие объекты 

исследований, которые ранее считали относивши

мися к античному периоду, оказались всего лишь 

современными вариантами исторических феноме-

28 I 



I Классическая индия 

нов. Все консервативные силы сплотились под зна

менем идеи вечной Индии, сотворившей из своего 

прошлого некий канонический образ, утверждав

ший существующий порядок. 

Что касается классической индийской цивилиза

ции, проблема заключается в том, что необходимо 

свыкнуться с двойственным характером восприя

тия - нормативным и брахманским - вещей и явле

ний. Нормативное восприятие: трактаты объясня

ли не истинное положение вещей, а то, каким долж

но быть все сущее и что должно делать и т.д. Индия 

постоянно «приноравливалась» К их требованиям . 

В них утверждалось постоянство (нитья) и отрица

лись временные явления (анитья). В области лите

ратуры и сочинительства (включая театральные 

пьесы) персонажи хотя и не являлись чистым вы

мыслом, но характеризовались условностью. Брах

манское восприятие: классическая цивилизация 

Индии не ограничивалась санскритом, хотя он был 

ее основным языком, хранителями которого по 

своему статусу выступали брахманы, хотя доволь

но часто они изъяснялись и на других культурных 

языках. Голосом классической Индии служил голос 

брахманов или тех, кто, исповедуя другие религии, 

выполняли их функции. Многие шраманы так на

зывали монахов-буддистов, которые, впрочем, яв

лялись брахманами, принявшими буддизм, и изъяс

нялись также на санскрите, сначала на архаичном, 

а затем и на классическом . Брахманы обладали по

чти монополий на слово, и поэтому их видение 

мира превалировало, и когда в обществе возника

ли новые идеи, они чаще всего формулировались 

брахманами или на их языке. Так, «Кама-сутру» со

ставил весьма ученый брахман, а царь Бхоя, будучи 

кшатрием - «воином», написал на санскрите коМ

ментарии к «Йога-сутра» . 
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СЛОЖНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ 

Этот порядок будет существо

вать, пока восходят Луна, Сол

нце и звезды. 

Если кто похитит Землю, на 

шестьдесят тысяч лет обратит

ся в земляного червя. 

И3 эnuграфu'/(,u государства 

Вuджая'ltагар (XIV-XVI! вв.) 

Есть сферы, в которых мы хорошо информирова

ны. Так, санскритские тексты, посвященные дхарме, 

детально, вплоть до мельчайших подробностей, из

лагают идеологию общества. В богатейшей литерату

ре, накопленной за два тысячелетия, индийцы без ус

тали описывали и обсуждали социальную жизнь и всю 

систему политических, идеологических и интеллек

туальных взглядов. Естественно, все это является ча

стью их представлений и нуждается в переводе и ин

терпретации, так как и в этом случае описания лишь 

относительно правдивы. 

Кроме того, по различным причинам в Индию 

хлынули путешественники . Они собрали ценные 

письменные свидетельства реальной Индии. Это 

были и рассказы греческих посланников (Мегасфен 

около 300 г. до н.э.), китайских паломников-будди
стов, среди которых находился и Сюань-Цзан, а 

также мусульманских путешественников (в частно

сти, среднеазиатского ученого Бируни (973-
1048 гг.) и Ибн Батуты, приблизительно 1340 г.), и 
первых европейцев. Их оказалось одновременно и 

много, и мало относительно пространства и време

ни. Мы имеем возможность пользоваться бесчис

ленными рассказами наблюдателей, которые во 

30 I 



I Классическая ИНДИЯ· 

времена могольских завоеваний и колонизации 

освещали ситуацию предшествующих периодов. 

Врачи - искатели приключений, как, например 

Ф. Бернье (1620-1688 гг;) или венецианец Н. Ма
нуччи, описали часть Индии, находившуюся под 

владычеством Моголов. Материальная жизнь кре

стьянства претерпела мало изменений: благодаря 

игрушкам и моделям, найденным в захоронениях, 

мы можем реконструировать повозки, которые бо

роздили улицы Мохенджо-Даро приблизительно в 

2000 году до нашей эры; большей частью они сде
ланы из глины, некоторые - из меди и бронзы, со 

сплошными колесами и одиночным дышлом. Сле

ды таких повозок и сегодня можно заметить на до

рогах. Итак, спустя сорок пять столетий крестьяне 

Синда пользуются теми же средствами передвиже

ния, тягловой силой для которых по-прежнему слу

жат быки. Их изображение мы видим на античных 

печатях. Таким образом, материальная жизнь де

ревни мало изменилась. Однако использование рас

сказов XV века для понимания реалий V столетия 

Колоде1,j 6 МохrnдЖQ-Даро 
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под предлогом, что жизнь меняется постепенно, 

может породить иллюзии . 

Итак, мы имеем в своем распоряжении: 

- уникальные документы относительно менталь

ности, литературы, жизненных представлений , об

щественной идеологии, философии и религии . 

Ясно , что хотя их содержание относится к древним 

эпохам, варианты, на которые мы опираемся в их 

изучении, недавнего происхождения . Бесполезно 

искать рукопись V столетия нашей эры или даже Х 
(тем более предшествующих периодов): документов 

той эпохи просто не существует, за исключением 

тех, что могли находиться за пределами Индии, при 

условии их правильного хранения (и в этих случаях 

идет речь исключительно о буддистских текстах) . 

Таким образом, существует вероятность того, что их 

первоначальное ,содержание, передаваемое из уст в 

уста, а затем переписываемое из рукописи в руко

пись, могло претерпеть (а иногда мы в этом увере

ны) изменения. Исключением является эпиграфия; 

до нас дошло большое количество хорошо сохранив

шихся надписей, начиная с V века нашей эры (к со
жалению, их нелегко соотнести с историческими 

событиями). От предшествующего периода мы рас

полагаем меньшим количеством эпиграфов, но име

ющих для нас большое значение. Самые древние из 

них высечены на камнях и колонах царя Ашоки (111 в. 
до н.э. ), так он распространял свое целомудренное 

учение; 

- памятники культуры, дошедшие до нас в при

емлемом состоянии . К сожалению, они очень раз

розненны. Мы располагаем огромным количеством 

каменных монументов, то есть храмов (после VI в.), 
а также статуй (каменных или чаще бронзовых). 

И гораздо меньше, если они вообще сохранились, 

имеется памятников гражданской архитектуры; ог-
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ромные дворцы древних царей полностью исчезли. 

Не сохранилось также древних поселений, возводи

мых чаще всего из дерева и глины. В Индии не оста

лось ничего, что было бы сравнимо с Помпеями или 

Эфесом. Исключение составляют города индской 

цивилизации, но они ничего не сообщают нам о ци

вилизации классической Индии; 

- отдельные очень неполные и трудно интерпре

тируемые документы, касающиеся конкретных явле

ний, например, экономической жизни , условий жиз

ни царей и народа. Совсем недавно возник интерес 

к материальной жизни, к истории техники, произ

веденной или привнесенной в Индию, степени ее 

специализации. Это связано с тем, что материаль

ная деятельность вменялась в обязанность шудрам, 

то есть самой многочисленной, но наименее достой

ной части населения, лишенной всяческих прав. 

Итак, знания, начиная с «Вед» И заканчивая различ

ными тантрами, ограничивались религиозными, 

философскими и лингвистическими рамками. Меди

цина и науки, к ней приравненные (ботаника, алхи

мия и т.д. ), составляют исключение. 

Что касается точных наук, таких, как математи

ка, их изучение только началось. 

В целом, относительно классической индийской 

цивилизации можно заметить, что намного легче 

воздать богу, чем Цезарю. 

ИНДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

В 1856 году в долине Инда при проведении земля
ных работ обнаружили руины двух древних больших 

городских поселений. В результате раскопок, кото

рые начались здесь главным образом с 1920 годов и 
ведутся до наших дней, на территории приблизитель-
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НО В миллион квадратных километров (в два раза пре

восходящей Францию) были обнаружены сотни дру

гих, более скромных, поселений. Высоко развитая го

родская культура, родственная культуре Месопота

мии, получила сначала название Мохенджо-Даро или 

Хараппская цивилизация, по названиям двух главных 

поселений. В наши дни ее принято называть Индской 

цивилизацией, принимая во внимание ее расположе

ние в долине великой реки и ее притоков. Однако в 

ходе недавних археологических раскопок было обна

ружено ее распространение к побережью и главным 

образом к югу в сторону города Лотхала и в меньшей 

степени в глубину континента. 

Страстное увлечение многих исследователей изу

чением этой цивилизации связано отчасти с ее высо

ким развитием. Теперь нам известно, что между 

2500 и 1800 годами до нашей эры на берегах Инда 
возникла городская цивилизация, достигшая высо

кой степени эволюции, письменность которой, жи

лище и технологии (главным образом система мер и 

весов) нам известны и зафиксированы. Не отказыва

ясь полностью от каменной кладки, городское стро

ительство достигло высочайшего качества и однород

ности. В Мохенджо-Даро и Хараппе дома из высушен

ного или обожженного кирпича строились по одному 

принципу: комнаты располагались на одном или двух 

уровнях вокруг квадратного двора и были весьма ком

фортабельны. В каждом доме имелась комната для 

омовений, откуда использованная вода стекала по 

желобам в канализацию, проходившую под улицами 

и впадавшую в фильтрационные ямы. Современной 

Индии до них ах как далеко! Самые большие дома 

были снабжены внутренними колодцами. В соответ

ствии с социальным положением обитателей дома 

меняли только размер и количество комнат. Улицы 

были прямыми И широкими, пересекавшимися под 
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прямым углом. Что касается общественных зданий, 

то все они оснащались укреплениями, сооруженны

ми на приподнятых платформах. 

Удивительное единство материальной культуры 

наводит на мысль, что здесь контроль и преемствен

ность обеспечивало государство. На протяжении по 

крайней мере семи веков на обширной территории 

в городах сохранялась одна и та же организационная 

структура, в частности, ориентация. Предметы на

столько идентичны, что невозможно определить, где 

они были произведены. Консерватизм поистине за

мечательный: даже письменность не менялась вопре

ки неизбежной эволюции Индии. После каждого по

ловодья дома восстанавливались в точном соответ

ствии с пер во начальным планом и в тех же границах, 

поскольку уличная сеть оставалась неизменной. 

Затем, к 1800-1700 годам до нашей эры, эта циви
лизация, ставшая апогеем единства культур, достаточ

но быстро исчезла. Территории городов уменьши

лись и почти обезлюдели, за ними последовали и 

большинство поселений. Хараппское царство Мелух

ха, - так, кажется, его называли шумеры, - выжило. 

Что за народ при надлежал к Индской цивилиза

ции? Раскопки кладбища в Хараппе, начавшиеся с 

1946 года, положили конец полемике, так как стало 
очевидно, что погребенные люди относились к сре

диземноморскому типу, заселившему в те времена 

все территории, включая территорию между Инди

ей и Египтом. Они не принадлежали ни к индоарий

скому, ни к дравидийскому типам. 

Многие признаки говорят о том, что население 

не было однородным: есть вероятность дравидий

ского присутствия на юге. В Мохенджо-Даро нашли 

бронзовую статуэтку с изображением женщины, да

тируемую периодом наивысшего расцвета Индской 

цивилизации. До сих пор теряются в догадках по 
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поводу ее значения и функций. Выполненная с за

хватывающим реализмом , она демонстрирует, что 

ее модель обладала чертами, свойственными насе

лению современного юга Индии, и этим она не по

хожа на каменные статуэтки, найденные в Хараппе, 

что и доказывает возможность дравидийского при

сутствия, по крайней мере на юге. 

Другой вопрос касается языка. Здесь также нет 

доказательств, что все население говорило на одном 

языке. И вопрос этот тесно увязан с существовани

ем найденных печатей, поскольку кроме руин, от

крытых современными раскопками, Хараппская ци

вилизация оставила после себя более четырех ты

сяч печатей, обнаруженных под руинами. Были 

также найдены сорок четыре печати в государстве 

шумеров, с которым Хараппское царство вело тор

говлю не только по земле, но и по морю, подтверж

дением чему и служит порт Лотхал. 

Эти печати представляют собой прекрасные пря

моугольные или квадратные изделия, выполненные, 

как правило, из стеатита, с нанесенной на них тон

кой гравировкой. Мотивы изображений чаще всего 

анималистического (единорог, тигр, слон, носорог) 

или растительные (фиговое дерево), а иногда и ми

фологические - считается, что на одной из них вы

гравирован «прото-Шива». Но В целом их иконогра

фия напоминает скорее иконографию поселений 

долины Евфрата, чем более позднюю систему изоб

ражений индийской цивилизации с берегов Ганга. 

Вне всякого сомнения, эти печати служили знаками 

собственности, а может быть, и амулетами. Почти 

90 % из них (как и предметы гончарного производ
ства) имеют краткие надписи: каждая содержит мак

симум двадцать знаков, в общей сложности насчиты

вается около 270 символов. Но среди них не оказалось 
ни одной двуязычной печати, подобной Розеттскому 
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камню (надписи на котором сделаны на трех языках). 

Несмотря на все предпринятые попытки, включая 

компьютерную обработку, эта письменность остает

ся для нас непонятной, точно так же, как нам неизве

стен язык (а может быть, языки) государства Харап

па. Следовательно, стоит продолжать попытки. 

Интерес к этой торговой цивилизации гораздо 

больше, чем ее значение. Сравнивая ее с цивилиза

циями Древнего Египта (она - современница Древ

него царства и пирамид) или шумеров, можно кон
статировать, что у нее весьма скромные достижения. 

С художественной точки зрения она также далека от 

крито-минойской цивилизации , появившейся не

сколько позднее. 

Целый ряд факторов способствовал тому, что она 

привлекла к себе наше внимание и даже вызвала стра

стные споры. Совокупность исторических процес

сов, происходящих в современной Индии и Европе, 

обуславливают наш интерес к ней. Исчезновение 

древней цивилизации произошло почти одновремен

но с нашествием на эту территорию новых мигран

тов, воинов, умевших приручать лошадей, имевших 

боевые колесницы и говоривших на языке, который 

мы называем индоариЙским. В это же время, не буду

чи замененной никакой другой, находящейся на том 

же или на более высоком уровне развития, исчезла 

богатая материальная культура хараппского царства. 

Нам ничего не известно о материальной культуре 

завоевателей, так как поселения постхараппского пе

риода были малочисленны и небогаты: налицо процес

сы дезурбанизации и регресса. И наоборот, их высо

коразвитый язык отразился примерно в 1500 годах до 
нашей эры в собрании поэтических гимнов (религи

озного характера, хотя в этом нет полной увереннос

ти) . Позже эти песнопения брахманы назовут «Веда

ми» (букв. - знание). Таким образом, великая цивили-
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зация материальной культуры, не имевшая текстов, 

была заменена литературной цивилизацией без ма

териальной культуры. Контраст был настолько силь

ным, что заговорили о «ведической ночи». 

Для объяснения причин ее исчезновения измыш

лялись всевозможные сценарии катастроф: повто

ряющиеся наводнения, изменение русла реки, засу

ха и т.Д. Но самая стойкая гипотеза, укоренившаяся 

в Европе, связывала уничтожение хараппской циви

лизации с арийским нашествием. Воинственный и 

кочевой народ, умевший запрягать лошадей, унич

тожил оседлую сельскохозяйственную цивилиза

цию. Схема хорошо известна: дикие кочевники раз

рушили цивилизацию оседлых земледельцев. 

Но на этом и прекращается сходство с Римом и 

нашествиями или с Китаем и татаро-монголами, так 

как в данном случае завоеватели говорили на языке, 

который стал праязыком санскрита и на архаичной 

форме которого бьvIИ составлены «Веды» - совокуп

ность текстов, характеризующих индийскую циви

лизацию. В идеологическом плане большинство язы

ков современного индуизма, на которых говорит на

селение севера Индии, являются его дочерними 

языками. 

Наше восприятие современной Индии определя

ется характером постижения ее древнего периода, 

отражающегося в ее современной жизни, тем более 

что наследница Древней Индии - Индия наших 

дней - продолжает признавать главенство антично

сти с ее непреходящими авторитетами. На самом деле 

вопрос заключается в том, чтобы понять, происхо

дит ли современная Индия от хараппской цивилиза

ции, дравидийской культуры или от воинственных 

ариев, которые, как утверждают, уничтожили индс

кую цивилизацию (как правило, ошибочно соединя

ют арийский народ с арийским языком, полагая, что 
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относительное лингвистическое единство соотно

сится с этническим единством). Разумеется, эта про

блема носит не только культурный, но и политичес

кий характер и существует за счет национализма, ре

гиональных раздоров и т.д. Достаточно беглого 

взгляда, брошенного на лингвистическую карту суб

континента, чтобы понять, что на юге Индии гово

рят на дравидийском языке, принадлежащем, веро

ятно, к группе языков африканского происхождения 

и не имеющего ничего общего с языками, на кото

рых говорят на севере, например, такими как хин

ди, ведущими свое происхождение от индоарийско

го языка и принадлежащими к великой семье индо

европейских языков. 

В результате некоторые исследователи решили, 

что в основе хараппской культуры лежали дравидий

ские корни, и усмотрели в Индии страну исключи

тельно дравидийской цивилизации, хорошо органи

зованной, мирной и высоко развитой уже со времен 

Античности. Захватчики-арийцы огнем и мечом раз

рушили эту цивилизацию, навязав свой язык и куль

туру, против которых устояло население юга Индии 

и которое, вероятно, состоит из коренных «индий

цев». Другие же придерживались точки зрения, со

гласно которой население Хараппского царства 

было арийским, и, таким образом, Индия являлась 

колыбелью всех индоевропейских языков. На фоне 

национализма и антиколониализма кризис самооп

ределения не преодолен до сих пор. 

АРИЙСКИЕ НАШЕСТВИЯ 

Сегодня, в ситуации труднодостижимого согла

сия между лингвистами, генетиками и археологами, 

проблема видится следующим образом: 
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- достигло ли Хараппское царство уровня раз

вития цивилизации шумерской модели? Оно посто

янно подцерживало связи с этой цивилизацией и, 

может быть, стало высшей точкой развития данной 

модели на Востоке. Нам не удается связать Индс

кую цивилизацию с той культурой, которая разви

валась впоследствии вместо нее, на ее месте и на 

прилегающих территориях тысячелетие спустя. 

Можно лишь твердо говорить о существовании как 

духовной преемственности между ними, так и о пре

рывистости этой связи. В дошедших до нас руинах 

мы не видим остатков ни храмов, ни дворцов -
только домов и зданий , предназначенных для заня

тий сельским хозяйством. Обычно же от классичес

кой индийской цивилизации и от разрушенной сто

лицы если что и остается, то это всегда здания ре

лигиозного назначения, иногда (очень редко) 

дворец, но нет ни зданий, ни домов, связанных с 

каждодневной жизнью; 

- большая часть населения этого государства 

принадлежала не к индо-меланезийскому типу, про

живающему сегодня, в частности, на юге Индии, но, 

по крайней мере к народностям , заселявшим терри

тории между государством шумеров и Индом. Тем 

не менее на юге Хараппского царства подцержива

лись контакты, а может быть, и более тесные связи 

с дравидийским населением , о чем свидетельствует 

и религия этого региона; 

- язык, на котором говорили в Хараппе, не был 

ни индоевропейским, ни дравидийским (что не ис

ключает контактов), и он полностью исчез, остав

шись, может быть, только у буришков, народности, 

проживающей в верховьях Инда. Именно этот ха

раппский язык лежит в основе некоторых фонети

ческих явлений (наличие ретрофлексных соглас

ных, не имеющих дравидийского или индоарийско-
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го происхождения), что характерно почти для всех 

индийских языков, каково бы ни было их происхож

дение. Часть санскритской лексики (в частности, не

которые названия флоры и фауны, наименования 

рек и речушек) и обязана этому языку, первому язы

ку, который услышали индоарийцы на пути к Гангу; 

- угасание цивилизации индийцев шло уже пол

ным ходом, когда завоеватели захватили и разгра

били их территории. Пришельцы не приняли город

ской образ жизни . Но процесс разрушения городов, 

вероятно, сопровождался улучшением возделыва

ния земель при совместном развитии земледелия и 

животноводства. Возможно, количество деревень 

тогда возросло; 

- может быть, не следует говорить об индоарий

ских нашествиях (факты этого не подтверждают), а 

стоит признать, что продвижение на восток этих 

народов шло медленно , по мере раздробления и рас

падения на части Хараппского царства; 

- вновь прибывшие народы привнесли на терри

торию, ставшую впоследствии Индией, древний сан

скрит и «Веды» (по крайней мере их архаичные час

ти) . Самые древние части « Вед» , составленные не в 

Индии, были лишь дополнены , как только новое 

население воцарилось в долине Инда. Поэтому не 

следует соотносить период нашествия и тексты. 

Основа того, что впоследствии стало «Ведами» , если 

и включает эпизоды завоеваний , то упоминает так

же о предшествующих и последующих событиях. 

Хронология событий, описываемых в « Ведах», нам 

не известна (1500 гг. до н. э.?), конец датируется 500-
600 годами до нашей эры; 

- народы-дравидофоны, говорящие на брагуи и 

населяющие современный Пакистан, не являются 

потомками доарийских дравидофонов. Они пришли 

сюда гораздо позже (после ХН! столетия) , обосно-

I 41 



Гиды цивилизаций I 

вались в Белуджистане и сохранили дравидийский 

язык, заимствовав его у местного населения; 

- население Хараппского царства выжило, вос

приняв язык и культуру победителей. 

Количество предположений относительно этого 

периода в последние годы уменьшил ось благодаря 

знаниям, полученным в результате археологических 

раскопок, но остается еще очень много неясного. 

Нужно примириться с существованием неточнос

тей, а иногда и с пробелами в знаниях по многим кар

динальным вопросам. Это неизбежно при изучении 

древних цивилизаций. Но то, что мы знаем (или не 

знаем) и в чем у нас есть уверенность, встречается в 

штыки современной Индией, находящейся во влас

ти иллюзий и необоснованных претензий. Многих 

в Индии не удовлетворяет тот факт, что «Веды» И 

санскрит были привнесены извне, они не соглаша

ются с тем, что в древности Индия подверглась ко

лонизации и что она усвоила язык завоевателей (в 

форме санскрита), им также не нравится, что «зем

ля Вед» (территория, описываемая в «Ведах») рас

полагалась сначала в Пакистане и Т.д. Южная Ин

дия отказывается принимать гипотезу о возможных 

африканских корнях ее населения и признавать тот 

факт, что хараппская цивилизация не относилась к 

дравидиЙскоЙ. Индийцы юга не верят, что некото

рые священные тексты, лежащие в основе их рели

гии и известные сегодня на тамильском языке, пер

воначально были написаны на санскрите. Экстре

мальный национализм стал в Индии частью ее 

идеологии, включающей образ вечно существующей 

Индии, центра мира, прародительницы мировой 

науки (так как слово «Веды» означает многое, в том 

числе и «знание», почти синоним «науки» ). В Индии 
говорят, что наука, при внесенная в XIX столетии 
Англией, - хороша, но она уже существовала в «Ве-
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дах». Можно только улыбнуться, слыша подобные 

претензии, являющиеся следствием колонизации, 

современного национализма и совсем нового явле· 

ния - уязвленной национальной гордости. Индия не 

первая и не последняя империя, воображающая себя 

центром мира: древние греки, римляне и более близ

кие к нам по времени англичане, европейцы, япон

цы, китайцы, американцы - все по-своему вообра

жали себя светочами цивилизации, окруженными 

дикарями. Проблема заключается в том, что класси

ческая индийская цивилизация, изображаемая ин

дийцами наших дней как прекрасная и великая, 

скрыта за этими современными представлениями. 

АРИАНИ3АIJИЯ ИНДИИ 

«Ведическая ночь» совпадает с лингвистической 

арианизацей северной Индии, то есть с воцарением 

народов, говоривших на санскрите (или скорее на не

которых производных формах от первоначального 

индоарийского языка), и с периодом усвоения этого 

языка местным населением. Мы не знаем, как проис

ходили завоевания, но в ведических гимнах слышны 

отзвуки сражений воинственных богов «пурандар» -
«крушителей укрепленных городов» (Ригведа, 1, 
109,8) с «дасью» (Ригведа, 111, 12,6) - темнокожими 

врагами арийского населения, жестокость которого 

можно себе вообразить. В это же время в Западной 

Азии малочисленные воины, говорившие на том же 

языке, сформировали военную аристократию, ис

пользовавшую лошадей и колесницы в ведении боя. 

Этот способ сражений распространился сначала в 

долине Инда, затем Ганга, и в конце концов на Де

канском плоскогорье. В тот период (1000 г. до н.э.) 
начала развиваться железная металлургия. 
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Санскрит «Вед» не получил распространения (не

известно, был ли он когда-нибудь живым языком)

он стал мертвым языком, или языком эрудитов. Ты

сячелетие, отделявшее период завоеваний 600-
400 годов до нашей эры и время появления великих 
реформаторов (в частности, Будды и Джины), под

вергших сомнению религиозную ортодоксальность, 

и стало временем лингвистической арианизации се

вера субконтинента. Будда и Джина излагали свои 

идеи на магадхи, а Ашока гравировал свои указы на 

скалах или каменных столбах на наречиях, ныне по

лучивших название «среднеиндийских». Все языки 

родственны архаичному санскриту, но отличаются 

от него. Арианизация Деканского плоскогорья, от

разившаяся в легендах, легших в основу «Рамаяны» , 
И связанная с персонажем по имени Агастья, нача

лась позднее и охватила не всю территорию. Даже 

на севере арианизация была неполной: в лесах уце

лели группы людей (они сушествуют и поныне), ус

тоявших против арианизации. Некоторые народно

сти сохранили свои язык, верования и социальное 

устройство; другие приняли обычаи индуизма, но от

стояли свой язык; все промежуточные варианты на

блюдаются среди народов, называемых «адьива

шн» - «первые поселенцы», хотя часто их предпо

читают называть «ванаваши» - «обитатели лесов» 

(потому что название «адьиваши» напоминает, что 

эти народы были предшественниками поборников 

индусского национализма). Что касается юга полу

острова, то здесь при сохранении собственных язы

ков, родственных тамильскому, санскрит был усво

ен как язык науки. 

Этот период (1500-500 гг. до н.э.) нам плохо зна

ком . В это время медленно формировались тексты 

«Откровения», впоследствии получившие название 

Веды - «Знание». В «Ведах» собрано несколько лите-
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ратурных памятников, поэтому название «Веды» 

употребляется как во множественном, так и в един

ственном числе. Конец описываемых в «Ведаю> собы

тий относится приблизительно к 600 году до нашей 
эры. Брахманская Индия была представлена различ

ными более или менее архаичными формами санск

рита, а большая часть религиозного наследия индий

ской цивилизации отсутствовала: не были отражены 

бхакти (религиозная доктрина) - «преданность И лю

бовь к богу», йога. Критика ведических ритуалов бьиа 

услышана много позже. Но, вероятно, все эти знания 

уже существовали. И доказательством тому является 

тот факт, что йога (мы говорим о религиозном на

правлении), не включенная в «Веду» И В целом во всю 

индоевропейскую литературу, появилась абсолютно 

сформированной в эпоху Патанджали (к 1 в. н.э.). 
Несколькими веками ранее, принц Шакьямуни, преж

де чем стать Буддхой (или Буддой) - «пробужден

ным», «просветленным», - предавался вместе с дру

гими аскетами практикам, в которых сегодня мы уз

наем йогу. В собрании практик, мифов и т.д., 

существовавших уже в первые века нашей эры и в 

наши дни называемых брахманизмом, целесообраз

но определить то, что присутствует в «Ведах» И В ин

доевропейских религиях и является сутью индоарий

ского мировоззрения. Все остальное, очевидно, об

разует коренную основу индуизма. Это представление 

верно в общих чертах, хотя нельзя пренебрегать воз

можностью инноваций и внутренней трансформа

ции. Если, например, преданность, любовь к богу и 

эмоции в сегодняшних ведических ритуалах в основ

ном отсутствуют, то в текстах ведических гимнов они 

существуют. Точно так же в «Ведах» нет йоги, но в 

них мы встречаем понятие «тапас» - «аскеза», напо

минающее йогу, продолжением которой и стала ас

кеза. Между наступлением индоарийцев и формиро-

I 45 



Гиды цивилизаций I 

ванием индуизма в его брахманской форме ПрОIIШо 

пятнадцать столетий. Некоторые ученые полагают, 

что между ведизмом и индуизмом никогда не суще

ствовало взаимосвязей, поэтому второе явление 

нельзя объяснить, опираясь на первое. Другие же на

стаивают на существовании преемственности между 

индуизмом и ведизмом, хотя и не отрицают, что ин

дуизм обогатился неиндоарийскими элементами. 

Третьи предлагают глубже изучать как индуизм, так 

и ведизм, не стараясь отыскивать в них какие-либо 

связи. Сейчас следует признать, что оба явления, если 

и имеют общие точки соприкосновения, то в целом 

абсолютно различны. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

За пять веков до наступления христианской эры 

все элементы классической индийской цивилизации 

уже сложились. Основы философии, религии и т.д. 

с тех пор не менялись. В зависимости от духовных 

школ варьировались лишь ответы на тысячу раз 

объясненные вопросы. В соответствующей терми

нологии были определены главные направления со

циального устройства. Для этого использовался во

кабулярий различных духовных школ и санскрит, 

подвергнутый грамматической обработке. Все фор

мы индийского буддизма питали духовную жизнь, 

вызывая дискуссии, в то время как джайнизм оста

вался маргинальным явлением. Буддизм в стране его 

зарождения с VIII столетия нашей эры принялись 
понемногу искоренять. Стал постепенно исчезать 

новаторский дух, свойственный просвещенным лю

дям, эрудитам, ученым и писателям-традиционали

стам. В своих сочинениях они полемизировали с вы

мышленными противниками буддизма, которых с 
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легкостью побеждали, используя тысячи раз одни и 

те же аргументы. Наступило время синкретизма, 

крупнейшим представителем которого стал один из 

последних великих эрудитов - Виджнанья-Бхикшу 

(XVI в.). Он прокомментировал «Йога-сутру» Патан
джали, а также дал свои толкования к комментари

ям, составленным за тысячелетие до него вьясой. 

Он использовал словарный состав ранней веданты 

санкхьи с традиционными грамматическими объяс

нениями и процитировал не менее сотни древних 

произведений, начиная с «Вед» И до «Санкхья-сут

ры», составленный приблизительно за двенадцать 

лет до него одним из его современников. Если брах

манизм и одержал победу над подобным ему буддиз

мом, то только ценой собственной трансформации 

в индуизм, хотя на этой основе диалог с новым му

сульманским населением оказался все же неосуще

ствимым. 

Но и позже появлялись просветители. Например 

Наголи Бхатта (начало XVIII в.), более известный 
под именем Нагеша, составил комментарии к грам

матике «Бхашья» Патанджали, свидетельствующие 

о его необыкновенной эрудиции и тонкости прове

денного анализа. В то время как взгляд автора был 

направлен в сторону древнейших источников науч

ного индуизма, возникли другие течения. Династия 

Моголов уже клонилась к закату, англичане присут

ствовали в Индии, а Нагеша штудировал «Сутру» 

Панини и «Бхашью» Патанджали, составленные две 

тысячи лет тому назад. Преклоняясь перед древнос

тью, он совершенно не знал современного мира, 

сменившего изучаемую им цивилизацию. 

Почему подобное стало возможным? Скажут: «На

шествия». Но этот регион мира, если и подвергался 

постоянным захватам (также и со стороны народов, 

заложивших основу его цивилизации!), то не больше, 
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чем остальные территории. Персидская империя 

простиралась до Инда; в результате мировых похо

дов Александра Македонского греческие цари обосно

вались на территории Афганистана и Пакистана и 

заложили основу искусства Гандхары. Гунны, саки, 

иранцы (еще не мусульмане) и другие регулярно со

вершали набеги на Северную Индию, иногда порож

дая великие, но эфемерные царства. Так появился 

кушанский царь Канишка (1 в. ?) , может быть, приняв

ший буддизм и ставший первым царем, воспроизво

дившим образ Будды на своих монетах. Нашествия 

следовали одно за другим, образовывая и низвергая 

царства, но они не уничтожили индийскую цивили

зацию, а даже способствовали ее укреплению и обнов

лению. Великие местные правители, например, из 

династии Гупта, ничем не отличались от остальных. 

Чандрагупта 11, прозванный Викрамадитья - « Побе

дившее Солнце» (царствовал с 375 по 414 г. ) вопло

щал апогей развития классической индийской циви-
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лизации. Другие известные правители (Харшавард

хана и его враг Пулакешин, умершие между 642 и 
647 П. и на юге цари из династии Чолов (приблизи
тельно Х в.) царствовали в раздробленной Индии, 

всегда находившейся в состоянии войны. Повторяю

щиеся войны не затронули, однако, индийскую циви

лизацию: искусство, эрудиция, литература, филосо

фия и все традиционные знания (медицина, матема

тика, астрология и т.д.) продолжали активно 

развиваться вплоть до IX столетия. 

МУСУЛЬМАНСКИЕ НАШЕСТВИЯ 

и постепенное исчезновение индийской 

qивилизаqии (1000-1565 п.) 

Гораздо большее значение для индийской циви

лизации имели нашествия под предводительством 

турецких, афганских, иранских и монгольских ца

рей, принявших ислам. Введение ислама в Южной 

Азии восходит к периоду набегов арабов в Синдх 

приблизительно в 643 году. В VII веке Иран почти 
полностью находился под властью ислама. Маздеи

ты, сохранившие свои верования, эмигрировали в 

последующие века в Индию и сформировали там со

общество парсов. Но буддизм уже начал исчезать с 

территории Афганистана. В это время стираются об

разы великих статуй Будды из Бамиана 1. Махмуд Газ

неви методично захватывал и опустошал долины 

Инда, а затем и Ганга. Он ускорил закат буддизма в 

Индии (монастыри были разграблены и закрыты), 

что способствовало распаду и исчезновению правя-

I Бамианские изваяния - две огромные статуи Будды. вы

сеченные в нише скалы. расположенной в долине Бамиан в 

центре Афганистана. в 230 км от Кабула. - пpuмeч. пер. 
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щих династий и в целом - упадку классической ин

дийской цивилизации. Являлись ли повторяющие

ся поражения индусских царей следствием слабос

ти местной кавалерии и результатом использования 

слонов? Лошадей в Индии почти не разводили, за 

исключением засушливых районов Синдха. Кажет

ся, только цари Виджаянагара прибегли к использо

ванию конной кавалерии в военных целях (до XVI 
столетия Португалия поставляла им некоторое ко

личество лошадей, в которых они так нуждались) . 

Непрекращающиеся военные поражения подорва

ли устои классической индийской цивилизации, ос

нованной на единстве царя (победителя!) и брахма

нов. Признавая легитимность царя, брахманы полу

чали от него взамен защиту и помощь (в частности, 

экономическую). Исчезновение индусских царей 

оказалось смертным приговором для брахманской 

культуры. В то же время ислам предоставил многим 

индийцам возможность изменить свое социальное 

положение. Обращения в эту религию были много

численными, а иногда и принимали массовый харак

тер. С XIH века в Северной Индии крупные сраже
ния (три битвы при Панипате) происходили толь

ко между мусульманскими правителями. Но не нужно 

думать, что эти завоевания сводились к чему-то вро

де религиозных войн между исламом и индуизмом, 

хотя случал ось так - на месте индуистских храмов 

возводились мусульманские постройки. Султаны 

являлись прежде всего воинами, а потом уж действо

вали как мусульмане. 

Набеги и захват военной добычи были их основ

ной заботой. И если индуизм и буддизм влачили в 

результате жалкое существование, это было связа

но с тем, что победители изменили направление 

векторов развития общества, повернув его от хра

мов и ступ к экономике. 
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После тысячного года индусская жизнь ограничи

вались территорией полуострова. Появились великие 

мыслители (Рамануджа), грандиозные храмы (в горо

дах Танджавуре, Мадураи) и могущественные государ

ства (Чола, Виджаянагар). На юге Саяна составил пер

вый полный комментарий к «Ведам» . Продлевая жизнь 

« Вед» В комментариях, мыслители адаптировали так

же и великую санскритскую классику - «Рамаяну» . 

Камбан в 1180 году перевел ее (с комментариями) на 
тамильский язык. Продолжала свое существование и 

тамильская поэзия. Но давление мусульманских ар

мий усиливалось, а появление европейцев с их тех

нологиями, образование империи Моголов (1526 г.) 
многократно увеличили угрозу. В 1565 году коали
ция султанов разбила последнего индусского царя и 

уничтожила его царство. С исчезновением империи 

Виджаянагар была поставлена последняя точка в раз

витии классической индийской цивилизации. В то 

время империя Моголов достигла пика своего могу

щества. 

Начиная с Х века индийский ислам способствовал 

рождению другой цивилизации, в которой продолжа

ли существовать некоторые аспекты классической 

индийской цивилизации, только внешне казавшиеся 

подчиненными и управляемыми новым сообществом. 

Мусульманские султаны нанимали индусских мини

стров и солдат, а в Виджаянагаре индусский царь на

нимал торговцев-мусульман и не гнушался заключать 

союзы с султанами. В самом широком смысле этого 

слова индуизм политически доминировал в Индии и 

занимал оборонные позиции за ее пределами. В новых 

условиях происходило переосмысление старых цен

ностей, в результате чего некоторые из них получали 

дальнейшие развитие, а другие предавались забвению. 

Контакты между исламом и индуизмом не проходили 

бесследно, хотя между ними и не возникло настояще-
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го диалога, как это бьvIO между буддизмом и различ

ными формами брахманизма. Возникший между ними 

некоторый синкретизм относился к более позднему 

времени и носил маргинальный характер. Санскрит 

постепенно стал мертвым языком, равно как и циви

лизация , которой этот язык обеспечил сплоченность. 

В большей степени это относилось к колониальному 

периоду. Издание миссионера Маргарет С. Стивенсон 

« Обряды дважды рожденных» , выпушенное в свет око

ло 1920 года, продемонстрировало, в какой степени 

традиции, существовавшие в касте брахманов Катхи

явара в конце XIX столетия, были адаптацией древних 
практик и идеологий (а брахманы по определению кон

серваторы) в соответствии с условиями нового мира, 

вторгшегося в их жизнь. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, 

ИЗЛОЖЕННЫЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПОРЯДКЕ 

Все даты, относящиеся к эпохе Античности, ус

ловны и приводятся С разной степенью вариативно

сти . До периода мусульманских нашествий, начав

шихся в Х столетии , даты часто приблизительны и 

остаются спорными . 

• Доиндийская Индия 

2300-1700. Индская цивилизация. Города Харап
па и Мохенджо-Даро. 

1800-1500. Исчезновение Индской цивилизации 
и первые поселения индоарийцев в долине Инда. 

1700-1400. Народы, говорящие на индоарийском 
языке , воцаряются на Среднем Востоке. 
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1500-1000. Составление ведических сам хит. 
1000-800. Арианизация и урбанизация долины 

Ганга. Зарождение железной металлургии. 

600. Завершение совокупности ведических текстов. 
Пратишакхья (фонетика) и калпасутры (ритуалы) . 

• Древние времена 

566-486 (спорные даты). Будда Шакьямуни. 
540-468. Махавира, основатель джаЙнизма. 
519. Кир, повелитель Персии из династии Ахе

менидов, захватывает долину Инда; его преемник 

Дарий образует здесь сатрапию, то есть провинцию. 

327-325. Александр Македонский пытается вос
становить Персидскую империю, с трудом побежда

ет царя Пора (Паурава). Чандрагупта из династии 

Маурьев основывает империю Маурьев. 

IV в. «Аштадхи» (<<Восьмикнижие») грамматиста 
Панини. 

303-297. Пребывание Мегасфена, посла Селевки
дов, в Паталипутре (Патне), столице царя Чандра

гупты. 

269-232. Ашока, третий великий правитель из 
династии Маурьев, покровитель буддизма. Первые 

свидетельства письменности брахми и кхарошти. 

200-100. Приблизительные даты составления 
двух эпопей (сначала «Махабхарата», затем «Рамая

на» ) и «Йога-сутры» Патанджали. 

• Классический период 

78-144. Начало эры Сака. Приход к власти Ка
нишки. Начало индианизации азиатского Юго-Во

стока. 

100-200. Законы Ману. Нагарджуна - великий 

буддистский философ. 
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150. Первые надписи на санскрите. 
Около 200. Первые гроты Аджанты. 
276-415. Чандрагупта П. 

405. Путешествие буддистского паломника Фа
Сяня. 

415-454. Кумарагупта 1; первые набеги шветагун
нов, гуннов эвталитов (белых гуннов) . Произведе

ния Калидасы. 

454-467. Скандагупта. 
495. Второй период нашествия гуннов. 
520. Михиракула, правитель гуннов в Пенджабе 

и Кашмире. 

550. Первые индуистские храмы в Айхоле (Кар
натака). 

УI в . Составление Вьясой «Йоги-Бхашья» и 
«Ньяя-Бхашья» ВатсьяЙяноЙ. 

60б-647. Правление Харши (вардхана) в Канаудже. 

Около 700. Окончательная доработка архаичных 
форм письменности нагари. 

712. Мохаммед ибн-Касим захватил·Синдх. 
788-820. Традиционные даты, связанные с жиз

нью философа и теолога Шанкары, составление 

«Брахма-сутра-бхашья». 

850-1267. Династия Чолов в Танджавуре. 
986. Первые нападения турок-газневидов. Окку

пация Пурушапуры (совр. Пешавар). 

1000. «Катхасаритсагара» - «Океан сказаний» 

(басни и сказки Сомадевы) . 

• Мусульманские нашествия 
Закат и исчезновение классической 
индийской цивилизации (997-1565) 

997-1030. Опустошительные набеги Махмуда Газ
неви на северо-запад Индии. 

1017-1137. Рамануджа (или Шри-Рамануджа) . 

I 55 



Гиды цивилизаций I 

1023. Нападение Раджендры Чолы на север Ин-

дии. 

1027-1032. Пребывание Бируни в Индии. 

1077. Посольство купцов государства Чола в Китае. 

1192. Битва при Тараине, в которой одержал по-
беду Мухаммад Гхори и был убит царь Притхвирадж. 

Первые шаги Делийского султаната. 

296-1315. Правление Ала-ад-дин-Хильджи, по при
казу которого Малик Кафур, генерал и евнух, приняв

ший ислам, совершил опустошительные набеги на все 

южные индусские государства до Мадураи. 

XIII-XV вв. Чолы уничтожены Хойсалами и Пан

дьями из Мадураи. 

1336. Становление великой империи Виджаяна
гар. Борьба с Бахманийским султанатом. 

1398. Захват Дели Тамерланом после многих не
удавшихся попыток со стороны монголов завладеть 

городом. 

1509-1529. Правление Кришны Девы Райя в Вид
жаянагаре; его царство посетил и описал в очень 

льстивых выражениях португалец Паэш. 

1526. Битва при Панипате. Основание Бабуром 

империи Моголов. 

1565. Битва при Тали коте. Деканские султанаты 
превратили в руины Виджаянагар и уничтожили 

последнее великое индусское царство. 

Классическая индийская цивилизация только 

отчасти относилась к Античности. Ее золотой век 

пришелся на период с первых веков нашей эры и до 

Х столетия. 



111 

ОБЩЕСТВО 

Ударенная, дхарма ударит; за

щищенная, дхарма защитит. 

Так нужно ли наносить удары 

по дхарме, опасаясь, как бы 

ударенная она нас не ранила. 

За'/{оны Ману, V/lI, 15 

ДХАРМА. 

«СОIJИО-КОСМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК» 

Произведение, известное на французском языке 

под названием «Законы Ману», является трактатом 

о дхарме - кардинальном понятии, которое лучше 

объяснить, чем перевести. Сложность заключается 

еще и в том, что на протяжении многих веков древ

ность этого термина способствовала его различно

мутолкованию и пониманию. Те, кто попытается его 

перевести, напишут с большой или маленькой бук

вы - «закон», «религия», «порядок», «долг». Перед 

этим явлением Древняя Индия (то есть брахманы!) 

не переставала преклоняться. 

Дхарма - это в основном универсальный естествен

ный порядок, то есть совокупность норм, присущих 

божественным, человеческим и др. явлениям, и сово

купность явлений, в которых эти нормы проявляют

ся. Таким образом, дхарма - это порядок, свойствен-
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ный явлениям и фактам, и источник этого порядка. 

Данное общее определение необходимо угочнять в 

зависимости от текстов и контекстов, в которых гово

рится О драхме. Но сразу же заметим, что порядок при

сущ не только человечеству, он универсален (что не 

значит хорош!) и должен моделироваться как можно 

точнее по образу и подобию мира природы. В чем со

циальный порядок может и должен отличаться от гло

бальной дхармы, которая его объемлет? Возможно ли 

в этих условиях действовать вопреки природе? 

Чтобы разобраться в этих и других вопросах, 

возьмем в качестве примера «Махабхарату», великую 

энциклопедию индийской цивилизации. В ней нахо

дили темы все виды искусств: театр, скульптура, 

миниатюра, музыка, а в наше время - мультиплика

ция, телевидение, кино, не только в Индии, но и на 

Западе. Самая знаменитая ее часть, если не самая 

главная, «Песнь Благословенного» «<Бхагавадгита») . 

В ней Кришна, божественное воплощение, прирав

ненное к «аватаре», (потомку) Вишну, дает Арджу

не, одному из героев, урок дхармы, то есть объясня

ет его долг и личные права. Красочно и просто Криш

на говорит, каким должен быть и что должен делать 

воин Арджуна. «Бхагавадгита» изобилует формули

ровками, способными потрясти воображение и созна

ние как индийцев, так и европейцев. Выражением из 

«Гиты» (как ее обычно называют) - «сверкавший 

ярче тысячи солнц» - воспользовался великий аме

риканский ученый Р. Оппенгеймер, когда в первый 

раз разожгли ядерный «костер». В целом Махабха

рата говорит о долге всех существ. В ней постоянно 

сталкиваешься со словами «ты должен» и «ты не дол

жен», «нужно» И «не нужно», что обычно присуще 

всем великим идеологиям, как нравственным, так и 

религиозным. Бог взывает к Арджуну: «Послушай 

еще, о воин с могучей дланью, мои главные слова» и 
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далее произносит по сути библейские заповеди, ад

ресованные всем людям. На Западе именно так их 

представляют и воспринимают. 

Но внимательное прочтение показывает, что это 

неправильное понимание текста. Все, что содержит

ся в заповедях, предназначено не для человечества в 

целом, а для отдельного человека, находящегося в кон

кретных условиях и имеющего определенный статус. 

Кришна объясняет Арджуне, что он, будучи вои

ном на поле битвы, должен делать в настоящий мо

мент. В тексте ясно утверждается: «Лучше следовать 

своему долгу пусть даже и несовершенным образом, 

чем совершенно исполнять долг другого человека. 

Лучше погибнуть, выполняя свой собственный долг, 

поскольку следовать долгу другого человека опасно». 

(Гита, Ш, 35). 
Доминирует идея, что не может быть универсаль

ного блага и всеобщего долга, но есть только личное 

благо или, что одно и то же, благо, совершаемое в 

определенных условиях. Условия варьируются в за

висимости от личного статуса, времени, событий ... 
Всеобщей дхармы не существует, если только ее не 

понимать как результат свадхарм, то есть личных 

дхарм. И оба слова имеют одинаковую важность. Что 

один не должен делать, должен обязательно делать 

другой. Нет универсальной ценности, присущей всем. 

Благо - это гармоничное сложение личных добрых 

дел. «Блага в себе» не существует, есть только «благо 

для себя». Благо для себя - это зло для другого. Впро

чем, тексты не столько объясняют, что есть благо, 

сколько определяют, что нужно делать. Совершение 

того или иного поступка определяется статусом и 

обстоятельствами и само по себе не является благом. 

В текстах нет попытки определить это благо. Нужно 

хорошо выполнять свой долг, а не совершать абстрак

тные .благие дела. Если, например, «ахимса» - ОТСУТ-
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ствие насилия - представлено как универсальная цен

ность в «Йога-сутре» (11, 30), это потому что в тексте 
указан способ, как положить этому конец, то есть как 

уйти из жизни без последующей инкарнации. Но ког

да речь идет о продолжении жизни и о том, как сде

лать ее вечной, ахимса заключается в отказе от при

менения бесполезного насилия. «Убить не значит 

убить, если это касается жертвоприношений», - ут

верждает Ману (Законы Ману, У, 39). Это означает, 
что брахман, воин, купец, охотник, земледелец в сфе

ре их собственной деятельности могут и должны при

бегать к насилию, но только в рамках присущего им 

статуса и никакого другого. Эта идея проходила крас

ной нитью сквозь всю нормативную литературу, став 

кардинальной идеей в классической индийской ци

вилизации. Таким образом , формулировки Гиты не 

имеют ничего особенного. 

Ведизм усматривает мистическое соответствие 

между ритой - космическим порядком, и ритой

порядком проведения ритуалов. Второй порядок 

должен воспроизвести и реализовать первый. Так, 

царь для сохранения вселенского порядка оплачи

вает труд мудрецов, призванных в точности воспро

извести ритуалы, которые называются «яджна» , 

жертвоприношение. Рита проникает в «сатью» -
подлинность, которая мало чем отличается от точ

ности выполнения ритуалов и не имеет нравствен

ного начала. Подлинность - это точность, к которой 

добавляется нечто неопределенное. Имеется неко

торая напряженность между подлинностью, в осно

ве которой заложен лингвистический порядок 

(<<Веды»), и реальным миром, воспринимаемым как 

ослабление этой подлинности. В индуизме существу

ет противоречие между единой космической драх

мой и множеством личных драхм. Царь может при

носить жертвоприношения, но при условии, что у 
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него будет хорошее «царское» поведение. Сатья и 

дхарма становятся кодексом хорошего, правильно

го поведения, присущего царю, которое подкрепля

ется его нравственностью. При неправильном пове

дении, даже строго выполняя ритуалы, царь риску

ет нарушить окружающий мир (который является 

сферой его деятельности). Эти утверЖдения отно

сятся к КаЖдому человеку в рамках его статуса. 

Влияние этих идей прослеживается во всей индий

ской классической цивилизации. В «Махабхарате» 

Кришна поучает Арджуну, как он должен выполнять 

свой долг воина, то есть определяет круг обязаннос

тей в рамках его функций. Бог объясняет ему, что 

убить воина на поле битвы не значит убить, потому 

что в действительности убить никого невозможно, 

ведь атман, т.е. душа сама по себе бессмертна. Неваж

но, если он будет убивать своих двоюродных брать

ев, родственников, семью, и неважно, если при этом 

он будет испытывать отвращение (один из эпитетов, 

характеризующих Арджуну, добросердечного воина, -
«бибхатшу», т.е. «тот, кто чувствует отвращение»). Он 

обязан выполнять долг воина. Сострадание и жалость, 

которыми переполнена его душа при мысли обо всех 

допущенных жестокостях, являются, по словам Криш

ны, слабостью. Арджуна восклицает: «Мы не имеем 

права убивать родных! как можно быть счастливым, 

убив наших близких?» (Гита, 1, 37). Кришна неустанно 
рассматривает различные способы восприятия бога, 

мироздания и т.д., чтобы еще раз утвердить существу

ющий в мире порядок вещей и явлений: «Выполни 

свой долг воина!» Кстати, сражение, о котором идет 
речь, осталось без победителей: все воины, включая 

тех, которым помогал Кришна, и которые вершили 

благое дело, погибли. Именно Кришна ценой военных 

уловок, а иногда бесславных хитростей (их называют 

йога) организовал всеобщую гибель людей. 
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Таким образом, Кришна проявляется для восста

новления дхармы, и мы видим, что дхарма - источ

ник порядка - и существующий порядок не всегда 

совпадают. Разумеется, источник порядка признает

ся совершенным, но при его проявлении в социаль

но-космическом порядке наблюдается «отвратитель

ная» тенденция извращения, забвения его сущнос

ти. Извращение в форме забвения может быть 

предотвращено дхармоЙ. Это то, что в медицинских 

текстах и в литературе по йоге называется «парина

ма» - превращение, трансформация. Посредством 

бога Кришны был создан человек, и от земли отве

дены отягчающие ее беды. Очень характерными 

являются последние слова героев, которых обучал 

Кришна: «Смритир лабдха» - «Я обрел память» . 

Порядок первичен, а его отсутствие говорит, кроме 

всего прочего, о забвении его источника. Медици

на - это величайшая бойня, и умершие свидетель

ствуют об отсутствии порядка. Но даже если кто-то 

и погиб, это неважно: в любом случае все возродят

ся вновь, и хорошие люди получат новое достойное 

рождение. Таким образом, дхарма включает в себя 
неизбежный беспорядок, потому что она является 

всеобъемлющей, и ничто не существует вне ее. 

В мифах факторами беспорядка выступают де

монические существа, которых называют ашурами . 

Они являются врагами богов в брахманах, в пура

нах и питаются беспорядком, провоцируя его. По

рядок воплощается при сошествии бога на землю. 

Вишнуитский индуизм выразил это в существова

нии «аватаров». Высший бог периодически (в мас

штабах миллиона лет) спускается в различных фор

мах на землю и разрушает (в сражениях космичес

кого масштаба) беспорядок. Он восстанавливает в 

очищенной реальности след первозданного совер

шенства, а потом исчезает. Восстановленный совер-
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шенный порядок мало-помалу деградирует, и требу

ется новое сошествие бога. И так без конца. Суще

ствование беспорядка вызывает к жизни незыбле

мость порядка, всегда изменяющегося в своих про

явлениях. Дхарма - постоянна и стабильна (это 

слово родственно латинскому термину «firmus» -
прочный, неизменный), но она проявляется в изме

нениях. В личной жизни реализовать свою дхарму 

означает сделать то, что должно, Т .е. выполнить 

свой долг. И в этом смысле дхарма самым тесным 

образом связана с деятельностью, называемой «кар

ман» - деятельностью человека в этом мире, обес

печивающей вращение колеса дхармы. 

ИЕРАРХИЯ ЛЮДЕЙ: 
КАСТЫ (ВАРНЫ И ДЖАТИ) 

Социальным эквивалентом концепции, в кото

рой человек рассматривается как одна из составля

ющих дхармы, являются касты (термин португаль

ского происхождения) . Какова бы ни была их при

рода: социально-религиозная (в этом случае их 

четыре и они называются варнами, к ним добавля

ется также группа людей, не принадлежащих ни к 

какой касте), или социально-экономическая (и тог

да их называют «джати» И их насчитываются тыся

чи) . Касты объединяют людей, имеющих одну и ту 

же свадхарму, то есть одни и те же личные обязан

ности, или выполняющих эти обязанности: брахма

ны совершают жертвоприношения, воины сражают

ся на поле битвы, гончары делают горшки. 

Но не все обязанности имеют равную значимость. 

Иерархия обязанностей имеет своим следствием 

иерархию людей . Индийской цивилизации была 
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свойственна любовь к классам и классификациям, 

которые она утвердила и довела до совершенства. 

В то же время процесс классифицирования имеет 

отношение не только к реальным фактам и явлен и

'ям, но зависит и от точки зрения общества. В этом 
случае, как и во всех других, существует расхождение 

между всеобщим и идеальным порядком стабильно

го иерархического общества, в котором каждая груп

па делает то, что необходимо для блага всех его чле

нов, и реальным обществом. В реальной жизни брах

маны иногда берут в жены женщин из низших каст и 

становятся военачальниками, а цари не всегда могут 

похвастаться высоким происхождением. В этом об

ществе неприкасаемые могут иметь высокие духов

ные устремления. Но напомним, что сказочные слу

чаи, когда прекрасный принц женится на пастушке 

или волк становится ягненком, с индийской точки 

зрения являются источником всех беспорядков. Од

нако в наше время, как и в прошлом, в жизни некото

рых регионов (Карнатака, Тамилнад) брахманы так 

малочисленны, что трудно отыскать идеальную орга

низацию, описываемую в текстах. Реальность всегда 

оказывалась сложнее брахманских схем: военными 

победами общество было обязано кшатриям - «вои

нам», а социальное благополучие и богатство зависе

ли от вайшьев - купцов, функции которых определя

лись их рождением. Считалось, что поражения в бит

вах и обнищание являются результатом нарушения 

социального устройства. В целом общество класси

ческой индийской цивилизации имело статусную ос

нову: никакие общественные контракты его не опре

деляли. 

Четыре варны представлены в «Ведах» (Ригведа, 

Х, 90) как следствие принесения в жертву первоздан
ной пуруши - гигантского космического начала; каж

дая варна проявляется во взаимодействии с всеобщ-
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ностью; творение пуруши сложнее, чем строение 

десяти пальцев на руках: брахманы - это проявле

ние эмоционального выражения лица и рта пуруши; 

воины, кшатрии - это руки; вайшьи, производите

ли - ляжки, а шудры, слуги - ноги. Варны являются 

специфическим проявлением индийской совокупно

сти трех функций (жертвоприношения, империя, 

воспроизводство) , присуших всем индоевропейским 

сообществам. Происхождение подобной функцио

нальности имело в Индии мифологический харак

тер. Джати являлись социально-экономическими 

кастами , роль которых в обществе определялась их 

рождением и закреплялась заключением браков в 

определенных группах. Они соотносились (всегда 

ли?) сварнами - кастами социально-космического 

происхождения, бывшими в действительности иде

ологической, а не социологической реальностью. 

Идеальное четырехчастное деление общества на 

самом деле не сушествует: имеется множество групп 

и межкастовое смешение (варнашанкара) при заклю

чении браков, хотя и порицаемое, но продолжающее 

сушествовать. Идеологически джати были задуманы 

как результат бесконечного деления первозданных 

варн, и процесс этот регулировался постоянным со

вершенствованием их расслоения. Появились кон

цепции ad hoc 1 для оправдания отклонений от нор

мы. Так, понятие «апад», буквально - печаль, тоска -
дхармически узаконивает нарушения дхармы, пото

му что позволяет каждому сделать все необходимое 

для спасения собственной жизни. Короче говоря, 

исполнение долга может подождать, когда в этом есть 

необходимость. Часто так и бывает. 

Для индийской цивилизации очень характерно 

провозглашать, каким нужно быть, что должно де-

1 Для данного случая, для этой цели, кстати. - пpuмeч. пер. 
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лать и Т.д., а потом находить различные оправдания 

для любых отклонений и нарушений. Рассмотрим 

один из методов примирения идеального с реаль

ным. Самым распространенным способом является 

отношение к реальному как к субституту первоздан

ной действительности. Так, ведические тексты про

славляют священное божественное растение, назы

ваемое сома. Выжатый из него сок является некта

ром бессмертия, который любят вкушать боги и 

люди. Но в тех же текстах указано множество расте

ний, замещающих сому и растущих неподалеку от 

дома. В конце концов сому может заменить любое 

растение желтого цвета. 

Так же обстоит дело и с идеальным законом (дхар

мой), являющимся таковым для сатьяюги, то есть для 

«эры истины» , соответствующей нашему «золотому 

веку». К сожалению, это время уже прошло, и сейчас 

мы живем в эпоху « черной эры» - калиюги (с 3102 г. 

до н.Э. В соответствии с некоторыми традиционны

ми представлениями), что является эквивалентом 

нашего «железного века», когда за норму принимает

ся невыполнение космического закона. Трактаты 

описывают закон сатьяюги, но так как эпоха золото

го века, когда человечество жило по закону дхармы, 

уже прошла, а жить все-таки нужно, трактаты объяс

няют, каким образом можно дхармически обойти 

дхарму. Идеал (представляемый как статическое яв

ление) дает направление, но его совершенство исклю

чает его же достижение. Описываются также обязан

ности, вменяемые людям, стоящим на высших ступе

нях человеческой иерархии, и лицам , обладающим 

исключительными свойствами. Царь, правящий в 

реальной жизни, должен подражать Раме, идеально

му царю, о котором рассказывает «Рамаяна» . Но В 

действительности оказывается , что ни один царь не 

имеет достоинств Рамы (кто бы в этом сомневался?) 
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и только отчасти может имитировать его божествен

ный образ. Высочайший и недостижимый уровень 

этой модели оправдывает отклонения от нее, прида

вая жизни смысл. В «Махабхарате» Арджуна - идеаль

ное воплощение кшатрия, вечного воина и образ иде

ального царя, которого поучает бог Кришна - никог

да не будет править, в то время как недостойные цари, 

с которыми он сражается и которых он покоряет, 

оказываются у власти. 

В социальной сфере джати постоянно находятся 

во взаимодействии с варнами. Нет ничего более лож

ного, чем представлять себе застывшее общество, 

не способное к переменам и трансформациям, не 

имеющее элементарного чувства справедливости. 

Существование каст на протяжении веков, их нали

чие в современном индийском обществе демонстри

рует, что система адаптировалась и подверглась из

менениям. Если реальность никогда и не совпадала 

с утверждениями трактатов, это потому, что их це

лью являлось не описание действительности, а кон

статация идеальной нормы. Даже тысячи джати ни

когда не реализовали себя в реальной жизни: в лю

бой деревне можно встретить лишь несколько 

джати, соответствующих своим функциям. В недав

нюю постмогольскую эпоху местные царьки посто

янно ссылались на нормативные тексты, чтобы оп

равдать введение нового порядка, при котором они 

надеялись извлечь для себя выгоду. Думаем, что и в 

более ранние времена они поступали точно так же. 

Необходимо отметь, что и другие группы населения 

(кланы, секты, религиозные общины) входили в 

структуру индийского общества. Существование 

каст способствовало поддержанию гибкости струк

туры общества. В текстах об этом говорится теоре

тически или в общих фразах, но конкретная действи

тельность была далека от системного изложения. 
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Взаимодействие между туманной моделью (суще

ствует в двух или трех стихах в «Ригведе» , Х, 90), опи
санной во множестве комментариев (среди которых 

и знаменитые «Законы Ману», доведшие до экстаза 

Ф. Ницше), и различными местными реалиями су

ществовало всегда. И постоянная изменчивость 

этих реалий, подверженных эволюции, способство

вала тому, что доктрины, уважаемые всюду и всеми, 

не имели длительного существования. Все трактаты 

характеризуются противоречивостью. Если буддис

ты и джайнисты ставили в человеческой иерархии 

кшатриев перед брахманами, то ведические тексты 

уравнивали их позиции. В упанишадах, с сожалени

ем говоривших о перевернутом мире, на первое 

место ставились полководцы-кшатрии, обучавшие 

брахманов. Существовала и продолжает существо

вать запутанная картина, в которой вся совокуп

ность социальных реалий не раз была то подтвер

ждена, то опровергнута и пересмотрена на основе 

недостаточно аргументированных утверждений. 

В наше время, когда отмена кастовой системы яв

ляется мечтой многих индусов, она наталкивается 

на глухое сопротивление, базирующееся на тысячу 

раз выверенных идеологиях, на прочных соци

альных и экономических современных реалиях и на 

недовольстве предков. Достаточно беглого взгляда, 

брошенного на матримониальные объявления (пуб

ликуемые и в национальной газете Дели), чтобы уви

деть, насколько понятие каст укрепилось в сознании 

индийцев. 

Идеологи классической индийской цивилизации 

постоянно ссылались в своих рассуждениях на четы

ре (или пять) варн, а «Рцгведа», приводимая как ис

точник неоспоримых знаний, оценивала их в соот

ветствии с реалиями мифа, то есть иерархически и 

статусно, в зависимости от их положения в первона-
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чальных ритуалах жертвоприношений. В последую

щих текстах, в частности, в «Законах Ману» (1, 88 и 
далее), при соблюдении пер возданных иерархии и 

статусов, их определяют с практической и Функцио

нальной точек зрения: брахманам господь назначил 

изучать «Веду» И обучать других содержащимся в ней 

знаниям, совершать жертвоприношения ради себя и 

других, приносить пожертвования и получать их. 

Кшатриям он приказал защищать народ, давать, жер

твовать и изучать. Вайшьям - разводить скот, давать, 

жертвовать, изучать, вести торговлю, ссужать день

гами, развивать экономическую культуру. Наконец, 

шудрам - обслуживать три предыдущих класса. Есть 

только жертвоприношения, защита, экономика и 

обслуживание - и в этом легко узнается сословное 

общество, существовавшее в период абсолютной мо

нархии. Безусловно, кастовое общество - это застыв

шее общество. Вспоминается старая французская 

знать, выдумавшая в ХVПI столетии призрачное по

нятие «голубой крови» и возомнившая, будто она 

происходит от племени франков, в то время как в 

венах остального народа течет обычная кровь галлов. 

Человек как таковой в классической Индии не суще

ствовал. Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры и вне

кастовые сословия были представлены не как чело

веческие личности, а как различные виды людей. 

Впрочем, в текстах шла речь не о людях, а об их кате

гориях, начиная от брахманов, и заканчивая живот

ными (собаками, котами и т.д.). Существа классифи

цировались по нисходящей степени в зависимости от 

степени чистоты. В этом смысле брахманы прибли

жались к небесным богам, а шудры были ближе к со

бакам, чем к брахманам. И наоборот, спекуляции са

мого высшего порядка воспринимали касты в физи

ологическом и социальном параметрах, часто 

утверждая, что на уровнях брахманов и атманов, то 

I 69 



Гиды цивилизаций I 

есть высших ценностей, они не действуют. Философ 

Рамануджа (1017-1137 гг.) так сказал в «Шри-Бха

шья» (П, 3, 47): «Дух каждого человека является час
тью вечно брахмана, но он входит в отдельное тело, 

чистое или нечистое, - тело брахмана, кшатрия, 

вайшия или шудры и т.д.». Безразличное чистое на

чало воплощается в разных индивидуальностях. Так, 

религиозный индуизм, индуизм бхакти, вводит не

которую дозу универсальности. 

Общество подобного типа не придает никакого 

значения индивидуальной личности. Это утвержде

ние касается как самого индивидуума, так и всей ка

сты в целом! В основном это действенно для любо

го изолята. Главными становятся взаимосвязи, а не 

те, кто вступают в эти связи. Касты и индивидуумы 

имеют значение в их взаимодействии. Каста, таким 

образом, определяет, как один человек вступает во 

взаимоотношения с самим собой, и с другим, похо

жим на него, и с третьим, который на него не по

хож. Она же определяет, чем заканчиваются эти 

отношения и с кем не нужно вступать в контакт. 

Существующие касты постоянно дробились (в ча

стности, в результате заключаемых браков). Ариани

зация Индии сопровождалась также включением в 

систему вар н все более широких слоев населения. 

Эрудиты и воины юга Индии ассимилировались с 

брахманами и кшатриями. А в наши дни в Тамилан

де утверждают, что есть только лишь брахманы и 

шудры - слуги. Внутрикастовые перемещения суще

ствовали всегда и иногда приводили к занятию цар

ского престола. В классическую эпоху в литературе 

не порицались брахманы, купцы, занимающиеся 

просветительством, и т.д. Подобная ситуация опи

сывается и в нормативных текстах. Во все времена 

обсуждался вопрос, что делает из человека брахма

на - личные ли достоинства, поведение или рожде-
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ние? Брахманы были не только хранителями веди

ческого слова и совершали яджну - ритуалы жерт

воприношений. Поскольку они присвоили себе при

вилегию устанавливать иерархию всех живущих на 

земле, они более, чем представители других варн 

подвергались критике, и не только со стороны буд

дистов. Им вменяли в вину эксцессы в любовных от

ношениях и неуемное стремлении к наживе. Север

ный портал храма в Санчи (буддистский памятник) 

представляет брахманов в собирательном образе че

ловека с объемным животом, преуспевающего, до

вольного собой и надменного. Однако социальное 

расслоение сопровождается идеологическим обосно

ванием: теория кармана и саншары приветствуются 

всей классической Индией, которая представляет 

брахмана «богом на земле». Все существа должны воз

родиться в форме, соответствующей исполненному 

долгу. Правильная реализация своей свадхармы -
личного долга - дает возможность возрождения в бо

лее высоком статусе, и однажды, на зависть всем, 

можно воплотиться в образе брахмана. 

ИЕРАРХИЯ, ЧИСЛО И ПУРYIllAРТХА. 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРЕДНА3НА ЧЕНИЕ» 

Воплощение дхармы - самое высокое предназна

чение человека. Хотя в целом она присуща не только 

человеческому существованию, ее реализация явля

ется одной из целей человека на земле, и понимание 

ее сути отводится по статусу брахманам. В земном 

смысле человеческое предназначение, или пурушар

тха, состоит из трех частей: дхарма, артха и кама. Вме

сте они составляют каноническую триаду, триваргу, 

или трехкомпонентную группу целей человека. 
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В этом комплексе дхарма является главенствую

щей и превосходящей две другие, равно как брахма

ны превосходят все остальные варны. Брахманы спе

циализируются на знании дхармы. Их иерархическое 

превосходство объясняется тем, что они объясняют 

собственную дхарму, дхарму остальных и мировую 

дхарму, объемлющую все вокруг. Второй пурушарт

хой считается артха - материальное благосостояние, 

а также стремление к материальному благополучию. 

Артха включает в себя богатство, желание разбога

теть и стремление к власти. С этим мы уже сталкива

лись, анализируя природу царской власти. Матери

альный аспект в той или иной степени касается как 

царя, так и вайшиев (купцов, земледельцев, то есть 

представителей экономической жизни). 

Третья пурушартха - это кама, то есть вообще 

любое желание, и любовное желание в частности. 

В человеческом мире кама регулирует взаимоотно

шения между мужчиной и женщиной, но в своей 

более специфической части касается свадхармы суп

руги и куртизанки, то есть их личного долга как жен

щин. Этот долг называется стридхарма - женские 

обязанности. В «Ведах» указано, что первозданное 

желание и деятельность, им вызванная, позитивны: 

у богов существует желание размножаться, и чело

век по своей сути существо, обладающее желания

ми. (Каmаmауа evayam purusah, - говорится в этом 

смысле в Шатапатха-брахмане XIV, 7, 27). Стремле
ние к получению плода (пхала) является необходи

мой мотивацией для реализации ведических жерт

воприношений. Классическая Индия наследовала 

это превозношение любовных чувств и желаний и 

заинтересовалась искусством любви задолго до по

явления тантрических практик, изложенных в «Ка

масутре» (сборнике афоризмов о любовном жела

нии), «Ватсьяяны», дата написания которой неизве-
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стна и приходится, вероятно, на период между V и 
VII столетиями. Все изменилось, когда дух отрече
ния, прежде всего отказа от деятельности, постепен

но захватил идеологию. Идея аскетизма, укоренив

шись в мире брахманов, имеющих монополию на 

слово Закона, способствовала обесцениванию жела

ния. В «Йога-сутре» И В религиозном течении, став
шим ее продолжением, среди факторов, удержива

ющих человека в житейском море, называется raga -
желание, являющееся основной причиной скорби. 

Буддизм словами Будды на тех же основаниях пори

цал желание. Тем не менее любовное желание зани

мало особое место в духовности Индии. В «Махаб

харате» и «Рамаяне», произведениях, заложивших 

основу понятия бхакти - набожность, кама имеет 

большое значение, и героини (Драупади, Сита, Да

маянти, Савитри идр.), хотя и выполняютсвоедхар

мическое предназначение, являются влюбленными 

женщинами. Однако в текстах тантрики, в формах 

пластического искусства (идеологами которого бьUIИ 

брахманы, а творцами - шудры) кама в определенной 

степени подвергается осуждению. Чрезвычайно по

казательными в этом смысле являются серия легенд 

различного происхождения, приписываемых фило

софу-аскету Шанкаре, и сочинение Амарушатаки . 

Полагают, что это произведение, состоящее из сот

ни прекрасно написанных маленьких любовных 

поэм , создал признанный знаток камы царь Амар 

Кашмирский (VII в.?). По дрyrим легендам, эта ком
пиляция любовных стихов приписывается Шанка

ре, которому после его победы в споре с Манданой 

Мисрой бросила вызов жена побежденного. Что же 

мог сказать о своем противнике ничего не понима

ющий в любви Шанкара? Он попросил отсрочку и 

благодаря занятиям йогой сумел покинуть свое тело 

и вселиться в тело покойного царя Амару, чтобы 
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жить с женами его гарема! В результате он составил 

поэмы, в которых в экзальтированной форме пре

возносил срингарарасу - любовные или эротичес

кие чувства. Эти легенды показывают, что в класси

ческой Индии пурушартхи - три стороны человечес

кого назначения - были в определенной степени 

близки друг другу и наиболее полно переживались 

(или должны были переживаться) при совместном 

существовании. В этих рамках планировалась, полу

чала воплощение и оценивалась человеческая дея

тельность. 

Стру",тура 3 + 1 

к трем первым пурушартхам, перечисленным 

иерархически в нисходящем порядке, добавлялась 

«мокша» - стремление к освобождению, - что ради

кально отличалось от предыдущих и венчало собой 

все единство. Мокша представляла земной аспект су

ществования, и о ней пойдет речь в дальнейшем . 

Подобный способ воспринимать вещи и явления 

совпадал со стереотипом индийского мировоззре

ния, базирующегося на всеобъемлющих четырех эле

ментах, из которых четвертый в отличие от первых 

трех располагался в другом плане. Структура 3 + 1 
с вариантами является обычной в восприятии мира, 

в котором единое находится во взаимоотношениях 

с частями. Это характерно для всех ведических и 

индуистских текстов во всех их формах. Три первых 

пурушартхи расположены на уровне земного суще

ствования, а стремление к освобождению, выражен

ное + 1, качественно превосходит каждую в отдель
ности и три вместе взятые. Также три «стханы» - со

стояния (бодрствование, сновидение и сон) 

противостоят в своей совокупности четвертому со

стоянию, состоянию онтологической наполненнос-
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ти, коротко называемой «четверть» В смысле четвер

той части без пятой (Мандукья-упанишада, УН). Это 

значение служит для численного выражения беско

нечности. Так, цифры 8 и 16 обозначают целост
ность; + 1 обозначает бесконечность, так как превос
ходит целостность. Число 17 (16 + 1) является числом 
Праджапати, верховного бога, и символизирует не

истощимость конечной целостности. В одном из са

мых важных древних медицинских трактатов «Чара

ка-самхита» говорится, что в человеческом теле име

ется 360 костей. Не следует думать, что авторы этого 
произведения действительно сосчитали все кости. Это 

число было названо без всякого подсчета, потому что 

оно выражает взаимосвязь между человеком как мик

рокосмом и вселенной (в ее временной форме), асси

милированной с великим годовым ритмом, а год со

стоит из 360 дней. Между тем исследователи занима

ются подсчетом костей (включая зубы, десны, ногти и 

т.д.), пытаясь подогнать их количество под указанный 

результат. Таким же образом было принято считать, 

что человеческое существо имеет 29956 вен и волося
ных окончаний! Итак, число выражает скорее каче

ственное, чем количественное значение. 

Три цели человеческого существования, ставшие 

четырьмя (триварга заменена катурваргой) в струк

туре 3 ,.. 1, постоянно более или менее связаны с дру
гими подобными структурами: три «гунны» - мате

риальные составляющие , а «пуруша» - духовная 

монада; три составляющие мистического звука ОМ 

(а, у и м) и его резонанс; три стопы строфы, называ

емой гаятри, и ее непроявленная стопа. Пурушарт

хи соотносились со структурой ашрамов. Дискуссии 

возникали в основном о природе организации трех 

первых и автономии артхи и камы по отношению к 

дхарме. Одни настаивали на всеобъемлющем значе

нии дхармы и на интегрировании в ней двух после-
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дних. Другие подчеркивали комплементарность всех 

трех и полагали, что их единство должно быть со

хранено. Что касается литературных источников, то 

они объявляли одну из трех или четвертую самой 

главной пурушартхой и подчиняли ей остальных. 

Это становилось возможным, потому что каждая из 

четырех приобретала особое значение в зависимос

ти от человеческой деятельности. Брахман по свое

му статусу был обеспокоен дхармой, в то время как 

для торговца наибольшую важность приобретала 

артха. Что касается аскета, вероятно, смыслом его 

жизни окажется мокша. Тема пурушартхи характе

ризовалась необычайной «плодовитостью», потому 

что каждый автор по своему усмотрению присваи

вал этим терминам разные значения. Так, слово 

«кама» В самом узком значении означает желание 

сексуального удовлетворения, но оно же приобре

тает и более общее значение - любое желание. В су

ровых «Законах Ману» (11, 2) говорится: «Не подо
бает желанию захватывать тебя полностью, но не су

ществует и отсутствие желания: ведь само изучение 

Вед, равно как и любое действие, преДШ:lCанное Ве

дами, являются следствием желания». В этих стро

ках чувствуется осуждение желания и в то же время 

в них есть напоминание, что вся совокупность веди

ческих текстов основана на желании. 

ЧИСТОЕ ИНЕЧИСТОЕ 

(ШУСИ И АШУСИ) 

Концепция «чистое И нечистое» способствовала 

установлению системы ценностей в классическом 

индийском обществе. В действительности это поня

тие выходит за рамки социального устройства, но 
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именно в этой сфере оно получило максимальное 

выражение. Наши плохо подготовленные чувства 

получат здесь наибольшее потрясение. Недавняя ис

тория Европы ассоциирует понятие чистоты с раз

личными религиозными практиками. Индусом вода 

может признаваться чистой, то есть святой (напри

мер, воды Ганга или Нармады) и быть отрадой для 

паломника, хотя мы будем считать ее грязной, непри

годной для употребления. Противопоставление «чи

стое/нечистое» только отчасти соответствует про

тивопоставлению «чистое/грязное». А когда с этой 

точки зрения оценивается человек, наша демократи

ческая культура готова взбунтоваться. 

Итак, это понятие охватывает всю совокупность 

жизни и явлений. Оно касается деятельности, объек

тов этой деятельности, людей, богов и Т.д. Но необ

ходимо заметить, что некоторые боги являются от

носительно нечистыми. Это действительно и для са

мой «Веды»: взятая в глобальном масштабе, она 

считается чистой, хотя в этой чистоте заложено не

чистое. Так, Ману (IV, 123-124) объясняет: «Не сле
дует рассказывать "Ригведу" или "Яджурведу", когда 

слышишь "Самаведу" ( ... ) "Ригведа" » представляет 
богов, "Яджурведа" создана для человеческих су

ществ, "Самаведа" - для предков, следовательно, 

даже звук ее ("Самаведа") нечист (ашуси»>. В этом 

утверждении мы видим структуированность, пере

числение идет в иерархическом порядке по степе

ни убывания чистоты. Младший из богов - Индра, 

преимущественно покровительствующий жизни, 

допускает некоторые ошибки и считается из-за это

го нечистым. «Ригведа» ассоциировалась с богами, 

не имеющими телесной оболочки (видеха), бессмер

тными и не воспроизводящимися половым путем; 

«Яджурведа» ассоциировалась с людьми, смертны

ми существами, воспроизводящимися половым пу-
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тем; «Самаведа» соотносилась с «питрами», то есть 

с тем, кто , воспроизведя потомство, уже умер и стал 

нашим усопшим предком. 

В социальной сфере высокие касты отличал от 

низких крут их обязанностей и исполнение практик, 

считающихся чистыми. Возьмем для примера клас

сические взаимоотношения между брахманом и ца

рем. Первый иерархически стоял выше второго. По

чему? Потому что брахманы имели полный доступ к 

«Ведам», В то время как царь в качестве кшатрия мог 

(и имел право) только частично ознакомиться с ними. 

Кстати, царь считался нечистым по отношению к 

брахману, поскольку ел мясо, которое бьvIO запреще

но брахману. Правда, это требование не распростра

нялось в целом на национальную кухню, и в текстах 

не утверждал ось, что вегетарианство полезнее для 

здоровья. Не пропагандировалось вегетарианство и 

в «Ведах» , а в старинных медицинских трактатах 06-
суждалось качество мяса различных животных и Т.д. 

Запрет на мясо появился позднее. Дело в том, что 

мясо несет в нее себе печать насилия (химсы), так как 

оно забирается только у трупа. Ману утверждал, что 

« жестокие люди всегда плотоядны». Итак, царь в силу 

возложенных на него функций всегда соприкасается 

с химсой, постоянно имея отношение к феноменам 

жизни и смерти. Царь карает, поэтому его называют 

«данда» - палка. Он обязан самозабвенно предавать

ся войне и охоте, контролировать свои любовные 

отношения, должен быть женат и иметь многочислен

ное потомство. Царь-вегетарианец, целомудренный 

и миролюбивый - это нелепость. Брахман же, наобо

рот, в силу отведенных ему обязанностей и статуса, 

менее сопричастен жизни. Разумеется, и ему прила

гается иметь сына (или, из предосторожности, двух) . 

Детей, зачатых из чувства долга, называли «дхар

майя», остальные, родившиеся по любви, назывались 
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«I<aмаЙя». Брахмана характеризовало отсутствие на

силия «<ахимса» ), И только в исключительных случа

ях (во время «яджны» - жертвоприношений) он мог 

и должен был есть мясо. Брахман оставался чистым, 

а царь - нечистым, и употребляемая ими пища выра

жала и подтверждала их статус . 

Об этом повествовали многие рассказы, появив

шиеся после «Вед». Самым убедительным из них был 

рассказ из «Рамаяны» (11,63-64) об охоте царя Да
шаратхи. Прислушавшись к шуму воды, он решил, 

что это слон пришел на водопой, и выстрелил в него, 

так как умел стрелять не целясь, по звуку. Поступив 

так, он нарушил одно из охотничьих правил, запре

щавшее убивать животное, пока оно пьет. Выстрел 

достиг цели, но оказалось, что был убит молодой 

брахман-аскет, почтительный сын слепых родите

лей, пришедший к источнику наполнить кувшин во

дой. Перед смертью молодой человек успел сказать 

царю о своих родителях, которых оплошность царя 

обрекла на умирание. Воспользовавшись своим пра

вом, родители прокляли царя, что повлекло его ги

бель, причиной которой стал их сын (Рама). С од

ной стороны - насилие царей, которые едят мясо, 

пьют вино и рыщут по лесам в поисках дичи , а с дру

гой - ненасилие аскетов-брахманов, вегетарианцев, 

пьющих исключительно молоко и воду, которые, 

если и ходят по лесам, то только отправляясь в па

ломничество к Гангу. Сегодня в Северной Индии 

существует праздник брахманов «шравани» (кото

рый про водится В полнолуние месяца шравана, то 

есть в июле-августе), посвященный чествованию 

знаменитого Сарванкумара, молодого брахмана-ас

кета, о котором было рассказано выше. Его образ 

стал парадигмой брахманского существования. 

Превосходство брахманов выражалось в том, что 

цари были обязаны во всем следовать их советам. 
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Но и брахманы зависели от царя, в частности, в эко

номическом плане, так как жили щедротами монар

ха. Как всегда в классической Индии, иерархия обя

занностей не совпадает с иерархией возможностей. 

Брахман, стоящий выше на иерархической лестни

це, функции которого считаются более чистыми, 

находится ниже царя по своим возможностям. Пу

рохита - брахман, находящийся на службе у царя, -
выполняя свое высшее предназначение, должен со

четать превосходство по статусу с зависимостью слу

жащего, получающего зарплату. И оба нуждаются 

друг в друге. Нечистый царь необходим брахману для 

поддержания его чистоты (что обходится недеше

во!), а царь, выказывая почтение брахману и следуя 

его советам, тем самым подтверждает свою закон

ность нахождения у власти. Он становится царем, 

потому что таковым его сделали брахманы, в то вре

мя как брахманы не являются его подданными и не 

подчиняются царской юрисдикции. Таким образом, 

«верховной власти не дано восторжествовать над 

властью того, кто ищет забвения в исполнении свя

щенного долга» (Айтарея-брахмана,VII, 22, 4). 
Это замечание, касающееся взаимоотношений 

между брахманами и царем, распространяется на все 

общество. Через посредничество всех каждый сохра

няет свое положение в обществе. Каждая функция, 

каждый вид деятельности необходимы для функци

онирования всего социального организма, и как в 

каждом живом организме, общественные функции 

бывают более или менее чистыми. 

«Законы Ману» рассматривают и другой аспект 

взаимоотношений между чистым и нечистым. Ману 

перечисляет двенадцать нечистых телесных суб

станций: это жировой экссудат, сперма, женское 

семя, жировые выделения волосяного покрова, 

моча, экскременты, выделения из носа, ушей, флег-
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матическая жидкость, слезы, глазные конкременты 

и пот. Десять субстанций являются продуктами жиз

недеятельности, и только две из них по рождают 

жизнь. Можно заметить, что тело, даже чистое, про

изводит нечистоту. Нечистое является неизбежным 

продуктом существования тела (какова бы ни была 

его природа) . Таким образом, можно очиститься, но 
стать абсолютно чистым невозможно, поскольку 

чистое в себе не существует. К этому утверждению 

примешиваются и философские рассуждения. Все, 

что вписывается в рамки двойственности (вся 

жизнь), воспринимается как нечистое по отноше

нию к мировому духу (атман, джива, пуруша и т.д.), 

абсолютно чистому, но не имеющему существования 

в земном смысле. Очищение становится, таким об

разом, освобождением от телесной оболочки, по

этому боги, называемые «видаха» - бестелесные, -
чище людей. То же самое можно сказать и о соци

альной организации, существование которой оп

равдывается и определяется необходимыми функ

циями, в той или иной степени нечистыми. Люди, 

наиболее включенные в это существование и обес

печивающие наиболее полное осуществление его 

целей, являются самыми нечистыми. И наоборот, 

чистые существа, брахманы, менее всех других спо

собны к ВЫЖИЩl.Нию. Таким же образом оценивает

ся союз мужчины с женщиной. В этом союзе жена 

является более нечистой, потому что она ближе к 

природе. Оставшись в одиночестве, она освобожда

ется от воспроизводящего органа. Понятие чисто

ты, затрагивающее как земных, так и небесных су

ществ, касается и обычных предметов: растительное 

масло является нечистым по своей природе, пото

му что его получают в результате дробления зерен, 

что является насилием, источником нечистого. По

этому масло сравнивают с царем: оба нечисты, хотя 
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масло является продуктом насилия, а царь - вопло

щением насилия. 

Вопрос чистого и нечистого, обсуждаемый в по

здней «Веде», становится одним из самых главных в 

более поздние времена и приобретает характер на

вязчивой идеи в эпоху классической индийской ци

вилизации, а на Западе получает развитие и вопло

щение в понятиях добра и зла . Нужно напомнить, 

что в реальной жизни во все времена противопос

тавление чистое/нечистое служило оправданием 

для таких социальных явлений, как доминирование 

и подчинение. Чистое существо, поскольку оно чис

тое, должно доминировать над нечистым, подвлас

тный человек является таковым, потому что нечист, 

и его подчиненность служит доказательством и вы

ражением его нечистоты. 

Обратим внимание на то , что все эти концепции 

имеют прежде всего репрезентативный характер. 

Например , холистическая l концепция общества, в 

котором часть существует только во взаимодействии 

с его остальными составляющими и где индивидуум 

как личность (за исключением аскетов) не существу

ет, где исключается равенство, а иерархия становит

ся ключевым понятием и Т.д. , представлена в текстах 

как идеальная норма, скорее дающая ориентиры 

человеческому поведению, чем описывающая его. 

Реальность всегда существовала на определенном 

расстоянии от идеала, и это расстояние варьирова

лось в зависимости от той или иной эпохи. То же 

I Холизм - идеалистическая « философия целостности». 

Термин введен Я . Сметсоном в книге «Holism and evolution». 
Согласно холизму. миром управляет процесс творческой эво

люции - процесс создания новых целостностеЙ. В ходе эво· 

люции формы материи преобразуются и обновляются . ни· 

когда не оставаясь постоянными; холистический процесс 

отвергает закон сохранения энергии. (БСЭ. - пpuмеч. пер.) 
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самое можно сказать об идеале нашего демократи

ческого общества, выраженном девизом «Свобода -
Равенство - Братство». Нельзя утверждать, что в 

реальной жизни общество придерживается этого 

лозунга, равно как нельзя отрицать, что эти слова 

являются для общества источником вдохновения. 

ОБЩЕСТВО 

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

Сегодня, когда традиционная Индия оживает в 

археологических раскопках, а знания, передаваемые 

в древности брахманами, хранятся в книгах, еще 

встречаются редкие эрудиты, наследники давней 

классической интеллектуальной традиции. Эти ин

теллектуалы, прозванные пандитами (писатели, уче

ные), были создателями и признанными хранителя

ми различных «Шастра» - трактатов, научных тече

ний, написанных не только на санскрите, но и на 

других культурных языках. Каждый разговорный 

язык имел свою научно обоснованную форму, пост

роенную в соответствии с законами санскрита, и его 

распространение ограничивалось определенной 

территорией. Ученые, пользовавшиеся санскритом, 

подстраивали его под императивы преподаваемой 

ими дисциплины. 

Обучение у этих ученых было искусством трени

ровки памяти. Невозможно себе представить, какие 

«библиотеки» хранили эти пандиты в своих головах! 

До окончательного формирования письменности 

передача священных текстов «Вед» происходила ус

тно путем запоминания наизусть как самих текстов, 

так и их вариантов. Когда письменность, вероятно 

среднеазиатского происхождения, была адаптиро

вана к индийским местным наречиям, возникли 
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трудности при фиксировании с ее помощью священ

ных источников. Поскольку «Веды» существовали 

прежде всего, в устной форме, их письменное воп

лощение считалось искажением их природы и поку

шением на статус. Тогда как слову, произнесенному 

по памяти (а не прочтенному в документе), прида

валось огромное значение, письменный язык пред

назначался для малозначимых текстов. Фактически 

письменность становилась дополнением к слову. 

Структура многих произведений определялась 

именно устной формой их существования и исполь

зования. Когда их стали записывать, пришлось 

изобретать новые правила и условия, что и подтвер

ждается «Сутрой» грамматиста Панини. В триаде 

«мысль, слово И действие», которую цитируют все

гда и по любому поводу и которая подводит черту 

под каждым видом человеческой деятельности, сло

ву отводится ведущая роль. Ведические гимны назы

вают «суктами», то есть хорошо рассказанными (а 

не хорошо продуманными или хорошо записанны

ми) . На ученого возлагалась обязанность деклама

ции, т.е. рассказывание наизусть, а не чтение. Он 

был «патхака» - декламатор, что не шло ни в какое 

сравнение с профессией писца. Вплоть до нашего 

века ученые могли наизусть рассказать монументаль

ные произведения, хотя, вероятно, сумели бы запи

сать их или прочитать. Письменность все же мало

помалу проникала в жизнь, оказывая поддержку па

мяти. В классический период брахманы обладали 

монополией на слово Закона, которое они получа

ли и передавали через «вместилище», называемое 

нами памятью. Первые письменные свидетельства, 

дошедшие до нас (эдикты, объявления), были выби

ты на камнях. 

Знаки гравировали на колоннах и скалах. В санс

крите не было глагола «писать», для передачи этого 
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процесса использовали глаголы «гравировать», «вы

секать». Для фиксирования знаний пользовались 

различными растительными материалами, в частно

сти, разновидностями пальмового дерева, на кото

рых писец гравировал знаки. Основу с высеченны

ми знаками (размером 4-8 см, 25-35 см) покрыва
ли растворенной в жидкости сажей, излишки 

которой удаляли, и на кремовом фоне оставались 

черные буквы текста. С двух сторон на концах про

бивали отверстия, сквозь которые протягивалась 

тесемка, удерживающая листы вместе. В условиях 

индийского климата подобные 'рукописи сохраня

лись не более двух-трех веков. На севере, в частно

сти, в Кашмире, встречаются рукописи, выполнен

ные на березовой коре и украшенные иллюстрация

ми . До нас не дошло ни одной рукописи «Вед», 

датируемой античным периодом; самые старые из 

них сохранились только за пределами Индии, в пус

тынях Центральной Азии. 

При обучении большое значение придавалось не 

только запоминанию, но и воспоминаниям, в частно

сти, о пережитом опыте. Обычно рождение представ

лялось как явление духовной монады, теряющей свою 

память при облачении в телесную оболочку. Серьез

ные тексты ( «Гарбха-упанишада» ) повествуют о стра
даниях души, которая, возрождаясь в новом теле, 

вспоминает о своих предыдущих воплощениях, зная, 

что далее она не будет иметь о них никаких представ

лений. Освобождение воспринималось как выход из 

цикла рождений, и в этом случае имелась возмож

ность вспомнить о предыдущих воплощениях, пото

му что человек выходил из-под влияния подавляющей 

силы инстинкта размножения. В сфере любви эта 

концепция принимала форму любви с первого взгля

да. Считалось, что в момент зарождения чувства в 

едином порыве объединялись воспоминания, любовь 
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и созерцание и воспроизводилось прошлое, в кото

ром эти люди уже любили друг друга. В поэмах любов

ники вспоминают о своих предыдущих любовных 

ощущениях: красавица краснеет, когда ее будущий 

муж, пробуждая в своем сознании дремлющие эмо

ции, вспоминает их прошлую страсть, становящую

ся мостом к будущим любовным утехам. 

,я 1ia'ЧU'Нд/l С nО'lj,елуев в губъt, а далъше от nо'lj,елуя 

1с nо'lj,елую я доходил до nУn1Са, ио ты ие разрешила 

м,ие 'lj,еловатъ эту 'Частъ твоего тела, u nустъ моя 
nамятъ, 1Соторой повезло болъше, 'lj,елуem ее". 

(Харша. Найшадхачарита, ХХ, 92) 

Знать - это значит узнавать снова и вспоминать. 

Таким образом , человеческая психика представле

на как область, структуированная в соответствии с 

прошлым опытом , оставившим в ней свои следы, 

называемые « васанами» - ароматами. Как коробка 

сохраняет запахи от когда-то хранившихся в ней 

благовоний, так и память (на физиологическом уров

не) удерживает в себе весь накопившийся опыт от 

предыдущих воплощений. Ароматы прошлого про

питывают память в форме «санскары» - впечатле

ний. Именно эти впечатления совместно с личнос

тью индивидуума и формируют память. Обучение, 

требуя запоминать тексты, одновременно трениру

ет память и способствует становлению личности. За

учивание наизусть, насыщая память знаниями, дает 

возможность направлять развитие человеческой 

личности, то есть возвышать ее. Пандиты , то есть 

ученые , писатели , посвящали всю свою жизнь тре

нировке памяти и внимания, дополняя это освоени

ем искусства рассуждений. 

Медицинский трактат «Чарака-самхита» (100 г. 
до н.э. С более поздними включениями) описывает 
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идеального врача и главным образом объясняет, как 

происходит формирование будущего доктора: само

стоятельное изучение предмета, обучение у эруди

тов и беседы с ними служат основой его профессио

нального становления, что, разумеется, предполага

ет и наличие учителя. Послушаем один из его 

советов: 

«Неле~о дости'Чъ берегов mcеаиа Meдu'Цииcкиx зuа

ииЙ. Стре.мясъ 'к этому, uелыя дonускаmъ шбреж

иости. Нужuо делатъ миогое и даже более moго. Все

му 'Цeuиому и важuому мыl должuы 06учатъся даже 

у врагов, ш шnытывaJl при этом 'Чувства соnерии

'Чества. Ведъ mcjJyжающий мир - это У'Чиmeлъ для 

умиого и враг для глуn'Ца. Следоваmeлъuо, умuый 'Че

лове'К должeu uаблюдатъ явлeuuя, nрислушиватъся 

'к советам даже врага, 'которыlй может обогатиmъ 

его зuаuuя.ми, даmъ славу, здоровъе, благосостояuие 

и uзвестuостъ». 

(Чарака-самхита, Вимана) 

ОБUJEСТВО И РЕЛИГИЯ 

Понятие дхарма относится к индуизму, который, 

помимо всего прочего, имеет религиозный харак

тер. Но наш словарь несовершенен, и под религией 

мы понимаем совокупность верований и практик, 

завещанных нам нашими отцами, а также объект 

нашего свободного выбора, который мы совершаем, 

достигнув зрелости. Сегодняшнему христианину 

ничто не помешает отринуть веру предков, принять 

мусульмаНСТВО,БУДДИЗм , статьатеИСТОм,агностиком 

или просто безразличным человеком. В индийской 

цивилизации все обстоит иначе: никакое обращение 

невозможно и даже немыслимо. Нельзя стать инду-
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сом, им просто являешься, потому что вместе с иде

ологической составляющей (верованиями) в инду

изме большую роль играет и территориальная со

ставляющая. Быть индусом или индуистом значит 

родиться и жить на территории, которую, как и 

в Х1Х столетии, мы продолжаем называть Индиями. 

Можно перестать быть индусом, но стать им нельзя. 

Большая часть индийских мусульман, населяющих 

Индию, являются потомками обращенных в ислам, 

а не потомками мусульманских завоевателей. Таким 

же образом можно вновь принять индуизм. Извест

но, что джайнистский царь и население его царства 

в Х1I веке приняли вишнуитский индуизм под влия

нием Рамануджи (подобная практика получила даль

нейшее развитие в современной Индии). Хотя сле

дует отметить, что до недавнего времени индуист

ского прозелитизма не существовало, а сам индуизм 

не имел миссионерского характера. Территориаль

ный принцип индуизма нашел свое выражение в ста

ринном определении, к которому вновь обратились 

на одном из судебных процессов в 1983 году. Индий
ским судьям, разбиравшим иск, связанный с заработ

ной платой, пришлось определить статус препода

вателей «Миссии Рамакришны» (он жил в Х1Х сто

летии и создал учение универсальной индуистской 

церкви). Судьи утверждали, что «рамакришнаизм 

являлся не индуистской сектой, а отдельной мино

ритарной религией». Почему? Потому что доктри

на Рамакришны выходила за рамки особенностей 

индуизма, заключавшихся в существовании дхармы 

социального деления общества (варны, то есть кас

ты) и фазах жизни (ашрамы), и поэтому была при

знана универсалистскоЙ. Индуизм, таким образом, 

определяется как религия, не имеющая универсаль

ного характера, потому что базируется на специфи

ческой общественной идеологии. Это определение 

88 I 



I Классическая индия 

тем более показательно, что оно было дано в наше 

время и в право во м государстве, конституция кото

рого официально отменила кастовую дискримина

цию. Рамакришнаизм не является единственным 

неоиндуистским течением , претендующим на уни

версализм и миссионерскую деятельность. Совре

менная оценка индуизма еще раз подтверждает, что 

в классической Индии (то есть постведической и 

доисламской) это была религия населения Индии, 

и если не все были инДУИстами, то они могли, а ско

рее всего, должны были ими быть! 

С другой стороны, социальные характеристики 

индуизма, проще говоря, система каст, неотделима 

от его религиозных и идеологических характерис

тик, что и подтверждается данной оценкой . Быть 

индуистом - это значит жить в Индии, занимать 

определенное место в группе, иерархически органи

зованной и включенной в общество в целом. В вы

шеприведенном определении, данным судьей, под

разумевалось, что индуист вне касты - это противо

речие по определению. Если в результате личного 

выбора человек отверг индуизм, он все же не будет 

одинок, потому что его существование определяет

ся принадлежностью к группе, которая и определя

ет особенности общественной и экономической 

жизни (работа, заключение брака, жилище, пища и 

т.д. ), а также верования, которые мы называем ре

лигиозными, от самых примитивных предрассудков 

до высочайшего мистицизма. В религиозных сектах, 

основатели которых пытались отменить касты (сек

та вирашайваили, лингайята), спустя некоторое вре

мя они были введены снова. 

Поговорим о пищевых пристрастиях, втиснутых 

в сложную сеть запретов. Кто и что ест, и кем гото

вилась пища? В ведической Индии служители куль

та жертвовали животных, принося их В дар богам, 
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после чего употребляли в пищу оставшуюся часть. Но 

постепенно под влиянием ценностей самоотречения, 

«саньяси» И йоги, а также под влиянием буддизма, 

брахманы стали вегетарианцами (хотя существует 

множество нюансов относительно понимания того, 

что есть мясо). Употребление мяса оставалось пре

рогативой кшатриев - воинов и представителей ос

тальных каст. Другой аспект индуизма, тесно связан

ный с предыдущим, заключался в огромном значе

нии, которое придавали контакту с чистым, или 

скорее во внимании, которое уделялось «чистоте». 

Противопоставление чистое/нечистое было реша

ющим в общественной жизни и в религиозной прак

тике. 



IV 

ГОСУДАРСТВО 

и ПОАИТИЧЕСI<ОЕ 

УСТРОЙСТВО 

(Без наказания) ворон склюет 

подношение из риса, собака 

вылижет очищенное масло; 

право собственности прекра

тиnо бы свое существование, а 

человек низкого положения, 

занял бы место человека выс

шего сословия. 

3аКОnЪtAfаnу, V1L 21 

IJЛРЬ, 

НАКАЗАНИЕ 

И РЕГУЛИРУЕМОЕ НАСИЛИЕ 

Рядом с цивилизацией, на протяжении тысяче

летий пытавшейся выразить невыразимое, зацик

лившейся на способах окончательного ухода из 

мира, имевшей культ бытия, бога и богов, существо

вала и другая Индия, менее известная, самобытная 

и удивляющая своим реализмом. Мы говорим.о по

литическом устройстве и воплощающем его царе. 

Правитель должен прежде всего заботиться об «ар-
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тхе», означающей такие понятия, как экономика, 

государственные интересы, политика. «Артхашаст

ра», трактат об артхе, написанный (IV в . до н.э.?) 

министром по прозвищу Каутилья - «Хитрый, изво

ротливый человею>, а также многие другие произ

ведения, сборники басен и т.д., составленные в се

рьезной или шуточной форме, обучали принца его 

царской профессии. Царь воплощал кару, а регули

руемое насилие было его долгом. Он следовал толь

ко этим нормам, так как его свадхарма (личные обя

занности) заключалась в сохранении царского вели

чия, росте могущества государства, расширении его 

территорий, покорении соседних царств, поддержа

нии дхармы в управляемом им пространстве, то есть 

в соблюдении общих интересов. Он должен был 

прибегать к превентивным мерам, при меняя наси

лие в отношении своих близких и родителей, кото

рые могли стать его соперниками. «Сыновья царя -
это крабы, пожирающие своего прародителя», -
говорил Каутилья (Артхашастра, 1, 17). Захват залож
ников, шпионаж в отношении собственных поддан

ных, провокации, засылка агентов (кротов) и т.д.

все это рассматривались как нормальные методы, 

обеспечивающие преемственность царской власти 

и существование государства. Шпионы (кары) дей

ствовали тихо, и их наказания также осуществлялись 

без шума. Войны вели сильные царства, а отказ от 

войн свидетельствовал о слабости, поэтому нужно 

было стремиться к могуществу, внушая страх сосед

ним государствам, и как только представится случай, 

уничтожить их. Трактаты обучали царя военным 

уловкам, развивали у него хитрость, изворотливость 

и цинизм, то есть качества, весьма далекие от уста

новок ахимсы, (ненасилия), экспортируемых брах

манской Индией, а также религиозных идеологий 

буддизма и джайнизма - идеалов, которые филоло-
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ги последних двух веков переняли у брахманов. Ашо

ка, предстающий перед нами в своих постановлени

ях и указах как пропагандист «майтры» - дружелю

бия, гуманизма - был когда-то отчаянным рубакой 

и не церемонился со своими врагами. 

Царь был вынужден прибегать к насилию, чтобы 

искоренить зло - источник беспорядка, порожденный 

слабостью и представлявший постоянную угрозу миру. 

Ему следовало безжалостно и до конца был истреблять 

любое проявление слабости. Поэтому нравственные 

качества царя не соответствовали моральным нормам, 

по которым жили его подданные. Проститутки могли 

оказаться для него великолепными осведомительни

цами, обманом завлекавшими иностранных послов, и, 

будучи искусными отравительницами, могли избавить 

царя от его явных или потенциальных врагов. Не го

воря уж О том, что из их существования государство 

(то есть царь) извлекало непосредственную выгоду, 

взимая налоги с их доходов. Религия также стояла на 

службе государства. В шпионских целях ИСПОЛЬЗ0ва

лось паломничество, в которое отправлялись царские 

разведчики для установления контактов с населением. 

Даже черная магия была востребована царем для мо

ральной поддержки в действиях, направленных про

тив соседей, или для того, чтобы нейтрализовать их 

колдовские чары. 

Мы видим, что Real-politik родилась не сегодня, 
а Макиавелли был просто школьником по сравне

нию с индийскими царями. Вот отрывок из «Артха

шастры», в котором автор перечисляет несколько 

методов, объясняющих, как обманным путем попол

нить царскую казну: 

«Если это будет выглядеть убедительно, генераль

ный контролер может потребовать дополнительных 

взносов с населения городов и сел под предлогом 

доведения до конца некоторых работ. Секретные 

I 93 



Гиды цивилизаций I 

агенты на виду у всех внесут большие суммы, чтобы 

послужить примером и дать возможность царю по

требовать таких же взносов от других подданных. 

Мнимые студенты могут обратиться с упреками в 

адрес тех, кто дал мало. У богатых людей надо по

просить дать столько золота, сколько они могут. Те, 

кто по доброй воле и от всей души принесут пожер

твования, получат почет и уважение при дворе, а 

также награды - им будут вручены зонты, тюрбаны 

и т .д. Секретные агенты в образе магов должны при

своить деньги еретических обществ, имущество 

только что умершего человека или имущество пого

рельцев, при условии, что оно не принадлежит брах

манам, и укрыть богатство в так называемом надеж

ном месте ( ... ) Можно посеять панику, объявив о 
снисхождении дьявола на городское дерево, внутри 

которого будет находиться вопящий на все лады че

ловек. Царский агент в образе аскета найдет способ, 

как от него избавиться». 

Но ничто не производило на доверчивых людей, 

готовых выложить любые деньги, такого впечатле

ния, как объявление о грядущей катастрофе или ско

ром несчастье. Впоследствии всегда имелась возмож

ность объяснить, почему катастрофы не случилось. 

В «Атрахашастре» содержался призыв к благоразу

мию в налоговой сфере. «Как собирают в саду фрук

ты по мере их созревания, так и налоги с доходов дол

жны взиматься по мере их накопления. Остерегай

тесь собирать незрелые фрукты и налоги снебольших 

доходов: их источник может иссякнуть и причинить 

тем самым большие неприятности». Это напомина

ет современный слоган: «большой налог убивает на

логи» (то есть чрезмерные налоги ведут к прекраще

нию их поступления в казну. - Пpuмeч. пер.). 

Если бы подобные про изведения не являлись 

трактатами , описывающими идеальное устройство, 
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в них можно было бы увидеть апологию государ

ственной мудрости. И это удивительно. Показатель

ным в этом смысле, хотя и относительно маргиналь

ным, является творчество Макиавелли. Совершен

но очевидно, что в своих произведениях он не 

превозносит христианские ценности. «Артхашаст

ра», наоборот, в самой решительной форме настаи

вает на ценностях индуизма, одним из проявлений 

которого и является данное произведение. Если бы 

это выражение не было так затаскано, мы бы сказа

ли, что «Артхашастра» наполнена глубоким нрав

ственным смыслом, поскольку трактат представля

ет в не котором смысле идеальное политическое ус

тройство, почти утопию. Впрочем, в его описаниях 

реалии эпохи полностью отсутствуют. Трактат не 

является характеристикой империи Маурьев. Пле

нительная «Рамаяна», эпическое литературное про

изведение, служит одним из главных источников 

бхакти. Выдвигая на сцену идеального царя и описы

вая идеальное царство, «Рамаяна» содержит множе

ство совпадений с «Артхашастрой», не являющихся 

случайностью (например, о роли шпионов). Доста

точно прочесть главу VII «Законов Ману» , блестящий 
трактат о дхарме, чтобы понять, что произведение 

Каутильи является продолжением и развитием 

обычных форм индуизма. Хотя у «Артхашастры» так 

и не появилось литературных «наследников», имен

но она, а не пропаганда царя Ашоки, была принята 

на вооружение в практической жизни. Как отметил 

Л. Рену, создается впечатление, что "Артхашастра" 

направлена против значительной части индийских 

ценностей, формируя нечто вроде противоядия в 

отношении фатализма и самоотречения». 

Вне всякого сомнения, трактаты являются хвалой 

всемогуществу царя и его патерналистской полити

ке. В реальности могущество правителя смягчалось 
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брахманами, которых он должен был защищать и 

которые обеспечивали законность его власти. «Ман

трины» - министры или советники, чью роль, ско

рее всего, исполняли брахманы, давали советы (ман

тры). Термин «мантрин», привнесенный в Китай, 

стал звучать как «мандарин» И В таком виде пришел 

к нам. Пурохита, буквально «занимающий первое 

место», - это титул брахмана при дворе царя. Он 

являлся служителем культа, осуществлявшим пожер

твования , был предсказателем, советником и т.д., а 

также наемным работником, получающим заработ

ную плату. Пособие, которым он пользовался, назы

валось «Атхарваведа», то есть магическая «Веда», 

предлагавшая множество способов оказания помо

щи на все случаи жизни. Между духовной властью 

одних и временным влиянием других шла непрек

ращающаяся борьба за лидерство. Кто побеждал в 

этой борьбе? Царские панегирики и некоторые ли

тературные про изведения дают возможность пред

положить, что царь, власть которого была наследуе

мой как фактически, так и в правовом аспекте (хотя 

существовали выборные и даже республиканские 

формы монархий), распространял свое влияние и 

на брахманов. Осуществление царской власти сопро

вождалось внешними проявлениями и оставило 

больше свидетельств в истории. Хотя многочислен

ные свержения царей, отсутствие династической 

преемственности и даже деятельность брахманов, 

специалистов по дхарме, говорят о том, что реаль

ность, вне всякого сомнения, превосходилаамбиции 

царей. В «Махабхарате» (XIII, б1, 17) оправдывает
ся свержение, то есть убийство, недостойного царя, 

не соблюдающего законов дхармы. В литературе 

превалируют не столько образы царей-деспотов, 

сколько образы царей, чрезмерно увлекающихся 

роскошью, и значительно реже - правителей, забыв-
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ших о долге воина ради наслаждений искусством. 

Царь должен уметь нравиться, и не случайно этимо

логически слово «раджан», царь (одно из многих 

наименований царя) происходит от «радж» , т.е. нра
виться. Возможно, этимология не точна с лингвис

тической точки зрения, но она отражает всенарод

ные чаяния: царь не должен быть деспотом, даже 

если он является воплощением кары. Одной из вось

ми обязанностей царя является «абхая» - отсутствие 

страха. Он обязан сделать все, чтобы и его поддан

ные не знали этого чувства, но в то же время испы

тывали страх перед неизбежным наказанием, что 

удерживало бы их от совершения правонарушений. 

В целом создается впечатление, что амбиции брах

манов и царей имели больше точек соприкоснове

ния, чем различий. Царь, в противопоставление 

многим неиндийским - античным и более поздним 

царям, не имел никакой религиозной власти, кото

рая была монополизирована пурохитой, брахманом. 

Хотя пурохита являлся наемным работником, полу

чавшим заработную плату, само его существование 

не давало царю возможности сконцентрировать в 

своих руках всю полноту власти. 

О государственных структурах и царской власти 

нам известно из многих документальных сборников 

и литературных источников. Традиционно (начиная 

с «Махабхараты») перечисляются по убывающей 

значимости семь структур, называемых «пракрита

ми» - основами: царь, министры, территория, кре

пость, казна, армия и союзники. К вышеперечислен

ному следует добавить народное собрание (сабха), 

во время которого царь вступал внепосредственный 

контакт с подданными, отдавая приказы, получая 

наказы и т.д. Эти ассамблеи играли большую роль 

при неординарных событиях (ратификация догово

ра, провозглашение преемника); на них в случае не-
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обходимости низлагали и судили недостойного 

царя. Что касается объектов обязательной заботы 

правителя, их было восемь: суверенитет, процвета

ние, непоколебимость, победа, бесстрашие, долго

летие, здоровье и счастье . 

АРМИЯ И ВОИНА 

Универсальная мечта индийского монарха

стремление достичь уровня «санраджа» или «чакра

вартина» (второй термин - буддийский). Так назы

вают человека, заставляющего вращаться колесо 

дхармы. Мечта воплощается в ведических царских 

ритуалах жертвоприношений, среди которых и «аш

вамедха» - жертвоприношение коня. Лошадь была, 

как и в Риме, свидетельством благородства и при

надлежности к военному сословию. Грандиозная це

ремония заключалась в том, что лошадь, самое чис

токровное животное, отпускали на свободу, то есть 

предоставляли ей полную свободу передвижения, 

вслед за ней шла армия. Таким образом соседним 

царям демонстрировали мощь и силу всемирного 

монарха, так как царя считали «дигвиджигишу» - по

корителем четырех сторон света, - и в этом заклю

чается его долг: он должен побеждать. «И он поко

рит весь мир, если будет хорошим политиком», - ут

верждает «Артхашастра» (VI, 1, конец) . Мы видим, 

что власть царя распространялась не на какой-то оп

ределенный регион - он был потенциальным импе

ратором. Обязанность начинать и вести войну вхо

дила в круг царских полномочий и отчасти являлась 

причиной постоянных военных конфликтов как 

монархов больших царств, так и мелких царьков. Не 

прекращавшиеся ни на один день столкновения при

вели к тому, что Индия, насколько нам известно, ни-
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когда не знала периодов длительного мира. Но в 

«Рамаяне» (VI, 116,83-90) это не помешало предста
вить царство Рамы как идеальное царство «рамарад
жья». Рама правил на территории всей земли в тече

ние десяти тысяч лет. Но идеальное устройство го

сударства достижимо только с помощью мировой 

войны, и ему не суждена долгая жизнь. В действи

тельности все обстояло по-другому. Империи руши

лись или уменьшались в размерах после смерти мо

нарха (как, например, после гибели царя-поэта Хар

ши) или в результате быстрого вырождения 

династий (Маурьи или Гупты). И напрасно мы будем 

искать аналогий с Капетингами или Габсбургами, 

правившими на одних и тех же пространствах в те

чение чуть ли не тысячелетия! Кажется, что цель 

завоеваний была не в поглощении соседних царств 

и не в уничтожении царя-соперника, а в том, чтобы 

заставить побежденного склонить голову перед по

бедителем, то есть в установлении в каком-то смыс

ле вассальных связей. Постоянная выплата дани, 

поставка людских ресурсов для пополнения воин

ского контингента, заключение браков, захват за

ложников практиковались повсеместно. «Артхаша

стра» (ХН, 1, 10-16) приводит пример царя «дхар
мавиджайина», «победившего дхармически» своего 

противника и подчинившего его своей политичес

кой воле. Даже в классическую эпоху завоевания со

провождались истреблением населения, о чем сви

детельствует пример царя Ашоки, императора, не 

чуждого буддистских ценностей (умер в 226 г. до 

н.э . ). Его публичное покаяние и установление впос

ледствии правительства, приверженного справедли

вости и благодушию, не затмили жестокость его ар

мии в битве при Калинге (современные Орисса и 

Андра-Прадеш). В той же «Артхашастре» приводит

ся пример захватившего богатство побежденного 
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царя «лобхавиджайина» - завоевателя-стяжателя, 

ставшего также «ашуравиджайином» (к чему его вы

нудила триада дхарма/артха/кама) и завладевшего 

женами, сыновьями и жизнью соперника. 

Итак, целью монархического правления явля

лись ведение войн, чтобы покорить весь мир, и за

воевание любви своих жен. 

Об армии и войне имеется больше теоретичес

ких работ, чем исторических. Теория ведения вой

ны и военная стратегия во все времена интересова

ли мудрецов и философов наподобие Каутильи, ав

тора «Артхашастры», и Ману (УД 159-176). Наряду 
с трактами об артхе и дхарме существует произведе

ние о военном искусстве под названием «Дханурве

да», буквально «Искусство стрельбы из лука». Об 

этой древней дисциплине рассказывается и в других 

трактатах (например, в «Дханурведасанхите», при

писываемой Васиштхе), а также в эпопеях. Среди 

интересных концепций следует упомянуть «теорию 

кругов», предполагающей, что государства выстра

иваются в зависимости от расположения врага: ря

дом с нашим врагом находится его собственный 

враг, который должен стать нашим союзником, ря

дом с союзником - враг нашего врага. Всегда най

дется сосед, который окажется как нашим неприя

телем, так и неприятелем нашего врага и Т.д. Образ

ный язык «<неприятель наступает вам на пятки») 

придает живость этой теории. Она дополняется «те

орией шести качеств», определяющей поведение 

царя в зависимости от соотношения его сил с сила

ми соседнего правителя, то есть врага: 

- Мир: царь его не нарушает, когда он слаб, а его 

сосед-противник силен . 

- Война: царь вступает на путь войны, когда он 

силен, а сосед слаб или ослаблен. 
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- Выжидательная политика: она имеет место, 

если баланс сил одинаков или если соотношение сил 

не ясно. 

- Внезапное нападение: оно осуществляется, 

если выжидательная политика способствует укреп

лению соседа. 

- Обращение за помощью: его цель - поиск и зак

лючение союзов. 

- Политика «двойных стандартов»: это ведение 

двойной игры. 

В эпопеях описывается, как Юдхиштхира, дхар

мический царь, и особенно бог Кришна, прибегают 

к абсолютно беззаконным действиям и делают то, в 

чем некогда упрекали других. Все это завуалирова

но хитросплетениями , словесными уловками, име

ющими целью оправдать методы, которые в глазах 

других являются ни чем иным, как предательством 

и вероломством. И это не просто избитые литера

турные образы. Один из героев «Харшачариты», 

(<<История Харши» Бана, начало УН в.), зачитывает 

правителю длинный список государей, павших жер

твами предательства. Стратегия , даже изложенная 

в трактатах, посвященных дхарме, имела одну-един

ственную цель - любыми способами безжалостно 

истребить реального или потенциального против

ника. Таким образом, в то время как аскеты и фило

софы твердили об «ахимсе» - неприменении наси

лия, царская Индия неустанно представляла в выгод

ном свете свое право прибегать к регулируемому 

насилию. 

Для воинов и царя сражение носило ритуальный 

характер, а смерть на поле битвы для воина (кшат

рия, раджания) приравнивалась к самопожертвова

нию и была «воротами на небо» «<Гита», 11, 32). По 
возможности любое сражение предварял ось ритуа-
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лами очищения, а время и место его проведения 

тщательно определялось астрологами. Между воена

чальниками, то есть между царями, вероятно, часто 

практиковалась рукопашная схватка. Она была даже 

предпочтительнее битвы, так как смерть одного из 

соперников означала проигрыш сражения и возмож

ность захвата его царства, что и являл ось целью по

единка. Каутилья повествует, как перед одним из 

сражений пытались убить (отравить) вражеского 

царя. Другой царь, вероятно, лично участвовал в 

битве, по крайней мере он подверг свою жизнь опас

ности, и в результате смерть настигла обоих прави

телей. Порядок проведения битвы (виуха) особен

но занимал теоретиков. Были известны различные 

способы построения войск в зависимости от вражес

кой диспозиции, соотношения сил и будущей такти

ки. Эти способы назывались «палка», «змеиный из

гиб», «круг» И «незамкнутое построение», когда вой

ска не прибегали к перегруппировке , причем каждое 
построение имело свои варианты. 

Армия состояла из войск, различных по проис

хождению и назначению. Личная стража царя, хо

рошо экипированная, вымуштрованная и высоко 

оплачиваемая, вступала в бой лишь в случае крайней 

необходимости. Большая же часть войск состояла из 

наемников, была нерегулярной и не отличалась вер

ностью царю. В битве при Тали коте в 1565 году не
которые подразделения предали царя и перешли на 

сторону неприятеля. Когда армия перемещалась за 

ней, в лагеря отправлялась вся столица: жены царя, 

офицеров и солдат, куртизанки и проститутки со

провождали своих законных или случайных супру

гов. К ним нужно прибавить ремесленников всех 

мастей, технический персонал, конюхов, ухаживав

ших не только за лошадьми, но и за слонами, интен

дантские службы и многочисленную прислугу. Так, 
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в «Харшачарите» рассказывается о таком подъеме 

армии утром 620 года. Вооружение армии нам почти 
не известно. Литература, в частности эпопеи и пу

раны, переполнена описаниями сражений, но для 

усиления выразительности они преподносятся в 

такой гиперболической форме, что все битвы сво

дятся к беспорядочным свалкам, прерываемым по

единками героев и сопровождаемым «дождем стрел, 

затмивших солнце». Можно предположить, что 

скульптура вернее отражает действительность, но и 

это не так: между скульптурами в селении Санчи (сра

жения 1 в.) скульптурами в Виджаянагаре (битвы 
XVI в.) существуют лишь стилистические, но не фак
тические различия , хотя оба события разделены 

почти пятнадцатью столетиями. Заметим, что в 

XVI веке существовало огнестрельное оружие и пуш
ки. Кроме того, Санчи расположено на севере, а Вид

жаянагар - на юге. Это убедительно доказывает, что 

и в скульптуре мы имеем дело с условностью худо

жественного отображения. 

Тем не менее нам известно, что армия имела весь

ма разнообразное вооружение. Сражения на колес

ницах, о которых упоминается в «Ведах» И «Махаб

харате», вероятно, происходили только до начала 

V века. Основным оружием оставался лук, что и под
тверждает название «Дханурведа», т.е. «Искусство 

стрельбы из лука», которое обычно присваивали 

трактатам по полемологии. Арджуна, идеальный 

воин из «Махабхараты», был лучником. Использо

вание отравленных стрел являлось общепринятым. 

Наряду с различными копьями, палицами , мечами 

существовало и огнестрельное оружие - «агнияст

ра», нечто вроде гранаты, которую метали рукой или 

при помощи специальных устройств. «Артхашастра» 

(XIII, 4) приводит состав воспламеняющей смеси 
(куда входили воск, сажа и т.д.), не имевшей ничего 
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общего с порохом или греческим огнем. До XVI века 
использование слонов в армии было повсеместным, 

греческие историки указывают, что в армиях насчи

тывалось до двенадцати тысяч животных. За слона

ми всегда тщательно ухаживали, о чем свидетель

ствует существование профессии элефантолога

« гаджашастра» . Кавалерия (конская сбруя состояла 

из стремян и удил , но седла еще не существовало) 

была значительно слабее турко-афганской, завоевав

шей Северную Индию в Х веке. Литература и ико

нография упоминают о фортах и городах-крепостях, 

от которых до наших дней сохранились руины не

которых укреплений. 

ПРАВОСУДИЕ 

Законодательная деятельность не входила в функ

ции государственных органов или царя. Напрасно мы 

будем искать аналог Юстиниановскому кодексу. Сто

ит только слегка ознакомиться с «Манавадхармашас

тра» (<<Трактат О дхарме (школы) Манава»), чтобы 

убедиться, что произведение, более известное под 

именем «Законов Ману», не является на самом деле 

сборником законов. Своим происхождением трактат 

обязан творчеству брахманов, а не царей. В нем ут

верждается, что существовали три источника права: 

тексты по дхарме, право вые обычаи отдельных ре

гионов и царские постановления и указы. Тексты 

дхармы составлялись во множестве кодификаций 

(около ста) , и их редакция, начавшись с Античного 

периода, продолжается до наших дней! Их появление 

приписывают мифическим мудрецам, которые услы

шали, а затем и передали слова Брахмы или Верхов

ного существа. В действительности, вероятно, реаль

ные, а затем и анонимные авторы составляли эти 
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правила в соответствии с текущей жизнью и обычая

ми «порядочных людей» какого-либо региона. Яркое 

подтверждение этому мы находим в лингвистической 

сфере: Патанджали (Махабхашья, VI, 3, 109) объяс
няет, что при выработке языковых норм за основу 

принимались жилище и образ жизни. Образ жизни, 

имевший силу закона, был распространен в ариявар

те, и добрые, бескорыстные брахманы, жившие на 

этой территории, имевшие только меру риса, знав

шие одну из наук, хотя и не изучавшие ее, служили 

примером правильного использования языка. Одна 

из задач работы с текстами (законодательными, грам

матическими) как раз и заключалась в использовании 

в них таких форм языка, которыми владела группа 

уважаемых людей, чтобы сделать эти формы универ

сальными. Региональные кутюмы являлись вторым 

источником права. Законы Ману (IV, 178) отмечают, 
что обычаи предков имеют большую силу, чем пра

вила дхармы (тексты по дхарме) . Что касается царя, 

он правил страной, издавая «шасаны» - декреты, по

становления. Существуют, например, «императорс

кие эдикты» династии Гуптов. Шасаны действовали 

в период правления царей и обладали лишь деклара

тивной силой. В действительности, закону, являюще

муся частью всеобщей дхармы, не требовалось про

возглашение. Деятельность царя заключалась в том, 

чтобы представить позитивное решение проблем, 

вызванных различной интерпретацией трактатов, а 

также пробелами в текстах или кутюмах, спорами 

между людьми и т.д. Царский эдикт давал возмож

ность поставить точку в спорах и разногласиях меж

ду частными лицами, не являясь при этом прецеден

том в области юриспруденции, то есть эдикт не ста

новился законом. Тексты дхармы, императорские 

указы, действительные лишь в определенной ситуа

ции, на конкретной территории и только в отдель-
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ный период времени, а также региональные право

вые традиции (семейные, корпоративные и т.д.) яв

лялись тремя источниками права, более или менее 

противоречивыми в зависимости от рассматривае

мых случаев и в разной степени внушающими уваже

ние. В итоге различные кодексы законов, дхармаша

стры, составлявшиеся на протяжении длительного 

периода времени, имеют определенные различия, а 

иногда и противоречат друг другу. Как и любое зна

ние, они были основаны на Откровениях, поэтому 

даже не возникал вопрос о выделении среди них бо

лее приоритетных. В результате огромная масса трак

татов и комментариев была передана толкователям, 

которые на основе герменевтических правил, разра

ботанных для понимания «Вед» , пытались достичь 

« экавакьята» - единства голосов, то есть согласия . 

Побывав в руках некоторых изощренных толковате

лей, общие тексты изменили свои ориентиры: ком

ментаторы ввели в них кутюмы, узаконили отдельные 

решения, которые им казались более адекватными. 

Они адаптировали общие правила к частным случа

ям, для которых эти правила не были заДуманы. Та
ким образом, с течением времени кутюмы преобра

зовали письменное право, хотя при этом его высокий 

статус сохранялся. 

И наоборот, уголовное право, обязанное своим 

происхождением царю , успешно развивал ось. Как 

мы успели заметить, царь был воплощением «дан

ды» - кары, наказания, и большую часть своего вре

мени уделял правосудию, то есть принимал решения 

о наказаниях. 

«Если царь не будет неустанно карать тех , кто это

го заслуживает, сильные зажарят слабых, как рыбу на 

вертеле. Весь мир держится на наказаниях» , - сказал 

Ману (УН, 25 и 27). Без наказания и страха, им внуша
емого, миром бы правил «закон рыб» (матсьяньяна) 
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или, как его еще называют, «закон джунглей» (Артха

шастра, 1, 13,5-7). «Стейя» - кража - является про

тотипом всех правонарушений, и даже существует 

«Стейяшастра» - трактат о краже, объясняющий, как 

воровать, не оставляя следов, и что такое адекватное 

наказание. Невозможно составить список всех суще

ствовавших наказаний, но фактически повсеместно 

практиковались: заключение в тюрьму, телесные ис

тязания, смертная казнь, пытки (перед исполнением 

наказания), возмездие и Т.д. Приговоры приводились 

В исполнение «чандалами» - лицами, не входящими 

ни в одну из каст и очень нечистыми. Брахманы обыч

но не бьVIИ подвластны царю (полагали, что у них есть 

собственный царь, находящийся вне этого мира). 

Наказания дифференцировались в зависимости от 

статуса потерпевшего, статуса преступника и харак

тера правонарушения. 

Большое значение придавалось свидетельским 

показаниям «<сакшин» - свидетель), и во многих 

трактатах (например, в «Нарада-Грихья-сутре » ) пе
речислялись пять категорий лиц, не имевших пра

во давать показания: дети не могли свидетельство

вать в силу их незнания, женщины - из-за своей 

необъективности, различного рода фальсификато

ры, родственники обвиняемого, испытывающие к 

нему чувство привязанности, и враги подозреваемо

го, именно из-за их неприязненного отношения к 

нему. В случае неуверенности магистрат прибегал, 

не считая прочих судебных процедур, к «дивья» - бо

жественным доказательствам, то есть к всевозмож

ным ордалиям, упоминания о которых встречаются 

уже в упанишадах. Бируни приводит несколько ти

пов ордалий. Вопрос заключался в том, выдержит 

ли обвиняемый испытание: предполагал ось, что яд 

не подействует на невиновного, что утопление в ко

лодце подтвердит виновность и Т.д. Остальные ор-

I 107 



~ ______________ ~_Н~Д~Ь_I_ц~н_в_н __ л~н_з_а __ Ц~Н_Й~1 

далии были менее опасными, хотя достаточно рис

кованными. Так, например, обвиняемого сначала 

взвешивали на весах, затем обращались за помощью 

к божествам, написав их имена на бумаге, которую 

закрепляли на голове обвиняемого. Его повторно 

взвешивали, считая, что его вес увеличится, если он 

не солгал. Многие из ордалий в той или иной степе

ни являлись неюридической процедурой, упомина

емой в древности в буддийских джатаках, впослед

ствии названной «актом правдивости» . Эта проце
дура заключалась в том, что подозреваемый давал 

показания перед свидетелями, полагаясь на могуще

ство истины. Вера в правдивость показаний была 

основана на вере в силу слова. 

Если мы уверены в том, что политическая орга

низация индийского общества в большой степени 

была инспирирована этой идеологией, то централи

зованное полицейское государство, описанное в 

трактатах, не было фикцией, а реальная Индия была 

далеко не умеренной монархией, контролируемой 

ассамблеей, возглавляемой нотаблями. Хотя следу

ет отметить, что даже большое количество единич

ных случаев, описанных или упоминаемых в одном

единственном источнике, недостаточно для того, 

чтобы сделать выводы как в одном, так и в другом 

направлениях. 

Равнодушные к событийному описанию истории, 

индийцы редко составляли хроники, хотя они и суще

ствовали (например, «Раджатарангини» - «Царская 

река» Калханы, Х1l век). На индийцев категорическое 

влияние оказывали литературные нормы. Автор так 

описывает Суссалу, царя Кашмира в 1112 году: 

«Когда (Суссала) взошел 'На nрестол, вОЛ'Не'Нuе 'Нap~ 

да сразу же прекратилось, тmс затuхает море, ког· 

да въtсО1СО 'Над 'НИМ встает сол'Н'Це. С мечом, об 'На-
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жен:н:ым из страха перед во:JМ,ОЖ'/{ОЙ uзмeuой, о'/{ по

ходил '/{а 'Царя зверей с ширО'Ко раскр'Ытой nаст'Ью, 

стол'К'/{увшегося с охот'/{и'КаМ-и. Од'/{ого за другим о'/{ 

раз'Ьuжuвал poдcmвeu'/{и'Кoв тех, 'Кта uзмeuш его бра

ту, и мemодu'Ч'/{о истреблял их. О'/{ твердо nридер

живался этой nолити'Ки и 'не 'Щадил даже детей. 

Вдовол'Ь '/{асмотревшиС'Ь '/{а '/{изости О'Кружаю'Щего 

его мира, о'/{ 'не допускал '/{и'Ка'Кого nроявлeuuя мяг

'Котелости, хотя и умел, 'Когда этого требовали 06-
стоятел'Ьства, б'Ьtт'Ь 'Челове'Ч'/{'ЬtМ. 

(Раджатарангини, VIII, 481-484). 

Итак, если в индийской документалистике нахо

дим только случайные упоминания отдельных исто

рических фактов, то есть многочисленные свиде

тельства путешественников, греческих послов (на

пример, Мегасфена), буддистских паломников из 

Китая (Сюань-Цзан, VII в.), персидских наблюдате
лей (Альбируни или Бируни, XI в.), а также множе
ства купцов, искателей приключений, воинов, евро

пейских миссионеров (таких как Николо Конти, 

xv в.) и т.д. Их воспоминания заполнили пробелы, 
оставленные индийцами, более озабоченными нор

мами, чем фактами. Упомянутый выше Николо Кон

ти посетил Виджаянагар, можёт быть, самый густо
населенный город того времени и столицу последней 

независимой индуистской империи, прекратившей 

свое существование после 1565 года. Эти рассказы в 
целом подтверждали все, чему учит «Артхашастра». 

Редкие романы на санскрите, например, «История 

десяти принцев» (Дашакумарачарита) Дандина, из

лагают те же истины . «Артхашастра» исправляет 

искаженное видение, слащавое и убогое, навеянное 

британской колонизацией XIX века, представляв
шее Индию как озабоченную поисками Бога, но по

грязшую в предрассудках и нищете. 
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ЭI<ОНОМИЧЕСI<АЯ 

)I<И3НЬ 

Наши знания в этой области незначительны, по

тому что она не интересовала брахманов, мало оза

боченных артхой и объективным описанием. По 

крайней мере это касается самой консервативной 

сферы - деревни, которая выжила после исчезно

вения классической индийской цивилизации, но 

передала нам о ней скорее общие впечатления, чем 

сведения о фактическом положении дел. С другой 

стороны, все говорит о том, что в недрах экономи

ки, основанной на сельском хозяйстве и ремеслен

ном производстве, стремление к обогащению и бо

гатство высоко ценились и приветствовались. У нас 

нет никаких сведений, что желание разбогатеть 

осуждалось с моральной или религиозной точек зре

ния. Хроническая нищета, сопровождаемая перио

дами тотального голода, характеризует колониаль

ный период. До мусульманских нашествий в Южной 

Азии имелось изобилие продовольствия. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ И ПРОИЗВОДСТВО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Когда индоарийское население обосновал ось в 

долине Инда, а затем заселило долину Ганга, вся тер

ритория была густо покрыта лесами. Под давлен и-
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ем демографического роста начались освоение це

линных земель, окультуривание почв и создание 

пастбищ. Паломник Сюань-Цзан рассказывал, что 

ему пришлось пересекать долину Ганга, заросшую ле

сами. Сельское хозяйство там характеризовалось вы

сокой организованностью. Силосные ямы, выложен

ные кирпичом, являются своего рода монументами, 

самыми древними из когда-либо существовавших. 

Есть мнение, что в момент расселения индоарий

ских племен ячмень был главной зерновой культу

рой, и до сих пор он широко используется при про

ведении ритуалов. Очень быстро определились три 

«специализации» территорий, существующие и по

ныне: на северо-западе выращивали пшеницу, в до

лине Ганга и по периферии - рис, а в засушливых 

районах Деканского плоскогорья культивировали 

просо. Слово «рис», различные виды которого пе

речисляются, например, в древних медицинских 

трактатах, таких как «Чарака-самхита» (1,26), стало 
употребляться в значении любой пищи; а термин 

«аннам» - еда, пища - обозначает, кроме всего про

чего, рис. «Нория», ковшовый элеватор, пришел из 

Персии в эпоху Гуптов И В литературе быстро стал 

символом превратностей человеческого существо

вания: некоторые (люди и горшки) бывают высоки

ми, но становятся низкими, другие бывают напол

ненными, но опустошаются. 

Среди других культур широкое распространение 

получил сахарный тростник и различные пряности. 

Сбалансированное питание должно было включать 

пять вкусов (сладкое, соленое, горькое, острое и вя

жущее), и в случае нехватки одного из них прянос

ти восполняли его. Перец, кумин , имбирь, горчица 

являлись очень популярными. Перец, так широко 

используемый и сегодня в индийской кухне, проис

ходил из Америки и был завезен в Индию в XVI веке, 
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Свящe'ltffъte ",оровы в Capffamxe 

у самих индийцев не было пряностей, аналогичных 

перцу. В ведическую эпоху мясо употребляли в пищу 

без особого удовольствия и в основном в периоды 

жертвоприношений. Постепенно мясо стало исклю

чаться из рациона брахманов, но они составляли 

очень незначительную часть населения. Другие же 

слои населения, например «кшатрии» - воины,

употребляли его в пищу. И в наши дни название «во

енный ресторан» означает невегетарианское заве

дение, где подают мясо. Использовалось мясо как 

фермерских животных (овец), так и диких. В « Ча

рака-Санхите» перечисляются различные виды 

мяса, которые нам могут показаться удивительными. 

Автор пространно рассуждает о действии рагу из 

разновидностей питонов, крокодилов и Т.д. Что ка-
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сается животноводства, то в самых древних текстах 

эпохи кочевничества упоминается лошадь. Потом на 

все лады расхваливали корову. «Брахманская коро

ва» - широко распространенный образ в литерату

ре. Слон , в связи с его применением в военных це

лях, был объектом особо тщательного ухода, и это

му посвящены многие ветеринарные трактаты. 

Употребляли также и разные виды алкоголя . Их на

считывается большое количество, и один из видов 

пьют во время про ведения « саутрамани» - ведичес

кого ритуала. 

Во всех трактатах большое значение придается 

цветам и деревьям. Их использовали в пище , в тера

певтических целях, в религиозных и символических 

церемониях, а иногда и для украшения. Различные 

виды кувшинок и лотосов, различаемых только по 

цвету, имеют целый ряд синонимичных названий. 

Лотос 
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Деревья и цветы играли большую роль в создании 

разного рода образов. Лотос, ниягродха (баньян или 

индийская смоковница), фиговое и тиковое деревья 

и Т.д. - это не просто объекты литературных срав

нений, а нечто большее. 

В цивилизации, в которой земля была источником 

богатства, формы собственности, покупка и продажа, 

а также дарение всегда имели огромное значение. И в 

этой области эпиграфика дает возможность, хотя бы 

частично, ознакомиться с реальным положением ве

щей, так как большая часть эпиграфических докумен

тов является актами дарения земель и деревень. Раз

ные наречия (среднеиндийский язык), на которых 

составлялись эти надписи, начиная с II века, постепен
но вытеснялись санскритом. Поэтические нормы дик

товали свои правила. Когда составлялись панегирики 

царям, лучшие поэты могли продемонстрировать свой 

талант при их написании. Характерна в этом смысле 

надпись, составленная поэтом Равикирти во славу ди

настии Чалукьев и, в частности, ее самого знаменито

го представителя - царя ПулакешинаII, разгромивше

го династию Харша (Epigr. Indica, VI, стр. 4). 
Но большая часть надписей касалась переуступки 

земли, дававшей доходы храму, семейству брахманов. 

Вот пример надписи из Байграма (Бенгалия, 447-
448 гг.), о том, что два купца покупают у представите
ля царя, крупного землевладельца, участок необрабо

танной земли, чтобы преподнести ее в дар храму. 

Следовательно, данная покупка, как это часто случа

лось, являлась актом благотворительности в пользу 

церкви. Высшее должностное лицо отвечало местно

му представителю: «Мы вам сообщаем, что согласно 

заключению, составленному хранителями действую

щего кадастра Дургадатты и Аркадасы, в этом округе 

совершена продажа невозделанной земли, без плодо

родного слоя и не приносящей доходов, по цене 2 ди-
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нара за кульявапа (участок, засеваемый мерой зер

на. - пpuмeч. ред.). Земля при обретена свободной от 

налогов, в неограниченное пользование, пока будуг 

восходить солнце, луна и звезды. Продажа такой не

плодородной почвы не вступает в противоречие с 

интересами царя и даже является удачей для его ве

личества, увеличивая его доход на шестую часть за 

религиозные деяния, следовательно, на б динариев 

( ... ). В силу устава, выгравированного на меди, ( ... ) вы 
должны отдать землю приобретателям, зафиксиро

вав на длительный срок с четырех сторон ее грани

цы соломой, углем и т.д.» Находясь на нижних ступе

нях иерархии, смотрят на ноги вышестоящих. Сле

довательно, выражение «ноги его величества» 

означает титул царя. Характерно, что расчетная ва

люта указана в динариях, римской валюте, повсемест

но действовавшей в Индии еще до того, как через 

Византийскую империю динарий получил распрост

ранение во всем мусульманском мире. Многие из над

писей были выгравированы на бронзовых столбах, 

камнях храмов, гротов, а также (как в этом случае) на 

медных дощечках. 

ГОРОДСКИЕ КОРПОРАЦИИ 

На всем протяжении классического периода мир 

деревни и лесов оставался мерилом для всех сфер 

жизни, включая и экономическую сферу. Города, в 

которых проживали цари и где шла бойкая торгов

ля, никогда не играли такой роли, тем более что в 

результате военных погромов они исчезли один за 

другим. О техническом вооружении говорилось 

лишь вскользь, полунамеками и в основном о ткаче

стве и производстве колесниц, потому что они име

ли (особенно ткачество) главное значение в ритуаль-
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ных действиях. В литературных источниках расска

зывается о ремеслах и организации производства. 

Основной единицей была «шрени» - род корпора

ции, имевшей свои собственные законы. Все ее чле

ны жили в одном квартале, одинаковым образом 

вели свои дела, во главе корпорации стоял руково

дитель, и все несли ответственность друг перед дру

гом. Наряду с брахманами и царем шрени представ

ляли собой третью ветвь власти, тем более что они 

обладали правом ссужать деньгами. Их количество 

варьировалось (30, 100 и т.д.) И увеличивалось со 
временем. 

Несмотря на тоталитарный характер государ

ства, описание которого дал Каутилья, где все сле

дят друг за другом, а оно само играет главенствую

щую роль в экономике, государству на самом деле 

приходилось умерять свои амбиции. Об этом свиде

тельствуют различные литературные источники. 

Создается впечатление, что роль государства была 

весьма ограниченной: царь обладал сельскохозяй

ственными вотчинами, рудниками, получал доходы 

от взимания налогов на товары и торговые сделки. 

Вероятно, некоторые цеховые корпорации облага

лись большими налогами, чем другие. 

ДЕНЬГИ 

Вероятно, в эпоху Будды деньги вытеснили мено

вую торговлю. Персия Ахеменидов, контролировав

шая Пенджаб, бьша первой страной, начавшей чекан

ку денег, и этот обычай быстро распространился в 

Индии. Слово «карша», одновременно означавшее 

монету и единицу веса (как и европейские ливры, 

марки и т.д.), бьшо персидского происхождения. Сто

имость монет определялась содержанием в них дра-
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гоценных металлов (главным образом серебра), и 

только начиная с II века стали выбивать надписи на 
монетах. Каури (раковины) продолжали хожДение в 

качестве мелкой монеты для небольших покупок. 

Некоторые платежи (часть приданого, пожертвова

ния, расходы на обучение у преподавателя «Вед», не

которые законные штрафы) осуществлялись в нату

ральном выражении, в частности «в коровах», быв

ших основной денежной единицей в «Ведах». 

Ссужение денег в долг под проценты (которые мы 

бы посчитали непомерно большими) было распрос

траненным явлением и не вызывало ни малейшего 

осуждения. Основными кредиторами являлись заи

модавцы, ростовщики, шрени (цеховые корпора

ции), храмы. Ростовщики находили философские и 

религиозные объяснения своей деятельности, пото

мучто, как сказано В «Шатапатха-брахмане» (1,7,2, 1): 
«Каждое живое существо рождается обремененное 

долгом перед богами, риши, манами, людьми». В оп

лату долга отец порождает сына; аскет же, чтобы не 

возмещать его, удаляется от мира. 

ТОРГОВАЯ 

Предметы роскоши составляли главную часть 

торговли. Юг экспортировал пряности, сандаловое 

дерево, драгоценные камни (в частности, рубины). 

Север производил шелковые ткани и вывозил мус

кус, шафран. Хвосты яков (один из атрибутов цар

ской власти) поставляли с Гималаев. С севера везли 

также кожу, шерсть и т.Д. Соль И руда (в частности, 

железо из современного Бихара) пользовались боль

шим спросом и принадлежали к числу экспортных 

товаров. Товары перевозились в основном карава

нами и морскими путями. Путешествие в караване 
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нельзя назвать удовольствием , скорее это была уто

мительная и опасная необходимость. Отъявленные 

бандиты, дикие лесные животные и болезни подсте

регали путешественников на каждом шагу. Басни 

« <джатаки» ) И эпопеи полны описаний трагических 
событий. Прибыв в город, купцы старались как мож

но дороже продать свой товар, не забывая уплатить 

налоги царю. 

Морская торговля ориентировалась на восточные 

островные государства (несколько позже - на Китай) 

и Запад. Сушествуют многочисленные свидетельства 

плавания не только вдоль побережий Индийского 

океана, но и о его пересечения . Подтверждаются 

факты установления торговых связей с Римской им

перией. Индийские посольства часто бывали в Риме. 

На острове Сокотра в бухте Аденского залива, веро

ятно, обосновалась индийская колония. Язык путеше

ствовал вместе с купцами. Некоторые слова из санск

рита, в основном обозначающие драгоценные камни 

и продукты питания (как сахар, производное от 

санскр. sarkara), названия тканей (коттон - хлопок) 

были заимствованы греческим языком. И, наоборот, 

в санскрит были привнесены греческие термины из 

астрономии , геометрии и лингвистики. Организато

рами международных пере возок были в основном 

царства, расположенные на юге полуострова. Веро

ятно, с начала XIII века арабы и китайцы вытеснили 
индийцев с мирового рынка, на котором они явля

лись монополистами вплоть до прихода европейцев. 
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VI 

ПРОСТРАНСТВО 

И ВРЕМЯ 

Понятия пространства и времени у индийцев 

диаметрально отличаются от наших. Это особенно 

касается пространственного и временного делений. 

ПРОСТРАНСТВО 

• Мир наполненный, мир пустой 

Мы уже констатировали, что Индия в своем про

странственном восприятии почти не руководство

валась принципом территориальности. Даже рас

положение царств не определялось в пространстве. 

Существовали региональные языки, известные нам 

по названиям и иногда по литературным произве

дениям, но историк языков ж. Блох убедительно 

доказал, насколько трудно определить ареал каж

дого из них. Классический санскрит не оставил нам 

региональных наречий (вопреки тому, что утверж

дает Панини и что констатируется в «Ведах»). В тек

стах (включая «Веды») топонимы встречаются ред

ко и почти не связаны с четко определяемым гео

графическим пространством. Это было вызвано 

тем, что самоопределение людей характеризова

лось не местом, которое они занимали в окружаю-
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щем их пространстве, а их положением в челове

ческой иерархии. Место, как и событие, почти не 

существовали в их восприятии. Так, классическая 

Индия видит миф там, где мы наблюдаем историю, 

а социологию там, где мы видим географию. Нам 

важно понять, как люди и объекты располагалась 

по отношению друг к другу (иерархически), по от

ношению к направлениям пространства, а их взаи

моотношения с местами, занимаемыми ими в про

странстве, не входят в сферу наших интересов . 

Ману (11, 17-24) дает конкретные географические 
определения, но только для того, чтобы объяснить, 

что четыре рассматриваемых им региона отлича

ются друг от друга по степени чистоты: чем далее 

они удаляются от первозданного очага, тем более 

они нечисты . Различие этих регионов основано не 

на географическом положении, не на культурной 

или политической истории, языке или обычаях и 

Т.д . , а на проявляющейся в них варне. В конечном 

итоге вся совокупность жизненных явлений (люди, 

пространство, боги, стихи «Веды» и т.д. ) является 

основанием для классификаций. 

Первое пространственное деление заключается 

в противопоставлении мира заполненного, в кото

ром люди организованы по группам, миру безразлич

ной пустоты . « Грама» - клан, деревня является про

странством организации людей. Здесь существуют 

классовые различия, осуществляются жертвоприно

шения и проявляется дхарма. Социальные институ

ты имеют как божественное, так и человеческое про

исхождение. Дифференцированное пространство 

противопоставляется араньи, подобно тому как орга

низованность противопоставляется дезорганизации 

и как полное - пустому. Аранья - это дефект, про

странственный пробел, пустыня , где наблюдается не 

столько отсутствие жизни, сколько отсутствие ин-
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СТИ1yrов, регулирующих, определяющих и ограничи

вающих жизнь. Грама, таким образом, это мир, опре

деленный в своих ограничениях, в то время как ара

нья - мир неопределенной безграничности, другой 

мир. Следовательно, окружающее пространство 

включает в себя заполненные пятна, отделяемые про

межуточными и неопределенными отрезками. Сло

во «аранья» стало использоваться для обозначения 

леса, так как «пустое» пространство обычно было 

покрыто лесом. Долина Ганга, прежде чем стать в 

результате освоения целинных земель обширными 

сельскохозяйственными угодьями, была когда-то 

территорией, заросшей лесом с несколькими поля

нами. Так, лес и деревня являлись единственно воз

можной формой сосуществование двух пространств, 

представляющих два возможных поля человеческой 

деятельности. 

Хотя пространства отделены друг от друга, неза

висимое существование каждого из них не является 

их назначением. Есть много способов объединить 

их и даже совместить. Ведь пустое и полное были 

задуманы как взаимодополняющие и необходимые 

друг другу категории. Назначением полного было не 

наполнение пустого, даже при его избыточности и 

необходимости эвакуации и переноса этой избыточ

ности. Каждое из них является специфическим ви

дом деятельности: когда человек реализовал свою 

личную дхарму в заполненном мире, он может уда

литься от него и найти убежище в пустоте, в «тапо

ване» - в лесу аскезы, так как лес - это другой мир, 

место абсолюта: слово «рага», «другой» (имеет так

же значение «враждебный», то есть «враг») означа

ет «возвышенный, совершенный». Именно в лесу 

должны укрыться в поисках одиночества отшельни

ки, отрекшиеся от заполненного мира и отринувшие 

дхарму правил общественной жизни. Противопос-
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тавление между двумя пространствами никогда не 

прекращалось и получило дальнейшее развитие. 

В «Ведах» мир деревни, в котором совершаются 

жертвоприношения, считается позитивным, а мир 

лесов - негативным. В индуизме произошла пере

оценка ценностей отшельничества и йоги на диамет

рально противоположные. В сравнительно недав

нюю эпоху с исчезновением лесов Гималаи стали иг

рать роль пустого пространства (или лесов), которое 

посещали отшельники. Их задача облегчалась пози

ционированием Гималаев, расположенных на севе

ре, считавшемся священным, положительным. 

Итак, дифференцированность между простран

ствами простиралась на всю совокупность явлений: 

на людей и виды их деятельности, на домашних и 

лесных животных, на растения, продукты питания, 

а также на свойства, присущие каждому из них. Де

ревня - это пространство вареного (тушеного, жа

реного), потому что здесь находится очаг и готовят 

пищу. И наоборот, лес - это пространство сырого, 

где огонь пожирает лес. Обитатели деревни долж

ны питаться приготовленной на огне пищей, а от

шельники - сырой. Повелитель должен проявлять 

свое владычество над обоими пространствами, объе

диненными в одно. В частности, ритуал «ашвамед

ха» - жертвоприношение лошади - воплощает это 

объединение. Ради этого случая к домашним живот

ным, обычно приносимым в жертву, присоединяли 

лесных животных (с промежуточных территорий), 

которых привязывали между домашними. Их всех 

приносили в жертву, но одних в действительности, 

а других - лесных животных - символически, Т.е. 

после обряда отпускали на волю. Царь через ритуал 

жертвоприношения, действительный для обоих 

пространств, демонстрировал распространение сво

ей власти на весь окружающий мир. Но так как жер-
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твоприношение осуществлял ось в деревне, куда при

водили животных из леса, царь указывал на превос

ходство одного над другим - внутреннего над вне

шним. 

• Направления просгранства 

Как видим, пространственной организации не 

было свойственно создание привилегированных 

территорий. В частности, никакое царство не пла

нировалось как ограниченное пространство, заклю

ченное в постоянные границы и поляризованное 

вокруг главного города, столицы, являющейся цен

тром власти. Никакие лимесы или защитные стены 

не возводились вокруг столицы, не было ни одного 

поселения или императорского города, ставшего 

центром власти и управления. Характерно, что в 

«Ведах,) не указано ни одного ритуала, которые со

провождали бы закладку города. Отсутствие поня

тий места и границы объясняет редкость топони

мов, встречаемых в текстах «Вед». В целом можно 

сказать, что политическое пространство являлось 

специфической категорией социо-религиозного 

пространства, называемого дхармой, а единствен

ное мыслимое пространство было никак не меньше 

вселенной, но большинству царств и даже Индии в 

нем не нашлось места. Множественность царств рас

сматривалась скорее как недостаток. За отсутстви

ем привилегированных мест направления простран

ства приобретают большую важность. Существует 

несколько способов их определения. 

Пространство с четырьмя направлениями и дву

мя измерениями было самым привычным. Оно струк

турировалось по двум осям: восток - запад и север -
юг. Зональная ось (восток - запад) имела большее зна

чение, она порождала меридиональную ось. В зональ-
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нойоси восток являлся направлением «дева» - богов. 

Он был позитивен, означал прогресс и коннотиро

вал с мужским началом. Запад означал направление 

«асура» - демонов - и был негативен, символизиро

вал регресс и сочетался с женским началом. Существо

вало еще направление, как бы обращенное спиной к 

миру. Оно имело значение «мокши» или освобожде

ния. Все это четко прослеживается на площади, где 

ритуал жертвоприношения развивается во времени 

и сопровождается перемещением на восток. Супру

га того, кто осуществляет ритуал жертвоприноше

ния, остается в западной части площади. Восток

это направление, на которое постоянно ориентиру

ются и к которому обращаются при начинании лю

бого дела. В соответствии с меридиональным на

правлением, север олицетворяет мир живых, мир 

золота и правды, где обитают боги. А юг является 

направлением мертвых и Ямы, персонифицирующе

го смерть, а металл - серебро. Восток, таким обра

зом, является основным направлением, юг располо

жен справа, север выше, а запад позади. Простран

ство с пятью или шестью «диш» - направлениями -
является пространство м с тремя измерениями, оно 

получается при включении в него вертикальной оси. 

Измерение в высоту является направлением брахма

нов и трансцендентности. Эти шесть «диш» широ

ко используются в ритуалах, в частности, при опре

делении места под строительство (храма, дома, го

рода и, прежде всего, под возведение статуй богов), 

а также для защиты этого пространства. Защита в 

индуизме осуществляется при помощи создания «ка

вачи» - кирасы. 

Пространство с восемью или десятью измерени

ями, куда включены четыре промежуточные диш, 

населены богами и всеми небесными созданиями. 

Здесь расположена «стхана» - их обитель. 
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Отметим, что во всех случаях центр, пересечение 

всех направлений, оказывается относительно сла

бым. Брахма, будучи богом-творцом, первопричи

ной всего сущего, не является центром, который 

дает толчок и заряжает энергией все направления. 

Он скорее результат их пересечения. 

Пространство структурируется, управляется и ох

раняется богами: повернуться в одном из направле

ний (дик) означает повернуться к одному из богов. 

Они являются их хранителями (дикпала) или управ

ляющими. 

Следует отметить, что на всем протяжении ин

дийской цивилизации строго различали первопри

чину и начало. Организованное пространство явля-
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ется не столько территорией с центром притяже

ния, вокруг которого все вращается, сколько обшир

ным полем, которое нужно обойти. В ведических 

яджнах говорится, что любое развитие направлено 

в сторону востока, а понятие центра полностью ис

ключается. С другой стороны, в бумизме, как и в 

индуизме, принято совершать правосторонний об

ход ступы или статуи бога (поэтому в книге «Тентен 

на Тибете» шерпа, проводник, просит у капитана 

Хэмока обойти чортен, ступу, с левой стороны, но 

так, чтобы он оставался справа от него). в погребаль

ных ритуалах направления повернуты в противопо

ложную сторону. 

Понятие диш, Т.е . направление, превалирует над 

понятием деша, означающим «ориентированное 

пространство» . 

• Аока-
«просветы универсального мира» 

Пространство также структурировано в «лока» -
мирах. Огромное количество космологических уче

ний, в чем-то похожих и взаимодополняющих друг 

друга, нашли свое отражение сначала в текстах, а 

потом и в изобразительном искусстве - в храмовых 

скульптурах, в рисунках на мандалах. Лока (родствен

ное латинскому слову «lux» - свет) сначала появил

ся как просвет «<lucus» на латыни), то есть свобод
ное светящееся пространство, луч мира. Различали 

в Ведах три лока: земля, небо и пространство между 

ними. Это открытое пространство, имеющее спон

танную тенденцию к закрытию, но космические 

силы благодаря ритуалам жертвоприношений под

держивают открытость светящегося пространства. 

Именно это тройное пространство бог Вишну обо

шел в три шага. Впоследствии вселенную представ-
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ляли как поделенную на семь миров, расположенных 

поэтажно вокруг axis mundi (мировой оси) - горы 

Меру. Можно только удивляться, как мало реализма 

в подобном <<описании». План (или измерение), в 

котором живем мы, люди, называется «Джамбудви

па» или «островЯмболаны». Он окружен молочным 

океаном, а за ним простираются океаны очищенно

го сливочного масла, алкоголя и т.д. Над всем этим 

возвышаются горы с золотыми хребтами. Этой гео

графии чужды реальности вселенной, в ней описы

вается мир, который медитирующий видит в своем 

воображении и в котором путешествует во время 

медитаций. Вот описание части земной поверхнос

ти, представленное в «Йога-Бхашья» (111, 26): 
«С южной стороны (горы Меру) (растет) ямбола

на, поэтому (этот континент называется) "Джамбуд

випа" - "остров Ямболаны". Солнце вращается вок

руг горы Меру, сменяя день ночью на Джамбудвипе, 

будучи, так сказать, связанным с ней. На юге нахо

дятся три цепи гор: Голубые горы, Белые и Рогатые 

шириной в 9000 километров. Между этими тремя 
горными цепями простираются на сорок тысяч ки

лометров три субконтинента, называющиеся Краси

вейший, Позолоченный и Куру, на севере. На юге, 

каждая шириной в 9000 километров , (три цепи гор, 
которые носят названия) расположены горы Нишад

ха, Ледяные пики и Снежные горы. Между ними на 

сорок тысяч километров раскинулись три субконти

нента: Золотой континент, континент, носящий имя 

"Маленький человек" и Бхарата». 

Интересно, что Индия не является центром этой 

космологической теории, что, вероятно, объясняет

ся выводом, вытекающим из наблюдений: гора Меру, 

по всей видимости, является мифологизацией Се

верного полюса, стабильной точки (<<дхрува» - по

стоянный), вокруг которой кружатся небесные све-

130 I 



Классическая индия 

тила. Пространству, где находилась цивилизация, 

которую мы описываем, мудрецы дали имя «Бхара

та». Это имя и присвоила себе современная Йндия. 

Отметим, что на этом уровне бхарата - не столько 

территория, сколько пространство, поляризован

ное дхармоЙ. И действительно, во всех мифах, где 

встречается это название, бхаратаварша противопо

ставляется другим варшам, которые являются «бхо

габхуми» - землями приобретенного опыта. Там 

можно жить, и даже, может быть, лучше, чем на бха

ратаварше, но рождения там происходят в точном 

соответствии с качеством этого пространства. На

пример, на севере бхаратаварши рождаются только 

в качестве «дева» - божества. Эти божества осужде

ны на вечное существование в своем образе и долж

ны оставить всякую надежду сменить свое положе

ние . Оно, разумеется, превосходит человеческие 

условия существования, но это еще не высшая точ

ка развития. Зато бхаратаварша - это «кармабхуми», 

т.е. земля действий. Это единственное простран

ство, где деятельность, соблюдение ритуалов и т.д. 

создают возможность изменения статуса и выхода 

за пределы человеческого существования в итоге 

цикла инкарнациЙ. Таким образом, бхаратаварша -
это уникальное пространство, где происходит чело

веческая эволюция. 

Выше уже отмечалось, что Индия - это скорее 

не географический, а идеологический центр мира. 

В целом не следует переоценивать название «Бха

рата», которое Индия присвоила себе. Так как ни 

один штат не занимал территорию, носящую это 

название, и никогда не было географических реа

лий с этим именем, можно сделать вывод, что 

«Бхарата» - это название концепции, а также про

странства, где разворачивается действие варн и 

ашрамов. 
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ВРЕМЯ 

• Энтропическая КОНIJеПIJИЯ времени 

Очень скоро восприятие пространства во време

ни привело к тому, что любое перемещение в про

странстве связывали с перемещением во времени. 

Отсутствие центра вселенной сочеталось с отсугстви

ем начала во времени. Как не было основания вселен

ной, так и время не имеет начала. В календаре это 

выражается в отсугствии нулевого года (О), существу

ющего повсюду и у всех народов. Временное измере

ние в той или иной степени не признавалось или ско

рее отрицалось древним буддизмом, и в «Йога-Бха
шье » время рассматривается как качество 

субстанции, а не как измерение в себе. Субстанция, в 

основе которой лежит неявный и постоянный суб

страт, проявляется в форме феномена, который то 

исчезает, то через мгновение вновь интегрируется в 

субстрат, затем проявляется следующий феномен. 

В целом вся вселенная каждое мгновение проявляет

ся и исчезает. Видимость постоянства вещей являет

ся результатом быстроты смены этих проявлений. 

В постведическом индуизме доктрина «возрастов 

мира» оказалась самой продуктивной. В ее основе 

лежит идея, что время энтропично и что оно неиз

бежно является фактором деградации, также неиз

бежно ведущей к кризису и последующему обновле

нию. Вселенная стареет и в муках дает жизнь новой 

вселенной. Все это зафиксировано в масштабах аст

рономического времени. Человеческая жизнь или 

даже существование вселенной - это секунды по 

отношению к огромному возрасту богов. Единицей 

измерения является длительность жизни Брахмы. 

100 лет Брахмы состоят из 360 суток, то есть в це
лом из 36000 суток , что соответствует 3 110410 в 
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14-й степени человеческих лет (около 300 000 милли
ардов!). и это только одно из многих мгновений жиз

ни Верховного бога ... Надо думать, что подобные 
подсчеты способствовали реальному прогрессу в ма

тематике! Один «кмпа», то есть один день Брахмы, 

состоит из 1000 больших «юга», то есть « возрастов 

мира», из которых каждый длится 4 320 000 челове
ческих лет. Эта «махаюга» (большая юга) - поделена 

на четыре юги, каждая из которых становится все 

короче и слабее. 

Ослабление дхармы , начиная от степени ее (от

носительного) совершенства - « сатьяюги» - приво

дит к «калиюге» - миру, В котором мы с вами сейчас 

существуем! Это время упадка и нищеты, которое 

должно длиться 432 000 лет. Так как считается, что 
калиюга началась в 3102 году до Рождества Христо
ва (смерть Кришны), у нас все еще впереди! 

Эта грандиозная концепция , согласно которой 

все начала и окончания относительны, а совершен

ство, как и упадок, расположены перед нами и поза

ди нас. Она нашла отражение во всех философиях -
от идеологии самоотречения до преклонения перед 

миром. Распад мира, которому предшествовал кри

зис, порожденный неизбежным и постоянным ос

лаблением изначального совершенства, вызывал 

особенный интерес. 

Таким образом, индуизм воспринимал время как 

циклическое и динамическое, сотрясаемое периоди

чески возникающими кризисами. После финально

го кризиса, вызванного противоречиями, повлекши

ми за собой всеобщий конфликт, на какое-то время 

установится «золотой B~K» «<сатьяюга» - эра прав

ды), насладиться которым смогут лишь уцелевшие в 

этом конфликте. Интерпретируемые в мифической 

форме, указанные события, как полагают, совпадут 

с пришествием на Землю Калкина, последнего ава-
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тара Вишну. В «Махабхарате» рассказывается об од

ном из таких кризисов, когда Кришна организовал 

катастрофический переход от одной юги к другой . 

• Календарь 

Для каждодневного существования был необхо

дим календарь (слово произошло от kala - время). 

И им стала «панчанга», «которая указывает пять эле

ментов». Элементы, о которых идет речь, следующие: 

- «Вара» (буквально - «оборот») стало названи

ем солнечных дней. Они посвящены тем же плане

там (Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, 

Венере и Сатурну), что и их европейские аналоги . 

Так, индувара стала означать понедельник, так как 

«инду» (indu, не путать с хинду - hindu) было назва
нием Луны, мужской планеты, никак не связанной с 

женским началом. 

Дни недели: 

Воскресенье: ади, адитья, равивара, «первый 

день» или «день Солнца». 

Понедельник: инду, сомавара, «день Луны». 

Вторник: мангалавара, «день Марса». 

Среда: будха, саумьявара, « день Меркурия». 

Четверг: гуру, брхаспативара, 

«день Юпитера». 

Пятница: бхригу, шукравара, «день Венеры». 

Суббота: шанивара, «день Сатурна» . 

Так как небесные светила имели по нескольку назва

ний, дни недели носили одно из их имен, за которы

ми следовало слово «вара». 

- Титхи: лунный месяц, поделенный на два «кры

ла» , имеющих большое значение при определении 
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сроков жертвоприношений; каждое «крыло» состо

яло из 15 лунных дней, которые были короче сол
нечных. 

- Накшатра - сектора эклиптики; 28 (или 27) на
кшатр носили названия в зависимости от располо

жения главных звезд. (В отличие от раши, который 

соответствует зодиаку, и был привнесен в Индию 

греками.) 

- Йога: сушествует 27 йог (столько же, сколько и 
накшатр); каждая йога длится период времени, в 

течение которого сумма движений луны и солнца 

равняется накшатре. 

- Карана: равна половине титхи. 

Наличие большого количества календарной ин

формации было вызвано требованиями астрологии, 

которая начала развиваться в основном после 

IV века. Так, определялись отрезки времени накшат
ры, которые следовало бы «отбросить», то есть не

благоприятные периоды, в течение которых счита

лось благоразумным вообще ничего не делать. Боль

шое значение имела также «сумма дней», то есть 

количество дней, истекших с начала какой-либо эры, 

чаще всего с начала калиюги. 

Год, как правило, делился на шесть сезонов и две

надцать месяцев. В названиях ведических месяцев 

отражались качественные характеристики (<<мад

ху» -мягкий, «тапасья» -жаркий). Так как месяц та

пашия корреспондирует с зимним периодом, мы не 

совсем уверены в правильности толкования кален

дарных терминов. Календарь, вне всякого сомнения, 

был лунным. Впоследствии подобная разбивка до

полнилась лунно-солнечными месяцами. Большое 

значение имели «санкранти», Т.е. «вступления»

вступление Солнца в каждое зодиакальное созвез

дие, и две «айяны», обозначавшие движение Солн

ца. Начиная от момента солнцестояния (летнего или 
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зимнего) солнце при заходе все больше склоняется 

либо к югу (в течение 6 месяцев), либо к северу (в 
течение оставшихся 6 месяцев) . 

Что касается дат, в Индии не существовало обще

принятой точки отсчета (нулевого года), тем более 

что и сама Индия как государство так и не сложилась. 

Ни один из правителей не мог установить начала эры, 

общепринятого в масштабах всей Индии, хотя каж

дая большая династия не преминула основать соб

ственную эпоху. Огромное количество династий 

были эфемерными, и, как результат, стало появление 

мириад эпох. Эра Викрамы (основана в 58 г. до н.э.) И 

эра Сака (основана 'в 78 г. н.э.) являются наиболее 
распространенными и общепринятыми. О наших кни

гах, вышедших в 2001 году, можно сказать, что они 
изданы в «ви Санват 2058», то есть в 2058 году эры 
Викрамы. Число образовано путем сложения. Огром

ное количество эпох и обычай не полностью указывать 

даты (как мы говорим «в 95-м» вместо «в 1995-м») со

здают проблемы при установлении дат на надписях. 

Но в любом случае вопрос датирования оказывается 

сложным лишь для нас, адептов линейного времени, 

поделенного на равные отрезки. 



VII 

РЕЛИГИИ 

Ведизм, брахманизм, то есть древний инд}'изм и, 

наконец, тантрический индуизм не только сменяли 

друг друга, но и сосуществовали. Необходимо также 

упомянугь о буддизме и джайнизме (которые индуис

ты не считают ортодоксальными религиями). Это ос

новные религиозные течения, о которых мы поведем 

речь в дальнейшем. Чтобы ничего не упустить, нужно 

сказать о некоторых архаичных религиях, например, 

о религии адьивашей, которые, интегрировавшись в 

индийское общество, сохранилось до наших дней, 

хотя им пришлось смириться с некоторыми переме

нами. Множество миноритарных религий, существо

вавших на обочине индуизма, или абсолютно чуждых 

ему верований и сегодня имеются в индийском обще

стве. Иудаизм и христианство зафиксированы в Ин

дии начиная с 1 века нашей эры. Святой Фома, один 

из христианских апостолов, вероятно, находился в 

Индии в 50-70 годах, проповедуя христианство. Хри

стианская община, использовавшая в качестве литур

гического древнесирийский язык, существует и в наше 

время, насчитывая несколько миллионов верующих, 

в частности в Керале. В результате исламизации Ира

на миллионы беженцев, последователей маздеизма, 

сохранивших верность религиозным реформам Зара

тустры, эмигрировали в Индию, в частности, на полу

остров Катхиавар. Впоследствии их стали называть 

парсами (персы), которые проживают сегодня глав

ным образом в Бомбее. 
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ВЕДИЗМ, РЕЛИГИЯ ВЕД 

• Собрание текстов 
под названием «Веды» 

Мы не знаем, какую религию исповедовало насе

ление Индской цивилизации. Что касается верова

ний народа, который между 1500 и 1000 годами до 
нашей эры составил и основал «Веды», О них нам 

также ничего не известно. Вследствие небольшой 

вероятности открытий в этой областй мы вряд ли 

узнаем, каковы были формы их культов. Мы распо

лагаем только редкими свидетельствами материаль

ной культуры того времени, но до нашего времени 

не дошло ни одного письменного документа и не 

сохранил ось руин религиозных «ведических» храмо

вых построек. Мы даже не можем утверждать, что 

выражение «ведическая религия» имеет смысл. 

Зато благодаря ритуальным трактатам нам изве

стно, какова была исповедуемая «Ведами» религия 

в отношении ритуалов жертвоприношений за шесть 

или семь веков до наступления христианской эры. 

Возможно, первые ведические тексты (самхита 

«Ригведы» ) создавались для этих целей, о чем нам 
впоследствии поведали великие трактаты по описа

нию ритуалов жертвоприношений. Имеются даже 
свидетельства, подтверждающие обратное. Какой 

бы точки зрения мы ни придержи вались в отноше

нии этого спорного вопроса, ниже мы будем рассмат

ривать только формы культа, о котором располага

ем достоверными сведениями. 

Ведическая религия сначала являлась религией, 

зафиксированной в ведических текстах, и поэтому 

очень важно иметь самое четкое представление о 

происхождении всей совокупности текстов, которые 

составлялись, утверждались и получали организаци-
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онное оформление в разные эпохи и различными груп

пами брахманов. Итак, прежде всего необходимо раз

личать тексты, носящие названия «Веды», И ИХ индий

ские толкования. Это нелегко, так как невозможно 

описать данные тексты, не прибегая к заимствовани

ям, описательным и объяснительным характеристи

кам, почерпнугым из источников, появившихся по

зднее. Полагают, что самой древней, важной и наи

более уважаемой частью всей совокупности «Вед» 

является санхита «Ригведа» - «Собрание знаний в 

строфах». Но в текстах, о которых идет речь, ничто 

не говорит о том, что именно строфы формируют или 

являются Ведами, т.е. знаниями. Слово «веда» там 

употребляется всего один раз (RS, VIII, 19, 5), и не 
для того, чтобы назвать или охарактеризовать сово

купность текстов. Если коллекция гимнов и носит 

название «Веды», то только потому, что Индия, по

стоянно разглагольствующая по поводу Вед, сама дала 

именам такое название. Толкования «Вед» составля

ют важную часть индуизма и брахманизма. Классифи

цировать тексты, присваивать им названия, объяс

нять, кем они составлены или кому они были даны в 

откровениях, сообщить, что они являются осново

полагающими, рассказать, как и кто их может или 

должен заучивать наизусть, чтобы потом пересказы

вать или декламировать, а также объяснить, как их 

следует использовать в ведических иневедических 

ритуалах, - вот задачи огромной ведической лите

ратуры, то есть комментариев к «Ведам». Очень важ

но научиться различать «ведическую литературу» и 

«Веды», так как они имеют разное значение и проис

хождение. Но установить четкую границу между эти

ми двумя явлениями нелегко, так как «Веды» нам из

вестны только в той форме, в которой нам их переда

ла Индия, постепенно трансформировавшаяся и 

моделировавшая их. 
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Приведем несколько примеров индийских толко

ваний «Вед». Способ, которым эти тексты были во

площены и получили дальнейшее организационное 

оформление, объясняется следующим мифом. «Веды» 

В той форме, в которой они существуют сегодня, т.е. 

поделенные на части, первоначально являлись одним 

целым и состояли из нескольких слогов (не исключа

ется, что имелся один слог!). Далее появляется Веда

вьяса «<разделивший Веды»), который придал этому 

концентрированному содержанию его современную 

форму. Он одновременно разбавил и разделил (в этом 

и заключается значение Вь-яса, откуда и произошло 

слово Вьяса) первозданные «Веды». Итак, в «Ведаю> 

нет ни этой мифической истории, ни связанного с ней 

персонажа Ведавьяса. Все это говорит о наличии «вне

шних» по отношению к «Ведам» толкований. Напри

мер, в «Вайю-пурану» (60, 11-23) включен более по
здний текст, не принадлежавший «Ведам», данным в 

божественном Откровении. 

Но такие четкие границы проявляются не всегда. 

В наши дни (и уже на протяжении многих веков), 

когда чтец декламирует ведический гимн, он пред

варяет свое выступление различными объяснения

ми по поводу текста. Кроме всего прочего, он рас

сказывает о метрической структуре гимна, количе

стве его строф, упоминает имена «девата», божеств 

и т.д. Он говорит также о том, какому риши было 

дано «узреть» или составить этот гимн. Так, полага

ют, что Мадхукхандас, «стихи которого слаще 

меда», - это имя риши первого гимна (сукта) в «Риг

веде». А откуда же декламатору известно, что Мад

хукхандас является риши этой сукты? Разумеется, не 

из самого текста, т.к. мы не найдем в гимне ни ма

лейшего упоминания об авторстве: эти гимны в ос

новном анонимны. Это имя не встречается даже в 

1028 суктах, которые образуют собрание «Ригведы» . 
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В действительности чтец почерпнул эти сведения из 

одного из справочников, названных «анукрамани», 

В котором В стихотворной форме перечисляются 

имена риши, метры, божества и Т.д. Самые старые 

из таких справочников датируются (по Gonda, Vedic 
Literature, 1975, 34-35) периодом между III и V веками 
до нашей эры. Главное произведение этого типа -
«Сарванукрамани», или «Полный справочник» - при

писывается Катияне. Оно появилось приблизитель

но в 350 г. нашей эры. Несмотря на хронологические 

неточности, ясно, что эти справочники: а) не входят 

как неО1Ъемлемая часть в «Веды»; Ь) они созданы 

после становления всей совокупности ведических 

текстов и, в частности, «Ригведы» (их появление 

относится к периоду между 1500-1000 гг. до н.э . ). 

Язык справочников резко отличается от языка ве

дических текстов, и они являются одной из глав

ных тем индийских комментариев к «Ведам». Таким 

образом, совершенно точно установлено, что в «Ве

дах» не содержится систематических указаний о 

том, какой риши «увидел» или составил ту или иную 

часть «Веды», хотя его присутствие ощущается в 

текстах. 

О риши упоминается в гимнах (Ригведа, Х, 130,7), 
но в основном они встречаются в брахманах. Иног

да о них говорится в собирательном смысле, а в не

которых (очень немногих) их называют поименно. 

Они образуют категорию специфических личнос

тей, отличающихся от дева, ашуры и людей. В брах
манах они представлены как учителя: боги (они по 

своей природе не являются знатоками), а также и 

люди (которые в этом смысле недалеко ушли от бо

гов) часто не знают, как правильно совершать ядж

ны - жертвоприношения. А риши, досконально зна

ющие всю процедуру, обучают богов, как и чем до

полнить ритуалы жертвоприношений, которые 
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осуществлялись неправильно и нагоняли на них ску

ку. Можно заметить, что в той части «Вед» , где по

являются риши, они представлены не столько как 

знатоки ведических гимнов, что является главным, 

сколько как лица, обладающие знаниями по правиль

ному использованию этих гимнов. Риши - это зна

токи ритуалов даже в большей степени, чем ведичес

кие провидцы. Риши , таким образом, являются пер

сонами , существование которых подтверждается в 

« Ведах», И которые, в свою очередь, также служат 

объектами комментариев, хотя и другого рода. 

Таким образом, «Веды» представлены как струк

тура, организованная в соответствии с индийской 

традицией и сопровождаемая комментариями. Струк

тура и толкования не раз варьировались и переделы

вались. В единственном числе «веда» означает «зна

ние», и оно присваивалось в качестве названия мно

гим произведениям. Так, существуют « Аюрведа» -
«Наука о долголетии», относящаяся к медицине, 

«Стхапатьяведа» - « Искусство строить» , посвящен

ная архитектуре, и Т.д. Опуская остальные значения, 

можно сказать что «веда» - это главным образом «зна

ние» . Веда - это шрути, Т.е. первоначальное слово, 

увиденное провидцами, которые затем трансформи

ровали его в звуки . Таким образом, шрути в качестве 

божественного откровения противопоставляется 

«смрити» , Т.е. текстам, составленными мудрецами. 

Как это свойственно Индии, вся совокупность 

текстов структурирована иерархически. Четыре 

сборника обладают разными степенями достоинства 

и чистоты. Прежде всего, выделяют «трайи видья», 

или «тройное знание» . Этот сборник пользуется осо

бым почетом и уважением и состоит из « Ригведы» 

«<Знание строф» ), «Яджурведы» « <Знание формули

ровок, принятых В ритуалах жертвоприношений» ), 
«Самаведы » « <Знание песнопений») . Принадлеж-
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ность К «Ведам» последней части, называемой «Аг

харваведа» (<<Знание Атхарвана»), регулярно оспа

ривается. 

Каждая Веда является сборником текстов, разли

чающихся по происхождению: а) самхиты - это со

брания (мантр), Ь) «брахманы» - комментарии к 

брахману с) араньяки, или «лесные (книги»> И d) упа
нишады 1 , или корреляции. 

А) Сердцем каждого из сборников является собра

ние гимнов: они написаны в стихах в «Ригведе», В 

прозе или в менее строгих метрических схемах - в 

других сборниках. В санхитах, т.е. в «Коллекциях» 

гимны собраны и классифицированы в зависимос

ти от различных критериев (в частности, по родам, 

к которым принадлежали риши, по формам стихо

творных размеров, по божествам и т.д.). «Рик-самхи

та» является сборником самых древних гимнов, на

писанных на архаичных языках, что особенно ощу

щается в «мандалах» (кругах) со 11 по VII из десяти, 
включенных в сборник (в нем 10462 строфы). «Рик
самхита» окружена необыкновенным почетом и пре

клонением, и часто, когда говорят «Ригведа» или про

сто «Веда», имеют в виду именно этот сборник. 

Гимн из «Ригведы» (1, 164) - это прекрасные, но 
загадочные строфы: 

«На вращающееся 'Колесо с nятъю деревян:нu,м,u сnи

'Ца.ми nод'Н.Я.ltuсъ все существа. Его осъ ие иагревает

ся, хотя ей nриходuтся въtдержuватъ болъшой вес. 

Давио ж ломалuсъ ии 'Колесо, ии его стуnи'Ца. 

Две nти'Цъ, - 'Комnаuъоuъt, друзъя - собралuсъ у од

иого дерева: Одиа из иих ест слад'Кую фuгу, другая 

смотрит nрuсталъuо, ио ие ест. 

1 Буквально сидение ученика возле учителя. - пpuмeч. пер. 
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Там, где птицы сдерживают свou крики, 'не закры

вая глаз, 'Чтобъt nолучитъ свою долю бессмертия, 

вместе с иuми 1-lаходuтся и пастух всего 'Человече

ства; мудрецу во мие ие даи0 в это nроиикиутъ». 

Часть «Вед» под названием «Яджурведа-самхита» 

дошла до наших дней в наиболее сохранившемся ва

рианте, потому что ею пользовались при осуществ

лении яджны , то есть тех ритуалов, на которые по

стоянно ссылается религиозный ведизм. «Яджурве

да» белая и черная содержат санхиты культовых 

формулировок. Черная «Яджурведа» вмещает в себя 

также некоторые объяснения и мифологические 

рассказы. 

Этот гимн из «Яджурведы» (Майтраяни-самхита, 

11,8) посвящен Рудре, богу, воплощенному в резуль

тате объединения самых жестоких черт, присущих 

остальным богам. Гимн , таким образом, является 

хвалой в адрес опасного божества, которого честву

ют и славят из страха перед его гневом: 

Рудра 
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"Хвала твоей ярости, хвала стреле и луку твоему 

хвала, и твоим, дву'м ру'Ка.м тоже хвала! 

Ты же ,Можешъ бытъ 'миролюбивъ/М, о Рудра, не 

жестО'Кu.м, не обраЩe1lНЪ/М во гнев. С 'мuлосердue..м, 

болъше 'Которого и бытъ не 'может, о тЪt, обитаю

щий в горах, О'Кинъ нас своим, взоро'м!» 

«Самаведа» - это не что иное, как гимны, в основ

ном из «Ригведы», использовавшиеся в литургическом 

песнопении. Оно лежит в основе некоторых форм 

пения и музыки, появившихся позднее. Но сама индий

ская классическая музыка и главным образом, испол

нявшаяся на севере Индии, БЬVIа во многом заимство

вана из арабо-персидской музыкальной культуры. Му

зыка ведической эпохи до наших дней не дошла. 

«Атхарваведа», наряду с гимнами, почерпнутыми 

из других коллекций, содержит гимны ярко выра

женного магического характера - тексты любовных 

приворотов, заговоров от самых разных напастей и 

врагов. Людям следовало защищаться от болезней, 

воспринимаемых как автономные сущности, насы

лая их на врагов, защищаться от укусов змей. Гимны 

оказывали поддержку и в битвах с врагами, помогая 

выиграть сражение, и т.д. В этой части «Вед» чув

ствуются страхи и надежды людей, которые сочиня

ли или для которых составлялись эти гимны. Чело

вечность, которой они проникнуты, принизила роль 

и значение «Артхарваведы». Приведем следующий 

любовный гимн (AS, VI, 8): 

"Ка'К лиана со всех сторон опутывает дерево, та'К 

и ты .меня обнu.маЙ. Будъ 'моей любu.мОЙ и не стор{}

нисъ .меня! 

Ка'К орел, взлетая, бьет 'Крылъя.ми по земле, та'К и я 

стучусъ в твое серд1J,е. Будъ 'моей любu.мОЙ и не ст{}

ронисъ .меня! 

145 



Гиды цивилизаций I 

Ках СОЛ1/:це днем обим.лет небо и землю, так и я 

nРО1/,их1/,У в твое серд'Це. Буi}ь моей любимой и 1/,е 

сторО1/,ись .мmя!" 

Действие многих гимнов «Атхарваведы» направ

лено против различных болезней , однако не всегда 

четко определяемых. Так, в гимне против «апасит» 

мы видим заговор от золотухи: 

« у храс1/,ОЙ золотухи матъ 'Чер1/,ая, и мы это З1/,ае.м . 

Силой асхета и бога я ее uзведу. 

Я uзведу ее 1/,а'Чо.ло и cepeдu1/,y 

И тах дойду до ХО1/,'Ца, я разобью ее, хах разбивает· 

ся стекло. 

3а1(Ли1/,а1/,ием Тваcuтра я отведу твою рев1/,остъ 

И тев, о супруг, мы тебя ycnoxou.м. 

О 'Царъ заХО1/,а, 1/,асыщающий захо1/" освети 1/,аши 

д1/,и и буi}ь 1с 1/,а,М милосердm! 

О Джатаведас, дай 1/,а,М всем, nрехломющu.мся пред 

твouм светом, долгую жuз1/,Ъ!" 

В) Каждая самхита сопровождается одним или 

несколькими брахманами. Эти тексты лишены по

эзии и составлены позднее (между IX и VI в. до н.э.?). 
Их грубый язык приближается к разговорному язы

ку, описанному грамматистом Панини. Брахманы 

дают интерпретацию ритуалов жертвоприношений. 

Они объясняют, каким образом в ритуальных дей

ствиях должны воспроизводиться пер возданные 

акты. Эти акты знают риши, их монополизировали 

боги и изучают люди. Акты воплощают слова исти

ны, которые являются парадигмой социальной, эко

номической (включая торговлю) жизни и Т.д. Орга

низация ритуалов жертвоприношений объясняется 

в космологическом масштабе. Одной из самых ин

тересных и красочных брахман является, вероятно, 
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«Шатапатха-брахмана». Приведенный ниже отры

вок (SB, VI, 2, 2, 15) поясняет, чем козел превосхо
дит остальных жертвенных животных (пять жерт

венных копытных, которые всегда самцы) : 

«Это животное (козла) приносят в жертву, потому 

что он внешне похож на всех животных. Козел безро

гий, бородатый и подобен человеку, который также 

не имеет рогов и бородат. Но безрогий козел имеет 

гриву, и в этом он напоминает лошадь, потому что она 

безрогая и с гривой. У него восемь копыт, и в этом он 

похож на быка, потому что У быка тоже восемь копыт. 

у него копыта, как у барана, и этим он напоминает ба

рана. И так как он козел, у него и внешность козла. 

Таким образом, когда приносят в жертву козла, то вме

сте с ним жертвуют и остальными животными» . 

С) Араньяки ( «[лесные] книги») составляют тре
тий слой каждой «Веды». Вместе с упанишадами они 

составляют нечто вроде позднего приложения к 

брахманам. Кроме всего прочего, в них идет речь 

об обучении, эффективность которого возрастает, 

если оно происходит не в сообществе людей, а в оди

ночестве и в тишине, не присущих человеческому 

существованию. Аранья олицетворяет в какой-то 

степени пустыню первых христиан. 

«НашсoneJжИК, И1ЮСтра'НRЦ, смерm:н,ый, коmopогомы 

считаем врагом, о боги, ведь оп как сгоревшее nOJ/R'Н,o, 

om коmopого nИ1Wго ne остается. Тom, кmo naм жела· 

етзла, оДжаmaведа, и mom, кому я желаюзла, и mom, 
кmo мne желает зла, о Агnи, сожги их дomла, как и 

всех, кому я желаю зла, и кmo мne желает зла, и moго, 

кmo к nам ucnытъюaem вражду, и 'ЧeJlOвека, желаю

щего nам зла, moго, кmo пас nрmcлиnaem и ищет, как 

бы пас обмаnутъ, сomри их всех в nopQUW1C». 
(Тайттирия-араньяка, 11, 12-14) 
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О) 10 или 14 ведических упанишад отличаются 
от прочих текстов содержанием и формой . Самые 

древние и самые важные из них (<<Брихадараньяна

упанишада» и «Чхандогья-упанишада») написаны в 

форме диалога, когда учите~ь, чаще всего брахман, 

но иногда и кшатрий, отвечает на вопросы. В них 

слышится отзвук проблем, различных абстрактных 

рассуждений, уже нашедших свое отражение в йоге, 

буддизме, аскетических практиках, и подвергаю

щих сомнению всю систему ритуалов. Эти упани

шады, хотя и имеют статус Вед (хотелось бы знать, 

кто им его присвоил?), в действительности пред

ставляют глубокий разрыв с «Ведой» яджны. Раз

личие между этими двумя блоками ярко выражено. 

Вся совокупность «Вед» поделена на две части: кар

маканда (раздел актов) включает в себя санхиты, 

брахманы и араньяки, а джнянаканда (раздел зна

ний) состоит из четырнадцати упанишад (хотя они 

занимают всего лишь 5% от общего объема). В даль
нейшем, когда в индийской религии ритуалы ста

ли отходить на второй план (это произошло после 

IV в.), их значение только возрастало и достигло 
такого уровня, при котором эти упанишады, полу

чившие название «веданта» (одновременно термин 

и цель «Вед») стали восприниматься преимуще

ственно как «Веды» . Но, повторяем, они подверга

ют сомнению содержание санхит - текстов, пред 

которыми все преклонялись. Появление упанишад 

совпало с моментом, когда знания должны были 

дать ответы на возникающие вопросы. И эти отве

ты, полные противоречий, предсказаний, таин

ственности, и были утверждением эквивалентнос

тей между различными планами личности, ритуа

ла и космоса. Основное утверждение, придающее 

смысл всем остальным, заключалось в наличии ин

дивидуальной души - атмана и космической - брах-
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мана. В противоположность остальным частям 

«Вед», упанишады приобрели характер литератур

ного жанра. Составлением упанишад занимались до 

недавнего времени, поэтому их точное количество 

неизвестно, но полагают, что их не менее двухсот. 

Несмотря на их название и стремление авторов 

придать им характер откровения, чтобы тем самым 

поднять престиж своих произведений и практик, 

упанишады являются базовыми текстами индуизма 

и не имеют ничего общего с ведизмом (даже если в 

них используются формулировки их старших «род-

ственников» ). . 
В этом отрывке Яджнавалкья, приготавливаясь 

вступить на путь одинокого аскета, беседует со сво

ей любимой женой Майтрейей, которая посвятила 

свою жизнь не только «тому, чем обычно занимают

ся женщины». 

«Тогда Майтрейя (сказала): "Вы мен.я взволuова

ли, госnодии, говоря, 'Что после смерти ШIm созuа

uuя". Ои ответил: "Я говорю ж для того, 'Чmoбы 

тебя расстрouтъ, я хО'Чу, 'Чтобы ты это зuала. Там, 

где естъ двойствеииостъ, одии 'Чувствует другого, 

одии видит другого, одии слышит другого, одии ОС03-

иает другого и одии зuaem другого. Но тот, для 1,;(}

торого все вещи стали Духом, '/(,ого и '/(,а'/(, может ои 

'Чувствоватъ, '/(,ою и '/(,а'/(, ои может вuдeтъ, '/(,ого и 

'/(,а'/(, сможет ои услышатъ, '/(,ого и '/(,а'/(, ои может ОС03-

иаватъ, '/(,ою и '/(,а'/(, ои сможет узuатъ? Ка'/(, сможет 

ои nозuатъ того, посредством '/(,оторого ои узuал все 

то, 'Что существует? Ка'/(, можuо nозuатъ зuающе

го?"" 
(Брихадараньяка-упанишада, 11, 4) 

Значение, придаваемое «Ведам», основано не 

столько на глубине их содержания, сколько на ха-
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рактере их происхождения и неоправданно завы

шенных амбициях. «Веды» предназначались для 

того, чтобы стать могущественным словом, кото

рому предопределено богатое будущее и которое 

нашло свое выражение в загадочных формулиров

ках, называемых брахманами или мантрами, если 

эти формулировки красивы и ритмичны. Впрочем, 

претензии Вед сводятся к тому, чтобы быть словом, 

появившимся ранее языка, т.е. первоздаННi>IМ сло

вом, которое существовало до проявления всего 

сущего и даже богов. Несколько позже очарование 

ведическим словом породило бесплодные рассуж

дения о слове, которое не есть язык. Что касается 

ведического слова «<Вач» - слово, но также и го

лос), оно было звучащим и, следовательно, произ

носимым, и «Веды», таким образом, это не напи

санный текст, который читают. Когда была изоб

ретена письменность, все написанное стало 

восприниматься как ограничение слова. Для сохра

нения сонорной формы текста сформировались 

дополнительные науки, впоследствии названные 

«анга» (члены Вед), и различные техники. После 

V века до нашей эры Индия мало интересовалась 
смыслом «Вед» . Отчасти этот факт объясняется 

сложностью языка и тем, что «Веды» перестали 

быть центром религиозной жизни. В действитель

ности отсутствие интереса к их смыслу проявил ось 

намного раньше. Существовало лишь одно-един

ственное произведение по семантике «Вед» - это 

«Нирукта» Яски, которому противостояло огром

ное количество (и прекрасного качества) трудов по 

фонетической (сикша) и грамматической (виякара

ма) формам слов. 

Ведические гимны и брахманы в целом отража

ют оптимистический взгляд на жизнь: желание вы

жить, добиться процветания, оставить потомство, 
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продлить существование своего рода в этом мире, 

действовать, защищаться от земных и небесных бо

гов и бороться с болезнями. Если все то, о чем гово

рилось в гимнах, находило отклик в душе населения, 

которое их декламировало или слушало, можно себе 

представить, какое это было молодое и динамичное 

общество, живущее с верой в будущее и невоспри

имчивое к метафизическим сомнениям. Но в гимнах 

не упоминается о законах «кармана», «реинкарна

ЦИИ», О страданиях, сопутствующих человеческому 

существованию, о ценностях самоотречения и нена

силии, то есть обо всех понятиях, которые получи

ли дальнейшее развитие в некоторых слоях обще

ства периода классической индийской цивилизации, 

на многие века монополизировавшей слово. Хотя 

«Веды» И содержат несколько гимнов о мире, их ос

новная часть воспевает радость сражения, счастье 

победы, когда при поддержке богов-воителей унич

тожают врагов. Индра, главный из ведических бо

гов, любит войну и любит упиваться сомой, небес

ной амброзией: «Тот, кто с самого рождения был 

первым и мудрейшим из богов, взявшим их под свое 

покровительство, кто в неистовстве своих великих 

подвигов приводил в трепет все миры, тот бог, люди, 

и есть Индра» (RS, 11,12,1). Все стихи могуществен
ны, небо широкое, реки стремительно и весело не

сут свои молодые воды, раскрывается вселенная, пол

ная опасностей, опьяняя и склоняя людей на великие 

дела. Эта оптимистичная концепция жизни нашла 

свое выражение в яджнах, ритуалах жертво

приношений, единственной известной нам религи

озной церемонии, относившейся к «ведической ре

лигии» . При проведении ритуалов силе, заключенной 

в произнесенных, пропетых или тихо проговорен

ных словах, придается большая (если не основная) 

роль. 
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• Ведические боги 

Классифицировать, перечислять, пересчитывать, 

определять богов - это главная задача «Вед». Они 

создали, собрали воедино, поделили и размножили 

необыкновенно пластичных богов, функции которых 

определены в большей степени, чем их личности. 

Любой феномен подвергается обожествлению, будь 

то такое естественное явление, как Сурья, «Солнце», 

или такое абстрактное понятие, как, например, 

«шраддха», т.е. вера, доверие, или простая функ

ция - Савитар, т.е . побуждающий к чему-либо (сол

нце), Тваштар, т.е . придающий форму; нечто вроде 

демиурга. Можно говорить как о политеизме, так и 

о монотеизме «Вед». 

Сурья 

I 153 



Гиды цивилизаций 

«Сколько богов, Яджнавалкья? 

- Три, триста и три тысячи. 

- Да, но сколько богов на самом деле? 

- Тридцать три. 

- Да, но сколько в действительности? 

-Шесть. 

- Да, но сколько в действительности? 

-Три. 

- Да, но сколько в действительности? 

-Два. 

- Да, но сколько в действительности? 

-Полтора. 

- Да, но сколько в действительности? 

-Один. 

Классuфu'Кшцuя: 

- А кто они, эти тридцать три бога? 
- Восемь васу, одиннадцать рудр, двенадцать ади-

тья, Индра и Праджапати». 

(Брихадараньяка-упанишада, III, 9, 1-2, с купю
рами) 

Среди других способов классификации богов, 

сушествует метод их расположения в зависимости 

от выполняемых ими функций, выделенных Ж. Дю

мезилем. Нужно отдавать себе отчет в том, что боги 

могут иметь два лица, одно из которых просветлен

ное, позитивное, благоприятное к людям, а другое, 

наоборот, враждебное и мрачное. Каждый бог име

ет свой статус и определенные функции, заключаю

щиеся в охране конкретного сектора деятельности 

в природном, божественном и человеческом планах. 

Духовные властители (брахманы) - это боги, 

функцией которых является слово. 

- Митра - это бог универсального соглашения, 

союза, в то время как его темная сторона, Варуна, 
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Варуna 

заставляет грешников платить за ошибки, хотя и 

прощает их. 

-Арьяман. 

Боги, обладающие временной властью «<кшат

ра» - империя): все боги войны. 

- Индра по преимуществу воинственный бог, на 

подвиги которого постоянно ссылаются. 

- Маруты - молодая гвардия Индры. 

- Продолжает дело Индры бог Вишну (Ви-шану, 

т.е. «тот, кто мчится по небу»?), призванный впос

ледствии затмить своих знаменитых предков. 

Боги, способствующие обогащению (виш), всегда 

действуют под знаком множественности, жизни и 

репродукции. 
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- Ашвины - врачи-близнецы. 

- Рибху - боги ремесел. 

- Вишвакарман. 

Боги ритуалов: 

Агни, огонь - чествуется в различных формах и 

под разными эпитетами, приобретшими со време

нем автономный характер: Вайшванара, «который 

помогает всем людям», Танунапаты, «его сыновья», 

Апама-напаты, «сыновья вод». 

Сома чествуется в форме паванама, «в состоянии 

очищения». 

Аеnи 
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Роль женских божеств была не столь яркой. Сре

ди самых знаменитых мы видим Ушас - Аврору или 

Зарю - Адити, нечто вроде «первичной матери», 

Вач - «голос» или «слово», явившуюся объектом са

мых разных спекуляций, Нирритри - «беспорядок», 

чья роль была одной из самых важных. 

Праджапати, Господин всех созданий, считался 

в каком-то смысле демиургом, и хотя о нем почти не 

упоминается в санхитах, он присутствует в брахма

нах; затем его имя исчезло из индуизма, став обыч

ным божественным эпитетом. 

• Космический порядок 
и жертвоприношения 

Индоевропейские корни языка, употребляемого 

в Ведах, нас подготавливают к пониманию ритуалов, 

многие из которых в видоизмененных формах мы 

встречаем в Риме, Иране, Скандинавии и т.д. Рабо

ты ж. Дюмезиля продемонстрировали наличие об

щности первичных структур с ведическими яджна

ми, «жертвоприношениями», римскими ритуалами, 

греческими мифами и практиками некоторых наро

дов Кавказа. Если начальные ведические ритуалы и 

являлись принципиально новым креатурами, то свое 

теоретическое обоснование впервые они получили 

в Индии. Самой характерной чертой этой идеоло

гии было различие при проведении ритуалов между 

людьми и животными. Ни в какой другой области, 

где утвердились индоарийские языки, мы не видим 

такого богатства и тонкости сравнительного анали

за. И как это часто происходит в Индии, недостаток 

реальных фактов контрастирует с обилием их интер

претаций. Целью яджн является восстановление 

«рита», динамического порядка мира, стремящего

ся к расширению. Так как в мире богов люди воспри-
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нимаются в динамике мира, являющегося космичес

кой яджной, то функцией земных ритуалов являет

ся оказание помощи мировому ритуалу в его вечном 

воплощении. От исполнения жертвоприношений не 

ждут никаких льгот и привилегий, за исключением 

ощущения выполненного долга, хотя, может быть, 

в будущем эти действия и принесут свои беспреце

дентные плоды (апурва). Малые яджны, которым 

обучает «Атхарваведа» в их финальной интерпрета

ции выглядят более интересными и человечными, 

но в целом остаются маргинальными по отношении 

к доктрине в целом. 

Рита, динамический порядок, является карди

нальным понятием «Вед», хотя он И не в полной мере 

противопоставляется беспорядку. Впрочем, его про

тивоположность, «ниррити» - энтропия (так пере

вел этот термин видный специалист по «Ведам» Луи 

Рену), интегрируется в риту. Ниррити - одно из 

главных божеств, предпочтительными местами оби

тания которого являются пустые пространства и 

промежутки времени. Ее чествуют и приносят ей для 

поедания жертвоприношения. В момент соверше

ния ритуала приносящий жертву восклицает: «Вот 

твоя доля, О Небытие! Прими ее! Сваха». Ведичес

кая рита, таким образом, является порядком, объе

диняющим каждый явление реальности - правду и 

ложь, определенное и неопределенное, ограничен

ное и безграничность, чистое инечистое - все на

ходит там свое место. И если ложь не получит свое

го места в динамическом порядке, она все равно где

нибудь проявится . Совершить яджну не значит 

отделить ложь и сохранить правду, а значит их пе

рераспределить. Первая воспринимается как необ

ходимость, поскольку они тесно связаны с жизнью, 

вторую же считают самой прекрасной частью реаль

ности. Совершенство, которое впоследствии попы-
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таются отыскать в индуизме, не имеет ничего обще

го с ритой, ведь оно всегда воспринималось как бес

плодное. Рита - это структурированная 'всеобщ

ность, которая сама, в свою очередь, все структури

рует. Этот термин среднего рода употребляется 

всегда в единственном числе и происходит от слова 

«арам», т.е. достаточность, так как в PI1Te абсолют
но всему находится место. 

Многие из ритуалов яджны заключаются в при

чинении смерти животным, которых затем употреб

ляют в пищу. Жертвоприношения описываются во 

многих объемных трактатах (в калriа-сутрах, «спра
вочниках по ритуалам» ) и объясняются также в брах
манах, предназначенных для толкования церковно

го богослужения . Впоследствии толкования этих 

ритуальных актов легли в основу герменевтики, ком

ментариев к «Ведам». Объяснения ритуальных актов 

(кармамиманса) включают в себя дискуссии и отве

ты на вопросы, которые встают перед приносящи

ми жертвоприношения (как правило, брахманами) 

и, в частности, затрагивают теорию владения сло

вом. Яджны сопровождаются мантрами, то есть оп

ределенными выражениями (почерпнутыми из ве

дических санхит), и жестами, которые одновремен

но с произнесением мантр совершают служители 

культа. Служителей нанимают лица, приносящие 

жертвоприношение, как правило, супруги, которые 

оплачивают церемонию и которым впоследствии 

воздается добром за осуществление яджн. Жесты 

сопровождаются проговоренными, пропетыми или 

тихо произнесенными словами в зависимости от 

типа жертвоприношения и статуса служителя куль

та. Последовательность жестов описана в калпа-сут

рах. Ритуалы жертвоприношения требовали устрой

ства по крайней мере очага, поэтому наличие супру

жеской четы было обязательным. В зависимости от 
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того, являлся ли ритуал торжественным или обыч

ным, домашним, количество очагов было различ

ным. Яджны всегда представляли собой подноше

ние, и часть этих даров обычно заранее приготав

ливалась и отдавалась огню, в то время как другая 

часть использовалась в пищу служителями культа. 

Поскольку яджны выглядели как кулинарное дей

ство, многие из жертвенных приспособлений (лож

ки, горшки, различные емкости) предназначались 

именно для трапезы. Эти те же предметы служили 

для кропления, чтобы разбудить божество, хотя су

ществовали и раковины, зеркала и Т.д. 

Дистанция между священнослужителем и «невеж

дой», заказывающим процедуру, была ничтожной. 

Об этом мы можем судить по текстам инедавним 

реконструкциям (скорее относящимся к археоло

гии, чем к религии): не существовало никакой тор

жественности, никаких жертвенных одеяний, укра

шенных золотом. Служители культа, равно как и 

заказавшие процедуру жертвоприношения, в своих 

обычных одеждах на глазах у всех спокойно выпол

няли техническую работу, выглядевшую вполне буд

нично. Но при этом все декламировали в зависи

мости от проводимого ритуала сатью, то есть веди

ческие тексты. В ритуалах сохранялись обычаи, 

контрастирующие с каждодневной жизнью, иногда 

они выглядели несколько странно, но в брахманах 

им находилось объяснение. Эти толкования отдель

ных деталей церемонии, неожиданные и интерес

ные, все же не меняли общую атмосферу. Никакого 

отступления, никакого привнесения извне: каждый 

старался исполнить свою роль как можно точнее и 

лучше. Служители культа и супружеская чета, зака

завшая ритуал, были обязаны досконально изучить 

свои роли. Церемонии были долгими (минимум

день, а некоторые длились по нескольку месяцев, 
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иногда даже год) и полностью завладевали памятью 

участников, которые должны были выучить наизусть 

длинную череду текстов и запомнить сопровождаю

щие их жесты. Им приходилось держать в памяти 

всю церемонию в целом, чтобы в нужный момент 

выступить со своей ролью. При подготовке различ

ных предметов и зданий требовалась помощь мно

гих ремесленников. Были необходимы: плотники, 

гончары, производители кирпичей различных раз

меров и форм, ювелиры и т.д. Требовались рабочие, 

обустраивавшие площадку для про ведения жертво

приношения, мясники, которые убивали животных 

и расчленяли туши, чтобы подготовить мясо для 

употребления в пищу. Площадка, на которой прино

сились жертвоприношения, служила также местом 

обмена материальными благами, уплаты гонораров 

за проведения церемонии и т.д. Таким образом, ве

ликий ведический ритуал был не только религиоз

ным, но и социальным и экономическим актом, мо

билизующим все сообщество. Но в целом все выгля

дело совершенно обыденно и не отличалось от 

ежедневной жизни: торопливый путешественник 

увидел бы в этих действиях не религиозную церемо

нию, а собрание друзей, решивших организовать 

под крышей овчарни угощение шашлыком. 

В текстах описывается не только основная проце

дура, но и отступления от правил, вызванные различ

ными обстоятельствами - опрокинули какой-либо 

предмет, собака пересекла площадку, где идет цере

мония, у жены заказавшего ритуал месячные, заболел 

один из служителей культа и т.д. Изменения нормы 

всегда имели место, а сама норма не имела никаких 

шансов на само реализацию: как это часто бывает в 

«Ведах», действительность при своем воплощении 

диверсифицируется, локализуется, индивидуализиру

ется и в итоге приобретает только ей одной прису-
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щие характеристики. В брахманах также объясняет

ся, что три главных элемента яДЖны (совершающие 

жертвоприношение, жертвенный объект и боги) 

вступают во взаимодействие при совершении обря

дов. Теория говорит о том, что в результате каждый 

что-то приобретает на своем уровне: например, боги 

получают пищу, повторение их имен при декламации 

ведических гимнов способствует их усилению. Но то, 

ради чего боги, люди и т.Д. совершают яджну, не то 

же самое, ради чего сама яджна реализуется. Яджна 

рассматривается как разумная космическая машине

рия, использующая в своих целях желания людей. 

Удовлетворяя их желания, яджна способствует реа

лизации самого большого стремления - стремления 

вселенной к воспроизводству. 

• Торжественные ритуалы 
и семейные обряды 

Торжественные религиозные ритуалы, единствен

ные, чему обучают «Веды», адресуются ариям трех 

высших варн и главным образом брахманам и царю. 

Они недешевы, и их стоимость возрастает с появле

нием следующих друг за другом обрядов, относящих

ся к ритуальной программе «двиджа», - «дважды рож

денный». Эти грандиозные ритуалы открываются 

простой церемонией «агнихотра» - «жертвоприно

шение в огне» и заканчиваются сложнейшими обря

дами, среди которых мы назовем следующие: 

- агничаяна «<возведение алтаря огня» ) - ритуал, 

когда на первое место выдвигается строительство кир

пичного алтаря, символизирующего совершающего 

жертвоприношение, богов, Веды, вселенную и т.Д. 

- Arништома «<Хвала огню») - ритуал, в период 

проведения которого пьют сому, «небесную амбро

зию», обеспечивающую бессмертие. 
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- Ашвамедха «<жертвоприношение лошади») -
царский ритуал, знаменующий претензии правите

ля на мировое господство. 

- Ваджапейя «<напиток могущества») - ритуал, 

во время которого устраиваются лошадиные бега. Из 

шестнадцати его участников должен победить тот, 

кто совершает жертвоприношение. 

Эти грандиозные ритуалы задействуют главным 

образом, брахманов, распределенных по различным 

коллегиям, в зависимости от того, какие тексты из 

«Вед» они декламируют. Два самых важных священ

нослужителя - это адхварью, один из декламаторов 

«Яджурведы», настоящий организатор яджны, и брах

ман, несущий святое слово, но в полном молчании 

наблюдающий, замечающий ошибки и вносящий по 

ходу ритуала исправления неточностей, которые до

пускают все участники церемонии. Он является 

настоящим знатоком ритуалов жертвоприношений. 

С началом христианской эры все эти ритуалы 

стали постепенно устаревать и выходить из употреб

ления, но брахманы продолжали учить наизусть и 

декламировать «Веды», ставшие текстами ритуалов, 

которые больше не исполнялись. Яджны сохрани

лись, и под этим или каким-либо другим названием 

они существуют и поныне, хотя в них не осталось 

ничего ведического. Если в исторический период 

(этот факт становится все более редким) царь и со

вершал ашвамедху ( «жертвоприношение лошади» ), 
то это скорее для того, чтобы продемонстрировать 

свою ортодоксальность, чем истинную религиоз

ность. Своей долгой жизнью «Веды» обязаны не

обычайным усилиям памяти ученых-традиционали

стов и тому факту, что санхиты использовались в це

лях, для которых они первоначально не были 

предназначены. Во время ведических ритуалов слу

жители культа декламировали небольшие отрывки 
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из текстов «Вед», называемые мантрами. Обычай по

лучил распространение, и яджны стали сопровож

даться чтением мантр, в которые включались и соб
ственно церемониальные слова, а сами ритуалы при

обрели совершенной иной характер. 

Ежедневные семейные ритуалы (махаяджны), не 

такие дорогостоящие, существуют и в наши дни. Их 

количество достигает пяти, и они описываются и пе

речисляются в «Шатапатха-брахмане» (SB, XI, 5, 6,1): 
«Есть пять великих жертвоприношений и пять 

связанных с ними ритуалов: 

- пожертвование живым существам. 

- пожертвование людям, 

- пожертвование отцам (Манам), 

- пожертвование дева (богам), 

- пожертвование брахману. 

День за днем нужно при носить в дар бали (горсть 

еды) всем живым существам. Так совершают пожерт

вование живым существам. День за днем нужно пред

лагать угощение [гостю], хотя бы стакан воды. Так 

совершают пожертвование людям. День за днем нуж

но совершать свадху [церемонию в честь отцов]. Так 

осуществляют пожертвование отцам. День за днем 

нужно совершать сваху [приносить дары богам], 

вплоть до полена. А пожертвование брахману заклю

чается в чтении и личном декламировании [Вед]». 

В этих ритуалах мы видим не столько пять различ

ных способов осуществления пожертвований, сколь

ко пять разных групп «получателей» этих даров, а 

также то, что ежедневные обряды заключались в пре

доставлении пищи, с одной стороны, а с другой - в 

чтении текстов с целью их досконального изучения. 

Эти обряды являются обязательными - их называют 

«нитья», Т.е. «постоянные» . Будет серьезной ошиб

кой пренебречь ими, но и от их исполнения не ждут 

ничего особенного. Реализация долга строго предпи-
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сывалась «Ведами», и указание на его неукоснитель

ное исполнение мы встречаем повсюду в текстах 

«Вед», а также в «Мимансе» - «Толкованиях». 

В противовес Египту, Древнему Риму и т.д. этот 

культ не был монументален. Нет ни религиозных со

оружений, ни ведических храмов, но не потому, что 

они до нас не дошли, а просто потому, что они вооб

ще не существовали. Если мы будем опираться на 

трактаты по жертвоприношениям, то сама идея ве

дического храма покажется нелепой. Строения, со

оружаемые для ведических ритуалов агничаяна, 

джьотиштома, ашвамедха носили исключительно 

временный характер. По случаю проведения цере

монии возводили несколько лачуг или укрытий из 

горючих материалов, которые полностью сжигали 

по окончании ритуала. Даже если выбор места, где 

осуществлялисьжертвоприношения, и отвечал всем 

необходимым требованиям (наклон площадки, ори

ентация и т.д.), это не означало, что именно здесь в 

дальнейшем будут проводиться культовые меропри

ятия и что о самом месте сохранятся воспоминания. 

Яджна происходила в проявленном пространстве, а 

не в определенном месте. Нет ничего долговремен

ного: служители культа являются таковыми лишь на 

время проведения одной церемонии . Их выбрала 

семейная чета, желающая совершить жертвоприно

шение и заплатившая им за выполненную работу 

зарплату. Когда священнослужители получали по 

окончании церемонии «дакшина» - деньги, их функ

ции сразу же считались законченными. Они не фор

мировали круг постоянных членов, культовая 

деятельность которого была бы закреплена за опре

деленным местом. К тому же ведическим ритуалам 

почти не было присуще каноническое изображение 

святых: мы не видим ни одной иконы, скульптуры, 

ни одного символа или образа божества. Никогда в 
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проведении яДЖны не были задействованы скульп

туры и тем более - иконы. Все, что мы сегодня ви

дим в Индии (храмы, образы, линги, статУи) отно

сится не к ведическому периоду. По окончании ве

дических ритуалов не оставалось ничего, что 

впоследствии стало бы местом поклонения или со

хранилось бы в памяти людей. Очень характерно в 

этом смысле значение слова «яджна»: оно означает 

момент остановки, отдыха. Сразу же после яджны 

повозку запрягают вновь, то есть яджна восприни

малась как передышка на длинном жизненном пути. 

ДРЕВНИЙ ИНДУИЗМ 
ИЛИ БРАХМАНИЗМ 

• Верования и обычаи индуизма 

Наряду с ритуалами, предназначенными для брах

манов и царей, наряду с безукоснительно соблюдае

мыми обрядами, посвященными чествованию слова, 

существовала и другая форма религии, более человеч

ная и понятная людям и более эмоциональная. В то 

время как ведический ритуал являлся действом, ко

торому были подчинены как люди, так и боги, появи

лась и стала развиваться с начала христианской эры 

религия «бхакти» (набожности, преклонения), став

шая доминирующей в период классической индий

ской цивилизации. Две великих эпопеи - «Махабха

рата» (включающая и «Бхагавадгиту») и «Рамаяна» 

лежат в основании этой религии, хотя они и не отно

сятся к собственно религиозным текстам, а являют

ся литературными произведениями. Вне всякого со

мнения, они не входят как составные части в канони

ческие «Веды», даже если о «Махабхарате» говорят, 

что это пятая «Веда». Но В этой новой литературной 
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форме, в эпопеях, написанных специфическим язы

ком, отражаются новые религиозные ощущения, не 

нашедшие себе места ни в ведическом ритуализме, 

ни в гностических спекуляциях упанишад. В бхакти 

перераспределились все культовые элементы: в час

тности, боги отдалились от людей (Шива и Вишну по 

своему статусу сравнимы с христианским Богом) и 

приобрели кардинальные отличия от людей. Пара

доксальный факт: взаимоотношения между челове

ком и божеством характеризовались центростреми

тельным характером - верующий стремится прибли

зиться к богу, участвовать в его верховной природе, 

завоевать его милость и расположение. 

Именно участие/отделение и означает слово 

«бхакти». Набожность и преклонение являются ско

рее его дополнительными значениями. Благодаря 

бхакти человек наконец сможет выйти за рамки че

ловеческого существования, Т.е. из цикла рождений 

и смертей, из цикла действий, чтобы воссоединить

ся или скорее созерцать божество. Таким образом, 

бхакти - это религия спасения. К спасению идут и 

другими путями: йога, буддизм, джайнизм; разнооб

разные «точки зрения» (даршаны ), приобретшие со 
временем статус философских направлений , стре

мятся к той же цели. Религия бхакти включала в себя 

два полюса: с одной стороны, набожность верующе

го и его преклонение, с другой - милосердие. Так 

или иначе, любой христианин узнает в этом основ

ные элементы своей религии. 

К тому же спасение предназначалось не только для 

элиты общества, брахманов. Каждое существо в той 

или иной степени имело к нему доступ, включая и лиц, 

полностью отброшенных за рамки божественного 

Откровения, Т.е. шудр, роль которых заключалась в 

обслуживании людей, а также женщин, внекастовое 

сословие и Т.д. Бхакти выделяет прежде всего интим-
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ность отношений между человеком и Богом, веру в 

его спасительное Милосердие, в его Любовь ко все

му сущему на земле. Это контрастирует с ведической 

божественной концепцией, имеющей центростреми

тельный характер, в соответствии с которой боже

ства обладают могуществом, поскольку внушают 

страх. Им воздают хвалу, но в рамках дозволенного, 

потому что божества принципиально не являются 

добрыми. Они могут убить, обмануть, быть источни

ком заболеваний, а иногда они олицетворяют болез

ни. Нужно остерегаться встречи с божеством, кото

рое может «овладеть» человеком. Показателен в этом 

смысле эпизод из знаменитой истории Шунашепхи, 

рассказанный в «АйтареЙя-Брахмане». Бог Варуна 

наказал царя Харишчандру, потому что, обратившись 

к нему, царь не сдержал слова. В этой истории нет ни 

капли мистицизма, скорее наоборот. Царь заболел, в 

симптомах его болезни мы узнаем бешенство! Таким 

образом, он оказался во власти бога и стал его жерт

вой, и бог не скоро освободит царя из-под своего вли

яния. В индуизме бхакти произошел переход к цент

ростремительной концепции Бога, так как его могу

щество обуславливается не только страхом, им 

внушаемым, но и его добротой, в частности, по отно

шению к Кришне или Раме, и тогда его милосердие 

вызывало чувство любви к нему. 

• Нововведения в индуизме 

Секты 

Можно себе представить, сколько течений, разли

чающихся, в частности, в зависимости от того, к кому 

обращалисьверующие (кШиве, Вишнуит.д.), появи

лись В этом всеохватывающем религиозном движе

нии «бхакти». Ведущее положение занимает в нем 
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шактизм, в основе которого лежит понятие «шакти» , 
то есть творческая божественная энергия, выражаю

щаяся в проявлении вселенной во всех ее формах. На 

втором месте расположились кришнаиты, поклоня

ющиеся Раме. Отличия между этими течениями оп

ределялись очень строго. Хорошо известные главные 

религиозные направления со временем делились на 

более мелкие течения, что породило множество сект. 

Термин «секта», имеющий пренебрежительный от

тенок на Западе, означал в Индии сообщество, тра

дицию. Своим появлением секты обязаны отшельни

кам, вне зависимости от их принадлежности к мона

шеским орденам. Путешествуя от общины к общине, 

от монастыря к монастырю, от храма к храму, они 

привносили с собой идеи, практики, тексты и, может 

быть, при случае в них видели основателей одной из 

таких общин. Бродя по дорогам, они устраивали дис

куссии, в которых иногда побеждали, если им удава

лось опровергнуть точку зрения своих противников. 

Это подтверждается и историей жизни самого зна

менитого из них, Шанкары (а также и Шакьямуни, 

ставшего Буддой). Нам известен спор, в котором 

Шанкара, отстаивая недуалистическую веданту, опр<г 

верг сторонника ритуализма (мимансаку). Побежден

ный стал последователем победителя. Аскет (отрек

шийся от мира и, разумеется, не состоящий в браке) 

разбил наголову приверженца ритуалов (женатого, 

как это и должно было быть). Побежденный после

довал примеру Шанкары, чья жена удалилась от мир

ской жизни, поступив в женское монастырское сооб

щество. Шанкара встречался не только с мудрецами. 

В качестве «яти», аскета, он посещал самые опасные 

общины, например, общину капаликов, которые чуть 

бьvIO не принесли его голову в жертву Шиве. Потре

бовалось божественное вмешательство, иницииро

ванное одним из его учеников, которое и помогло 
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Шан каре избежать смерти. Как видим, многие пути 

открывались перед людьми, хотя некоторые из них 

таили опасности. 

Индуизм бхати постепенно становился сектант

ским движением. Отсутствие философской доктри

ны и вера в силу произнесенных слов (но не вера в 

силу явлений, обозначаемых этими словами) в веди

ческих ритуалах жертвоприношений способствова

ли мирному сосуществованию различных школ. Раз

личия, имевшиеся между трактатами, не означали 

коренных разногласий. Когда возникла вера в боже

ственное милосердие, верующие обращались к раз

ным божествам: Вишну, Шиве, Кришне, Раме или к 

богу в форме шакти. Об этом свидетельствует и ко

личество трактатов, пуран, носящих разные назва

ния: «Вишну-пурана», «Шива-пурана», «Деви-Бхага

вата-пурана» (посвященная богине), «Бхагавата-пу

рана» (посвящена Кришне) . и если не было трактата 

под названием «Рама-пурана», так это потому, что 

сушествовало литературное произведение «Рамая

на». Отношения между вишнуитами и шиваитами не 

всегда были мирными, иногда они приводили к пре

следованиям одних другими. В целом можно заме

тить, что в той или иной секте, основанной «санни

яшином» (отшельником) или аскетом и возглавляе

мой впоследствии его единомышленниками, 

количество богов сводилось постепенно к одному, 

и одновременно становились доступнее условия об

ращения к нему. Инклюзивная в социальном плане, 

секта приобретала эксклюзивный характер в рели

гиозном аспекте. И это контрастировало с началь

ным индуизмом, сочетавшим почитание многих бо

гов (индуистский политеизм) с эксклюзивностью в 

социальном плане. И даже в наши дни европейцы , 

желающие исповедовать индуизм , проживающие в 

Индии или любом другом месте, вынуждены примы-
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кать к одной из его сект, не найдя себе места в об

щем религиозном течении. 

С тех пор как стали исчезать ведические ритуа

лы, начали меняться и формы культа. Развивался и 

язык религиозных отправлений. Санскрит «Вед», 

знание которого было доступно только брахманам, 

по своему статусу уже не подходил к формам рели

гии, исповедуемым всем населением. Насильствен

но вменяемой поэтической природе мантр не хва

тало лиризма, свойственного новым обрядам, и язык 

«Вед» окончательно исчез. Санскрит, адаптирован

ный к новым потребностям и к более широким сло

ям населения, занял свои позиции. Язык «Бхагавад

гиты», то есть эпопеи, резко отличался простотой 

и выразительностью. Постепенно местные наречия, 

внедряясь в существующий язык и изменяя его, при

вели , хотя и значительно позднее, к появлению но

вых языков. Начиная с XV-XVII веков главные про
изведения по бхакти писались на авадхи (одна из 

форм хинди), тамильском и других языках. Развитие 

местных наречий мало-помалу «опростило» санск

рит. Молитва, не известная в ведическом брахманиз

ме, стала появляться в различных формах: в лита

ниях - в виде произнесения тысячи имен (Вишну, 

богинь и т.д.), стотрах и более коротких бхаджанах 

(еще и сегодня читают стотры и бхаджаны Шанка

ры ), в сжатых формулировках и отдельных фонемах, 
сопровождаемых безмолвной молитвой. Но вера в 

действенность санскритских слов не умирала и ок

ружала молитвы своим ореолом . 

Иконы и идолы 

Культ постепенно становился иконическим. Ри

туальная религия почитала слова, а брахманизм и 

индуизм заменили слова скульптурными изображе-
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ниями. Образ божества, его статуя и символ (в част

ности, линги Шивы) становятся объектами покло

нения. Характер главного ритуала приобретает пуд

жа - как слово, так и церемония, не существующие 

в «Ведах» И означающие поклонение богу. Но веди

ческий не значит арийский, и если предположить, 

что эта церемония, не свойственная ведической ре

лигии, практиковалась доарийскими племенами, 

она могла выполняться и арийцами, не являющими

ся брахманами . Ее корни уходят в личную религиоз

ную практику слоев населения, исключенных из 

«Вед». Постепенно пуджа стала общепринятым ри

туалом (последними ее ассимилировали брахманы). 

Слово «пуджа» может употребляться во множествен

ном числе, так как эта церемония существует во мно

гих формах: есть скромная пуджа, которую прово

дят на улицах городов, а есть и торжественная, со

вершаемая в храмах. Самой важной из них является 

церемония, осуществляемая в семейном кругу. Не 

считая Вишны или Шивы, которым поклоняются 

под различными именами, объектами обожествле

ния становятся люди, основатели сект (Шанкара, Ра

мануджа и т.д.). Итак, пуджа - это более чем цере

мония обожания. Она предполагает, что изготовлен, 

установлен и освящен в соответствии с общеприня

тым ритуалом образ или скульптурное изображение 

божества. Поклонение идолу, воплощающему бога, 

заключается в его одевании, украшении, очищении, 

питании и развлечении (музыкой, спектаклями и 

т.д.). Это то, что называют тантризмом и что помо

гает верующему идентифицировать себя с боже

ством. Обычно после того, как бог вкусил пищу (это 

единственная часть церемонии публичного культа, 

скрытая от людских глаз), верующие при ступают к 

трапезе и едят часть пищи, оставшейся после боже

ства, называемую прасада. Существуют пуджи еще 
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более торжественные, когда статую божества водру

жают на церемониальные носилки и проносят по 

улицам города (ятра). Церемония может носить бо

лее личностный характер, и сегодня еще каждый 

дом в Индии имеет собственный алтарь, где почи

тают избранное божество, называемое иштадевата. 

Литургические службы напоминают царские ритуа

лы и почти во всем повторяют их. В любом случае, 

великие боги, то есть боги, приносящие спасение, 

такие как Шива, Вишну, Богиня и т.д., воплощались 

в качестве правителей царств. Если человеческое 

сообщество отделяло духовную власть (которую вы

ражали брахманы) от временной (воплощенной 

кшатриями), то бог их объединял. 

Храмы 

Другим нововведением в индуизме стали «дома 

богов» (деваятана), которые называли храмами. 

Храмы являлись их обителью и служили для прове

дения культовых церемоний. В храмах, не существо

вавших в эпоху «Махабхараты» и «Рамаяны» , прожи
вал бог и его семья. Богослужения иногда были пуб

личными, носившими торжественный характер, но 

чаще скромными, скрытыми от посторонних глаз. 

В помещениях, где устанавливали статую Вишну или 

лингу Шивы, обычно царил полумрак. С VI века в 
классической Индии начинают возводить все более 

просторные храмы, и их роль возрастала с течени

ем времени. Храм, изначально представлявший со

бой простое помещение, где устанавливали статую 

божества, которому поклонялись, превратился в 

религиозное учреждение, обслуживаемое персона

лом, работавшим там на постоянной основе. В штат 

храма входили священнослужители, куртизанки, 

танцовщицы, исполнявшие священные танцы и т.д. 
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Храм служил не только местом проживания и от

правления культа, но и местом обучения, а также 

благотворительным учреждением, театром, убежи

щем для самых обездоленных слоев населения. Так 

как бог воплощал царя, храм представлял в симво

лической форме пространство его божественного 

управления (микрокосм), хотя на самом деле он яв

лялся средоточием земной власти и был в некото

ром роде царством. Храму принадлежали, с одной 

стороны, храмовое здание, земли, казна и с другой

дхармическое общество. Возводились огромные 

храмовые комплексы, и постепенно храм становил

ся центром города. Шанкара (VIII в.) организовывал 
храмы для аскетов, ставших впоследствии монаха

ми. Монастыри возглавлялись духовным наставни

ком или его преемником совместно с руководством 

храмов, возводимых рядом. 

Религия укоренялась в пространстве и времени. 

Все это представляло нововведения в индуизме, так 

как одной из самых характерных черт ведизма было 

как раз отсутствие ассоциативной связи между бо

жествами, ритуалами и определенным географичес

ким местом или какой-либо фиксированной струк

турой. Ведическая мифология носила небесный и 

вселенский характер: хотя боги «Вед» и пересекали 

пространство, они не знали земной географии. И на

оборот, мифология индуизма оказывалось все более 

земной и индийской: такой-то бог проявился в од

ном месте, в другом он что-то совершал, в этом лесу 

сражался и здесь умер. Различные храмы организо

вывали пространство в соответствии со священным 

периметром мест божественной деятельности. Храм 

был не только культовым сооружением, но местом 

почитания памяти божественного присутствия. 

Мифологические боги исколесили всю Индию, и 

люди, века и тысячелетия спустя, шли по их стопам. 
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Храмы воздвигались в местах привалов богов во вре
мя их путешествий и в ознаменование их памяти. 

Дороги вели в святые города (тиртха), где во время 

паломничества (мела) собирались гигантские толпы 

верующих. Но боги путешествовали не только по 

Индии и Гималаям. И в буддизме соблюдался обы

чай следовать по стопам Буддхи, который имел бо

лее древнее происхождение, чем индуистское палом

ничество. Ведизм был вселенским, а индуизм имел 

тенденцию к территориальному укоренению. 

Увеличение количества храмов и развитие палом

ничества дали толчок к появлению новых форм куль

та. Общественная литургия продолжала оставаться 

вторичной (как и в наши дни) по отношению к се

мейным культам, скрытым от посторонних глаз. 

Пуджа, напомним, являл ась церемонией, своими 

корнями уходившей в низшие касты, которую затем 

взяли на вооружение брахманы. Осуществление пуд

жи изначально предназначалось не для брахманов, 

отправлявших культ в храмах, а для главы семейства, 

осуществляющего религиозные церемонии в домаш

них условиях вне зависимости от его статуса. Санск

ритские боги, то есть боги текстов, даже самые из

вестные (Вишну, Шива), почитаемые брахманами, 

не были одиноки. Существовало множество других 

богов, народных и деревенских, которых также по

читали. Таким образом, брахманов и храмы не сле

дует уподоблять священникам и церквям. 

Ното rеligiоsиs (Человек релuгuозн:ый) 

Эволюция не могла обойти стороной Ьоmо 

religiosus. В ведизме человек, приносящий жертво
приношение, является центральной фигурой культо

вой церемонии. Он глава дома, женат (присутствие 

супруги необходимо для реализации яджны), богат, 
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так как он должен иметь возможность заплатить за 

про ведение ритуалов и при этом не разориться, по

скольку ритуалы MOryт быть многочисленными и до

рогостоящими. Положение пожизненного брах.мача

рина, то есть неженатого до конца своих дней, сту

дента-брахмана если и не порицалось, то и не 

поощрялось. В «Ведах» риши - существа, не принад

лежащие ни к людям, ни к богам, обладающие врож

денными знаниями ритуалов (и «Вед» В соответствии 

с «Мимансой» ), - также должны быть женатыми, гла

вами семейств. В их обязанности входит проведение 

шраддхи, одного из семейных ритуалов в честь усоп

ших предков. Этот ритуал и в наши дни остается од

ним из самых востребованных. С точки зрения «Вед», 

В центре религиозной жизни всегда находится обще

ственное существо, которому образцом для подража

ния служат риши. И, наоборот, в индуизме значи

мость обычного верующего, женатого и исполняюще

го свои основные обязанности в экономической 

сфере, снижается при одновременном возрастании 

роли анахорета, аскета или члена секты, основанной 

одним из древних духовных руководителей. Образ

цом для подражания становится человек, отрекший

ся от мирской жизни, и именно к нему взывают вели

кие мудрецы, обещая ему спасение. Последователи 

Шанкары, то есть те, к кому и обращена «Брахмасут

ра» , отреклись от мирской жизни. И когда Шан кара 
вызвал на спор приверженца ритуализма (миманса

ку), женатого, и одержал над ним победу, его сопер

ник также встал на пугь аскетизма. Первые буддисты 

(традиция тхеравады), джайнисты следствием мона

шеского образа жизни также считали спасение, свет

ские же лица не могли на это рассчитывать. 

Что же касается общественного существа, к нему 

относился тот, кто не отрекся от суетностей мира и 

был готов к любому компромиссу. В связи с этим пол-
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ная реализация оставалась для него недоступноЙ. Он 

обрекался на повторное рождение. Тот факт, что он 

был женат и у него имелись дети, связывал их пожиз

ненно. Ему полагалось воспитывать и обучать своих 

детей, материально и в сексуальном плане поддержи

вать свою супругу. Он вбрасывал свое семя в матку и 

таким образом обрекал себя на существование в буду

щем. Он вынужден был говорить на простонародном 

и вульгарном языке, и его сознание всегда структури

ровалось в соответствии с вульгарными словами и 

мыслями. Если он был богат, ему приходилось тра

тить свое состояние на аскетов и их монастыри для 

искупления своей недостаточной религиозности. 

О риши можно сказать следующее: хотя их титул и 

стали присваивать людям, но говорить об их супру

гах или детях было не принято, поскольку они явля

лись отшельниками по определению. Эта тенденция 

получила дальнейшее развитие и после Шанкары ста

ла само собой разумеющимся фактом. Из сорока 

принципов, ведущих к освобождению, последние 

приписывают Шанкаре. Процитируем фразу N!! 8: 
«Как можно быстрее и навсегда оставьте ваш дом». 

Отцы семейств не руководствовались «Ведантой», а 

отрекшиеся от мирской жизни люди вместе с Шан

карой захватили идеологическую власть в Индии. 

К концу ведического периода, или несколько ра

нее, к ведическим махаяджнам прибавилась целая 

серия ритуалов (санскара), которыми отмечались 

этапы жизненного пути (семейная жизнь и заклю

чение брака). Количество ритуалов варьировалось 

и постепенно дошло до сорока. Зачатие, биологичес

кое рождение, второе рождение в Веде (что подтвер

ждает эпитет «двиджа», т.е. «дважды рожденный»), 

свадьба, смерть - все это возможности, способство

вавшие от ритуала к ритуалу совершенствованию 

личности. От исполнения ритуалов не ждали ниче-
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го конкретного, за исключением рождения в «пра

вильной» инкарнации. Кроме того, очень 'рано по

явились ритуалы «камайя» , то есть «совершаемые по 
обету». Им обучали не в «Тройной науке» «<Трайи 

видья» ), а в «Атхарваведе» . Там объяснялось, как 

завоевать и сохранить любовь женщины, как побе

дить или убить своих врагов, исцелиться от укусов 

змей, не подхватить злокачественную лихорадку или 

как наслать ее на врага, как защититься от сглаза, 

накопить богатство. Обряды «камайя» , очень чело
вечные по своей сути, существуют и в наши дни. 

• Боги индуизма 

Индуизм не является четко определенной религи

ей: нигде и никогда не существовало сформирован

ного в окончательной форме пантеона богов. Так, 

Рама, герой эпоса, становится богом-демиургом, по

бывав до этого в одной из инкарнаций Вишну. 

В «тримурти» (триаде) главных богов постоянно 

нарушалось равновесие: Брахма, бог создатель, ни

когда не имел того значения, которое придавалось 

Вишну, управлявшему и поддерживающему порядок, 

или Шиве, воплощавшему распад и разрушение. 

Витну и десять 

его самых известных воплощений 

- 300мОРфн:ые nревращеnuя: иn'Карnа'Ции 'крumаюгu 

(возраст совершеnства) 

1) Матсья, «рыба». 
2) Курма, «черепаха» (история о взбивании мас

ла в молочном океане). 

3) Бараха, «кабан» (Бишну спасает землю, по
груженную в океан). 

4) Нарасинха, «человек-лев». 
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Рыба- Кабаи -
первая аватара Вишиу трemъ.я аватара Вишиу 

Получеловек, полулев, Вишну спасает вселен

ную, которой угрожает невидимый Асура. 

- Человеческие воnло'Щеиuя: иикарпа'Ции трета1Оги 

(возраст трех шагов) 

5) Вамана, «карлик» . Образ воспроизводит ве

дический миф о том, как Вишну в три шага обошел 

всю вселенную. 

б) Парашурама, « Рама с секирой». Первый из 

серии обожествленных героев. Вишну истребляет 

всех кшатриев, «ВОИНОВ», И восстанавливает при

оритет брахманов. 

7) Рамачандра или просто Рама. Герой боже
ственной Рамаяны. В этом цикле Рамы появляет

ся Хануман, «бог-обезьяна». 

- Воnло'Щeuuя дваnара1Оги (возраст двух щагов) 

8) Кришна, «черный». Еще один обожествлен
ный герой (главным образом, «Махабхараты»), 
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объединивший под своим именем легенды различ

ного происхождения. Существуют: а) шаловливый 

ребенок-воришка; б) волопас, или погонщи.ков во

лов (Говинда-волопас), отрок, любящий гопи, «по

гонщиц волов», и, В частности, Радху; в) герой, ис

требляющий чуДовищ; г) бог-манипулятор, устроив

ший в «Махабхарате» апокалипическое сражение. 

Культ бога Кришны развивался по всем направле

ниям и, в частности, в мистерии «Божественной 

любви». Сначала региоиальный бог, Криmиа стано

вится паниндийским, а в недавнее время - и интер

национальным богом-правителем! 

По некоторым подсчетам, смерть Криmны на

ступила в 3102 году до нашей эры, ознаменовавшим 
начало калиюги. 

- ВonлO'tlJсния 1(;OJIUЮгu (чер'Нъtu возраст) 

9) Будда. К VII веку, когда буддизм в Индии на
чал клониться к закату, в индуизме произошло обо
жествление человека-«Будды», то есть просветлен

ного, и его интеграция сверху в пантеон богов, шла 

в соответствии с общепринятой в Индии практи

кой: обожествляют того, от кого хотят избавиться. 

Разумеется, Будда никогда не бьm объектом покло

нения даже в самом индуизме. 

10) Калкин или Калки. Это инкарнация В буду
щем, которая через несколько сотен тысячелетий 

восстановит критаюгу. Супругой Вишну является 

Лакшми или Шри. 

Имя Шивы, «милосердного», носит также и гие-." на, животitое, которое посещает кладбища и руково-
дит физической смертью тел. Игра слов шава/Шива 
(труп/Шива) встречается очень часто. Шива, в час

тности, является главным божеством йоги, махайо

гин, то есть «великий йогин». Тенденции к уходу из 

мирской жизни, к аскезе постоянно противопостав

ляются силы жизни, которые воплощаются Шивой 
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Ла'Кшмu 

в образе Пашупати - «господина животных» . С боль

шим трудом Шиве и его супруге Парвати удалось 

зачать двух сыновей: Ганешу, бога с головой слона, 

и СканДУ или Кумара. 

Богиня 

Парвати является Богиней, в которой сконцен-

трировались все. женские качества. 

Она - это кали - «черная»; 

- пинга - «фиолетовая»; 

- дурга - «недоступная»; 

- ишани - «правительница»; 

- рактаданти - «краснозубая»; 

- бхагавати - «всемогущая»; 

- а также кумари - «девственница»; амбика-

«мать»; камешвари - «богиня желания»; гаури

«белая»; аннапурна - «переполненная пищей»; ла-

лита - «возлюбленная» и Т.д. 
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Шuва Парваmu 

Мрачной стороной Шивы является Рудра, «вопя

щий» или « заставляющий плакать». 

В основном Вишну или Шива воспринимаются 

как единственная форма полного выражения боже

ства, которое вторично подразделяется на три фун

кции, выделяемые толкователями. Три бога являют

ся взаимодополняющими, и в культовых образах су

ществуют гибридные формы Шивы и Вишну, такие 

как, например, Харихара. Так, в шиваитском гимне 

Шивамахимнастотра, 4, утверждается: «Твое могу
щество в том, что ты порождаешь этот мир , даешь 

ему существование во времени и уничтожаешь его». 

Вишнуитские гимны говорят то же самое о Вишну. 

Все эти концепции не опровергают полностью 

ведизм, поскольку индуизм (с некоторыми нюанса-
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ми) признает авторитет «Вед» И использует ведичес

кие тексты в своих собственных церемониях. Но в 

силу доктринальных добавлений, например, таких 

понятий, как «карман» И «брахман», забвений, мно

жества повторных интерпретаций, включения но

вых церемоний и божеств, индуизм стал совершен

но другой, новой религией, или новой концепцией 

постоянно развивающейся жизни. Большинство 

главных богов индуизма были неизвестны «Ведам» . 

В них не существовало Кришны, Рамы, Шивы, не 

говоря уже об их женских прототипах. В «Ригведе» 

(RS, VII, 21, 5 и Х, 99, 3) упоминается о культе фал
лоса, являющегося характерной чертой верований 

врагов ариев. Нам также известно о той важности, 

которой придают линге в культе Шивы. Фаллос оз

начает «отличительную особенность, присущую 

богу». Все это характерно и для других богов: Гане

ша (бог с головой слона), Хануман (с головой обезь

яны), пугающе страшная Кали, Мать-прародитель

ница и т.д. Перечисленные образы не имеют экви

валентов в «Ведах», И их происхождение никак не 

связано с «Ведами». Другие боги как, например, Виш

ну, ведическое божество (ему посвящены пять гим

нов «Ригведы» ) или Рудра, изменили свой статус, и 

их функции были пересмотрены. Пантеон богов 

сформировался, хотя и в наши дни в Индии продол

жают пересматривать структуру божеств. Например, 

десять воплощений Вишну на земле, тримурти, «Тро

ица», где Брахма является созидателем, Вишну

хранителем и Шива - разрушителем вселенной. В то 

время, как то Вишну, то Шива получают статус вер

ховных божеств, Брахму, персонификацию брахма

на, никогда не наделяют подобными функциями. Во 

всей Индии существует один-единственный храм, 

воздвигнутый в его честь, - храм Пушкара в Раджа

стане. В некоторых сектах Кришна и Рама почита-
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ются как верховные боги или считаются воплоще

ниями Вишну. Доработка этого пантеона богов идет 

постоянно и, вероятно, никогда не закончится. 

В разных текстах указывается разное количество ин

карнаций Вишну. Список из десяти превращений, 

считающийся каноническим, был составлен прибли

зительно в Х веке. Более древние тексты насчиты

вают четыре или шесть воплощений, а недавние тек

сты доходят до тридцати девяти инкарнаций! 

Индуизм обесценил ведическую религию. Что 

касается ведических богов, они были полностью от

ринуты, и мы не отыщем ни одного храма, воздвиг

нутого в честь Сомы, Индры, Митры, Агни И Т.д. 

Культ этих богов исчез окончательно. Существуют 

несколько редких статуй, посвященных Агни или Су

рье, богу-солнцу. В мифологии этим богам отводит

ся весьма скромное место: например, Индра стал 

главой аштадикпала - «восьми защитников направ

лений», называемых также локапала - «управляю

щие миром». В их функции входит защита направле

ний сторон света, и, в частности, Индра бьUI ответ

ственен за восток. В буддизме, ставшем религией, 

Индра - главный из богов в «Ригведе» - под именем 

Саккха (на санскрите «сакра» ), возглавляет «таватин
ша» - сообщество тридцати трех, призванное конт

ролировать исполнение дхармы, Т.е. закона. И, ра

зумеется, как и все остальные боги, божества веди

ческого происхождения представлены в форме 

антропоморфных статуй, созданных в соответствии 

со строго установленными правилами. Например, 

Агни часто изображается как двухголовое существо, 

одна из голов которого является воплощением до

машнего очага, а другая - очагом жертвенника. Как 

видим, понятия ведизма получили совершенно иную 

интерпретацию. 
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к тому же индуизм, исповедуемый высшими сосло

виями, К которым принадлежали вегетарианцы и 

лица, знающие санскрит, то есть индуизм брахманов, 

увековечивших в видоизмененной форме некоторые 

аспекты ведизма, отличался от народного индуизма. 

Мало-помалу отказываясь от жертвоприношений с 

умерщвлением ~BOTHЫX, брахманы становились ве

гетарианцами и адептами ненасилия. Они делались 

почитателями богов-веfj-~тарианцев (Вишну, Шива), 

исповедовавших йогу и ее практики. Шива бьm вели

ким йогином, а Вишну пребывал в йоганидра, Т.е. в 

йогическом сне. В то же время низшие касты, не пы

таясь увековечить ведические ритуалы, от участия в 

которых они всегда бьmи отстранены, осуществляли 

жертвоприношения животных, как правило, убивая 

козла. Жертвоприношение буйвола совершалось в 

память о великом сражении Богини с Демоном. Обез

главливание буйвола бьmо сложным праздником, пол

ным символики, включавшим некоторые местные 

аспекты индуизма и ведических ЯДЖН. 

В результате строительства храмов и организации 

мест паломничества локальный индуизм, который 

исповедовали в деревнях и районах, преобразовывал

ся в пантеон божеств, самые главные из которых, а 

значит, и самые чистые, являлись вегетарианцами, а 

остальные боги в той или иной степени оставались 

плотоядными. Иногда это различие включало в себя 

древнее противостояние Дева/ Асура (Бог/Демон). 

в других случаях это были противоположные, хотя 

и взаимодополняющие лики одного и того же боже

ства. Каждая каста почитала божеств по-своему, по

скольку цели обращения к богам совпадали с целями 

человеческого общества. Популярные боги и богини 

защищали деревню, при условии, что не они ее со

здали, предохраняли от болезней, если не они их на

слали (в частности, от опасной оспы) и Т.д. К богам, 
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относящимся К высшим кастам и менее других интег

рированных в местные условия существования, обра

щались за личным спасением. Крестьянин никогда не 

переступал порог храма, посещаемого лицами, принад

лежащими к высшим кастам, а брахманы, в свою оче

редь, держались в стороне от народных культов. В той 

или иной степени все это существует и в наши дни. 

Сегодня найдется кто-то, кто будет утверждать, 

что все боги - это различные аспекты одного и того 

же божества и что индуизм в действительности яв

ляется монотеистической религией. Но не нужно ду

мать, что индуисты-вегетарианцы обладают монопо

лией на духовную жизнь, в то время как представи

тели народного индуизма, употребляющие в пищу 

мясо, являются сектой суеверных людей . После 

ХН века индуизм использовал исключительно жи

вые языки, куда входили не только научные, но и на

родные формы. Один из самых знаменитых мисти

ков, Кабир, живший в XV столетии, выражал свою 
горячую веру очень поэтично и на народном языке. 

Простой ткач, неграмотный и бедный, он составил, 

то есть изложил устно, сотни «бани» (слов) в виде 

коротких песен или двустиший. Некоторые видят в 

нем самого величайшего мистика, которого когда

либо знала Индия. Его стихи, со временем изменен

ные, вдохновляют в наши дни как приверженцев 

индуизма, так и мусульман. Возможно ли, чтобы он 

был мусульманином, являясь индусом по происхож

дению? Характерно, что мы ни в чем не можем быть 

уверены, за исключением того, что Набир, не при

бегая к традициям брахманизма или мусульманства, 

искал и находил правду в самом себе. Он писал: 

"Едu1iствe1l1iая 1iадежда - 1iадежда иа Бога, любая 

другая 1iадежда - без1iадеЖ1iостъ. Свое жилище ус· 

траивают в воде и умирают от жаждъt». 

(Кабир-грантхавали, Ш, 12) 
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в действительности на протяжении всей исто

рии классической Индии обе эти сферы - «бхакти» 

(набожность) и философия - существовали в непре

рывном взаимодействии. Так, Йамуначарья и Рама
нуджа дали философское обоснование (на санскри

те) вишнуитекому мистицизму, в то время как две

надцать алвар «<те, кто глубоко погружаются»), 

привнесли в него на тамильском языке эмоциональ

ную окраску. Первые двое являются брахманами, из 

двенадцати следующих Нам м ал вар принадлежит к 

шудрам, а Тирумангаи, последний из них, - сын 

кшатрия и член воровской шайки. 

ТАНТРИЧЕСКИЙ ИНДУИЗМ 

Одним из главных течений индуизма было явле

ние, позже обозначенное общим названием «тант

ризм». Термин расплывчатый, потому что происхо

дит от древнего слова «тантра», означающего любой 

трактат или любое произведение. Так, знаменитый 

сборник сказок и басен называется «Панчатантра» -
«Пять трактатов», но совсем не потому, что он по

священ религиозным или метафизическим пробле

мам, а потому, что содержит пять частей. Как и ин

дуизм, термин «тантризм» был заимствован на За

паде в XIX столетии. Слово прижилось и быстро 
распространилось во всей Индии. Тантризм снача

ла не воспринималея как стройная система наподо

бие йоги, ньяи «логики» или вьякараны, «граммати

ки». Еще в XIV веке в «Сарвадаршанасанграхе»
«Компендиуме всех даршан» , в котором излагались 

основные точки зрения по философско-религиоз

ной идеологии, упоминались пятнадцать даршан в 

дополнение к веданте Шанкары, хотя тантризм как 

отдельное направление (под тем или иным назван и-
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ем) в нем еще не рассматривался. С другой сторо

ны , под общим термином «тантрическая лцтерату

ра» объединились произведения, носящие разные 

названия : тантры, санхиты, агамы и даже сутры и 

упанишады , как в «Ведах». Произведения, относя

щиеся к разряду откровений, были написаны на 

санскрите, хотя к тысячному году реформаторы все 

чаще выражали свои мысли и идеи на народных 

наречиях. Среди этих многочисленных трактатов 

«Маханирванатантра» - «Трактат о великом угаса

нии» - был, вероятно, самым известным. На юге 

шиваистские агамы ( «Камикагама» ) и вишнуитские 
санхиты (<<Маричи-самхита») представляли это те

чение. В наши дни их переводы на тамильский язык 

с одновременной доработкой в соответствии с со

времен'ными реалиями пользуются наибольшей 
популярностью и в той или иной степени приме

няются на практике. 

Тантризму суждено было познать небывалый ус

пех на Западе, который объяснялся тенденциозным 

отношением к некоторым сексуальным ритуалам, 

хотя они составляли лишь незначительную часть 

этого учения. Скандальная репутация , явившаяся 

результатом подобного восприятия, поддержива

лась индийскими и западными учителями, которые 

старались «не гладить против шерсти» европейских 

приверженцев тантризма. Тантризм недавнего про

шлого отражал эмоциональный характер религиоз

ного учения, в основе которого лежала совокупность 

многих вариантов первоначального индуизма в 

единстве со специфическими практиками. Тантризм 

начал развиваться в период между VIII и XIV веком 
и даже несколько ранее, как считают некоторые уче

ные, и впоследствии захватил всю территорию Ин

дии. Таким образом, этот термин обозначает учение, 

объединяющее некоторые теоретические положе-
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ния С религиозными практиками, черты которых мы 

находим во всех индуистских, шиваистких, вишну

итских сектах, а также в буддизме. Он встречается 

как в самой Индии, так и далеко за ее пределами, в 

тибетском ламаизме, в Китае и т.д. Тантризм сегод

ня - это форма индуизма, исповедуемая огромным 

большинством населения. 

К концу классической эпохи тантризм лег в ос

нову многих философских и религиозных !'fзмене

ний, поскольку задолго до этого «Веды» (с начала 

христианской эры) и даже классические даршаны (к 

началу второго тысячелетия) больше не являлись 

животворным источником идей. 

• Реабилитация желания 

Ведизм жертвоприношений , шла ли речь о бо

гах или людях, относился к желанию (ичха, кама) с 

большим почтением. Ведическая космогония виде

ла в желании (кама) источник созидания, и воспро

изводство потомства было одним из его аспектов, 

а значит, благим делом. В буддизме - религии воз

держания и самоотречения - отвергающем созида

тельную деятельность, все встало с ног на голову, 

что особенно ярко проявляется в йоге. Тантризм 

восстал против существующего положения вещей 

и реабилитировал каму, т.е. желание, понимаемое 

в самом широком смысле слова и призванное слу

жить мокше - освобождению. Европейцев привлек

ло прежде всего превратное понимание тантризма: 

чувственные радости (включая алкоголь и сексуаль

ные наслаждения). При правильном их восприятии 

они могли привести к высшему благу: «Радость, 

порождаемая от вкушения вина, мяса, женщины, 

является спасением для знающего и погибелью для 

того, кто не познал этих радостей» . Некоторые тан-
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Бог cmpacmnыx желаnuй Кама 

трические секты отринули правила чистоты , пита

ния, кастовых различий, лежащих в основе брах

манизма и по сей день. Короче говоря, освобожден

ный от оков существования в этом мире человек 

(или свободно живущий), которого чествуют тант

рические культы, живет в мире «бхукти» - мирских 

наслаждений - и «мукти» - освобождения то есть 

он получает доступ к освобождению посредством 

вкушения радостей земного существования . Такое 

восприятие тантризма называется «тантризмом 

левой руки», В то время как его ортодоксальная 

форма носит наименование «тантризма правой 

руки» . Исторически сложилось так, что в действие 

вовлекаются обе руки, со всевозможными распре

делениями функций. Следует отметить, что не су

ществует тантризма, во всем совпадающего с уста

новками «левой руки», хотя В чистом виде он явля

ется именно таковым. 
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• Слово и мантра 

Термином «мантра» обозначали в «Ведах» слова, 

произносимые во время церемоний жертвоприно

шений: «Агним иле пурихитам ЯДЖнасья девам рит

виджам / хотаран ратнадхатамам» (Ригведа, 1,1,1). 
Эти слова являются мантрой и одновременно пер

вой строфой из «Ригведы», которую читали во вре

мя жертвоприношений. Впоследствии в классичес

ком индуизме мантры ведического или другого про

исхождения стали магическими формулами или 

заклинаниями, передаваемыми учителем и исполь

зуемыми в самых разных целях: с мантрами лечат и 

лечатся, убивают соседа, защищаются от его злых 

чар, привораживают женщину, исцеляются от зме

иного укуса и Т.д. Тантрические мантры отличают

ся от мантр «Вед»: самые главные из них, используе

мые в личных целях, воспринимаются как воплоще

ние сущности божества и служат объектами 

поклонения. Для адепта, воспитанного в правиль

ных условиях аскетического существования (мант

расадхана), могущество мантр заключатся в возмож

ности познании через них бога. Характерной чер

той средневекового (и современного) индуизма 

является наличие мантр, предназначенных для са

мых разных случаев и обладающих разными стату

сами. В основном мантры произносились при от

правлении религиозных культов. 

Во введении «Ватулашуддхагаммы» говорится о 

большой важности, придаваемой мантрам: 

«Ритуалы закладки первой борозды (вокруг буду

щего храма) сопровождаются чтением мантр. 

Следовательно, мантры предназначаются для 

ритуалов, и ритуалов без мантр не существует. 

С мантрами устанавливают изображение бога и 

с мантрами ему поклоняются. 
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с мантрами совершают его омовение и с мантра

ми ему приносят пожертвования. 

Ритуалы искупления [ошибок] совершаются с 

помощью мантр, а также и дикша сопровождается 

чтением мантр. 

Произнося мантры, при обретают способности 

совершать чудеса, и с мантрами получают доступ к 

обители Шивы» . 

Мантры в той или иной степени являются общедо

ступными. И, разумеется, чем они доступнее, тем ниже 

их статус и тем меньшим могуществом они обладают. 

Новые мантры (или их части) содержат, в частности, 

ничего не значащие слова, хотя их отдельные фоне

мы воплощают богов или даже являются богами. Так, 

на основе «биджамантр» (мантры-семени) появилось 

и получило дальнейшее развитие эзотерическое уче

ние о фонемах. Множество учебников анализируют 

эти слова (иногда бессмысленные), состоящие из фо

нем, обладающих значением. В основном каждая фо

нема связана с определенным божеством (посредством 

его инициалов) . Так, в VI главе «Варада-Тантры» при
ведена мантра «Хрим» из биджамантры:' 

Хахарахшuвавшчu cuад рenхах nрахpumир учuаme 

Махамайарmxа uшабда uадо вuшваnрасух смиртах 
дyX'J(,xaxapamxaxo бuuдубхуваuаu rneua nуджайem. 

«Х» означает Шива, в то время как «Р» анализи

руется следующим образом: это природа (пракрити); 

«И» является великой иллюзией, а «Нада» - мать все

ленной. Носовое звучание «М» означает «тот, кто 

утоляет боль». Произнося эту [мантру] поклоняют

ся Бхуванешвари, «Великой богине вселенной». 

Иногда фонемы анализируются по первой букве 

грамматического корня (как в случае со знаменитым 
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«Шива-сутра» ) или В соответствии с именем того или 
иного божества. Таким образом, буква «Г» воспри

нимается как форма корня «Гам», «идти» , или Гане

ша. Весь санскритский алфавит входит в таблицу бо

гов, а нарицательные имена превращаются в завуа

лированные имена богов. Язык, в котором фонемы 

слов являются смыслообразующими, а значения 

слов отклоняются от их первоначального смысла, 

иногда называют «языком сумерек». Мантрайана 

«<путь мантр») или мантрашастра «<обучение мант

рам») были широко представлены в средневековом 

(и современном) индуизме, а также в тантрическом 

буддизме Непала и Тибета. 

• Боги и обряды 

Третий аспект тантризма связан с происхожде

нием богов. Анализом бога или богов во все време

на рьяно занимались авторы разного рода абстракт

ных рассуждений. Среди них мы видим ревнивых 

ведических богов, роль которых сводилась к транс

мутации материи, и Ишвару из «Йога-сутры», един
ственного бога, достигшего совершенства, равно

душного к человеческим просьбам, бесплодного и 

бессильного, потому что он пребывает в совершен

стве, он ни за что не отвечает в этом мире. Вишну 

или Шива, боги, воплощенные в эпопеях и пуранах, 

также совершенные боги. Но их всемогущество но

сит креативный характер, они вмешиваются в дела 

людей, проявляют к ним милосердие и раздают бла

га. В богине джайнизма заключается один из спосо

бов человеческого существования. Различные фор

мы тантризма увековечивают культ богов, о которых 

упоминается в пуранах, но, кроме того, они описы

вают поляризацию богов по мужскому и женскому 

принципу, где женский полюс считается активным 
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и энергичным , монополизировавшим шакти (спо

собность к воспроизводству), в то время как мужской 

полюс пребывает в йогическом сне. Тантризм, та

ким образом, поменял на диаметрально противопо

ложные роли, присушие полам в ведизме, когда ак

тивность была свойственна мужскому началу, а пас

сивность - женскому. Вокруг главных божеств 

вращается порожденный ими пантеон второстепен

ных богов, узурпирующих их могушество (иногда это 

пары, объединенные по половому признаку) . 

Заметим, что далеко не все формы тантризма 

преступают нормы нравственности, а брахманский 

пуританизм все еще играет далеко не последнюю 

роль. Линга, фаллическая форма Шивы, до такой 

степени «цивилизовалась» , что сегодня некоторые 
специалисты утверждают, будто она не имеет ни

чего общего с половым членом Шивы! Во многих 

сектах роль сакти сведена на нет, и в каждой инду

истской секте в разной степени прослеживается 

влияние более или менее выраженных тенденций 

тантризма. 

Тантрические практики отличаются от обрядов 

первоначального индуизма или, точнее, объединяют

ся с ними. Индус сплотил воедино обычные ритуалы 

(практикуемые в соответствии со статусом его касты) 

с дополнительными или обязательными обрядами, 

вытекающими из его принадлежности к той или иной 

секте. Классический индуизм был, кроме всего про

чего, реакцией на бездушный ритуализм брахманиз

ма жертвоприношений. Тантризм же восстановил 

ритуализм, дал ему дополнительный толчок к разви

тию, поскольку для некоторых течений соблюдение 

обрядовости - самый лучший путь (даже если суше

ствовало течение ДЖнана, «теория гностиков»). Ри

туалы бьVIИ необыкновенно сложны и заключались в 

сообщении в устной форме уже посвященному уче-
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нику, то есть дикше (ведический термин, вновь упот

ребляемый, но в ином значении) специфической ман

тры. Культ тантрических божеств, пуджа, отличался 

от культа, принятого в обычном индуизме. Это не от

носится к церемонии поклонения, так как она заклю

чал ась главным образом в идентифицирован ии веру

ющего с божеством. Для «обожествления» верующе

го, приравненного к божеству, на его тело возлагали 

(ньяса - возложение мантр) священные мантры, та

ким образом, он совершал обряд по отношению к са

мому себе и по отношению к божеству, объединяемых 

ритуалом . 

• Мандалы'и иконы 

Тантризм использует те же образы и иконы, что 

и начальный индуизм (линги, статуи, иконы и т.д.) . 

Но очень часто материальное изображение - все

го лишь символ духовного образа. Этот образ мо

жет иметь большее значение, чем сама икона, и 

может даже заменить ее в восприятии верующего. 

Какой бы характер ни носил культ, общественный 

или частный, он всегда включает приношения, 

чаще всего вегетарианские. Иногда подношения 

состояли из панчамакара, то есть из «пяти «М»: 

манса (мясо), матсья (рыба), мадья (алкоголь), муд

ра (семя) и митхуна (сексуальная связь) в чем упре

кали брахманизм, но что в некоторых обстоятель

ствах принимал ведизм. Все это свидетельствует об 

идеологических отступлениях в некоторых формах 

тантризма. 

К числу специфических тантрических практик 

относил ось использование священных диаграмм 

(они носят различные названия, но самые извест

ные - чакра, янтра и мандала). Нам известны вели

колепные мандалы, получившие развитие в тантри-
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ческом буддизме Тибета. В индийском тантризме 

мандалы (существующие в разных вариантах) - это 

главным образом ограниченные пространства, внут

ри которых начертан рисунок, покрытый цветной 

пудрой. Эти рисунки являются одним из элементов 

культа и используются во всех его формах. Они вклю

чены в ежедневные ритуалы, но основное их пред

назначение - обслуживание обрядов, исполняемых 

по обету. Мандалы - это временные божественные 

образы, разрушаемые сразу же по завершении риту

ала. Используются также мандалы, рисунки которых 

расположены в шахматном порядке (они еще носят 

название «вастумандала» - «мандала на местности») . 

Они помогают обустроить пространство, предостав

ляют пропитание, дают возможность совершать по

клонение богам, умилостивить их или изгнать злых 

богов и демонов с места предполагаемой застройки. 

Янтры - это скорее постоянные рисунки для тайно

го использования, они обслуживают ритуалы, совер

шаемые по обету. На рисунке чертят мантру, кото

рая сопровождается указанием цели янтры, напри

мер: «Исцели Унтела» или «Убей Унтела». Янтры 

обычно небольшого размера, и чаще всего после 

использования их носят в виде амулетов, а иногда, 

после измельчения, их смешивают с медом и съе

дают; их также кладут к усопшему во время погре

бальных ритуалов. Мандалы являются духовным 

элементом, помогающим в процессе медитации, 

объединяя ментальные образы с ментальными ман

трами. Мы привели всего лишь несколько приме

ров использования мандал, что представляет весь

ма ограниченную картину. Мы не рассматриваем 

множество случаев их употребления во времени, 

пространстве и в зависимости от сект. 

Самая знаменитая из чакр, шричакра, посвяще

на Шри (это одно из имен), Великой Богине. 
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• Йога и физиология тонкого уровня 

Характерной чертой тантризма являются йоги

чески е практики. Но йога - это не продолжение 

«Йога-сутры» Патанджали, даже если оба направле
ния используют одинаковую лексику (дхьяна, самад

хи и т.д.), И она также далека от ее западного вари

анта, представляющего гигиенические процедуры 

или позы. В Индии если и практикуют различные 

позы, то их целью является не укрепление здоровья, 

а пробуждение дремлющих в человеческом теле бо

жественных возможностей. Практика поз дополня

ется практикой метафизических упражнений. Это

му и обучает Хатхайога, которой посвящены многие 

трактаты, в частности, «Хатхайогапрадипика» И 

«Гхерандасамхита» (оба текста датируются XVI сто
летием) . Хатхайога заключается в видении образа 

тонкого тела, в котором расположены мощные цен

тры тонкой энергии - чакры. 

Подобная физиология не имеет, однако, ничего 

научного и не основана на объективных данных. 

Напрасно мы будем искать на анатомическом столе 

эти чакры. Физиологические представления такого 

рода основаны на субъективных восприятиях, дос

тупных только йогину и почерпнутых им из его внут

реннего опыта. «Дхьяна» (медитация) дополняется 

«бхаваной» - интенсивной медитацией, заключаю

щейся в ментальном представлении божественных 

образов, сопровождаемых их идентификацией с 

объектом медитации . Произнесение мантры будит 

и поднимает обычно дремлющую космическую энер

гию, символично представленную в виде свернуто

го спиралью змея. Кольца этой энергии, названной 

«кундалини», разворачиваются и поднимаются 

вдоль позвоночника, достигая вершины черепа, и 

йогин идентифицируется с абсолютом. Адепт йоги 
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полностью поглощен осуществлением этих дей

ствий. Их идеология представления, психические и 

физические практики и Т.д . сочетаются воедино. 

В индийской цивилизации нет достоверных знаний, 

не опирающихся на прожитой опыт и не применяе

мых на практике. И часто кажется, что практичес

кое применение знаний существовало ранее самих 

этих знаний, а их красноречивые пропагандисты 

были до этого убежденными молчунами. 

Последней из главных тантрических практик 

является практика мудр, «жестов или некоторых 

других действий» , которые всегда сопровождаются 

произнесением мантр. Ведический ритуал не знал 

медитации, но, как мы видели, он представлял со

бой последовательность использования мантр, со

провождаемых жестами. Тантрические мудры име

ют то же «сопроводительное» значение. Совершен

но ясно, что асаны - йогические позы, и мудры -
жесты, заимствованы из обрядовых действий служи-

Назва"ue сердсч"ой 'Чак· 
ры - "колесо штроявЛе><' 

"ого {38'f"aJ» . Чакра 
nредстаВЛе><а в виде ЛQ

тоса крас"ого увета с 

12 лeneстка.мu. Ее ма,,· 

тра·семя - "Йа.м», - рас· 
nоложсн,н,ая в усн,тре, 

"аnиса"а "а "агари. 
С'Чuтается, 'Что в"ут· 

peu><ее виде><ue этой 
'Чакр", открывает дос· 

туп к сверхистестве><' 

Hъt.AC. во3.Можн,оC11lJl.A( u 
cnособ"осrn.я..ч, которые 
Н,Q,з'Ьt8аются ~(cuддxun . 

А'/tахаmа'Чшкра, oa'/ta из 'Ча",р mo'/t",ozo тела 
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телей культа, совершаемых ими в период ведичес

ких жертвоприношений, и служат моделями для раз

личных поз и жестов в скульптурных изображениях 

богов. К тому же в некоторых культах мудрам при

дается самостоятельное значение. Некоторые из 
них, сопровождая мантры и ментальные образы, 

заключаются в имитации божественных поведения 

и позиций. Именно таким образом происходит пол

ное слияние адепта с божеством в действиях, при

равненных к мукти, «освобождению». 

Некоторые аспекты тантризма, в частности, про

изнесение мантр, являлись общепринятыми. Другие 

же ритуалы входили или в миноритарные культы, 

или осуществлялись отдельными посвященными. 

В любом случае классическая индийская цивилиза

ция имела достаточно открытый характер посвяще

ния в свои тайны. Обычаи проведения ритуалов, 

использования мантр и т.д. были традиционными и 

предполагали наличие обрядов инициации, присут

ствие учителя, извлекавшего мантру из ее матрицы 

и наделявшего ею посвящаемого и т.д. Религиозная 

жизнь не считалась делом личного выбора, и поэто

му никто не мог, прочтя книгу, присвоить себе пра

во произнесения такой-то мантры или медитировать 

на такой-то мандале, тем более рассуждать в одном 

из салонов об образе бога и т.д. 

Нужно подчеркнуть, что большинство из тантри

ческих культов были доступны лицам, не принадле

жащим к касте брахманов, и именно в их среде «Веды" 

получили самое серьезное опровержение. «Я не те

ряю времени на чтение "Вед", - заявлялось в "Маха

кала-Самхите". Древние мантры из «Вед» предназна

чались людям двиджа, «дважды рожденным». Кшат

рии и вайшьи имели к ним ограниченный доступ, а 

затворники и отрекшиеся от мирской жизни люди, 

отказавшись от своего положения в обществе, отвер-
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гали и «Веды». Остальным, составлявшим большую 

часть населения (шудры, внекастовые сословия, жен

щины и т.д.), «Веды» были недоступны по их статусу. 

И наоборот, тантрические мантры использовались 

шудрами, внекастовыми сословиями, женщинами (и 

даже , страшно сказать, европейцами!), а иногда их 

применяли в своих практиках затворники и аскеты. 

Отчасти своим успехом тантризм обязан социальной 

открытости (неполной и многими опровергаемой), 

что доказывали и продолжают доказывать множество 

тантрических сект с тех пор, как неоиндуизм приоб

рел универсальный характер. Тантрические практи

ки, идущие вразрез с нормами, получили дальнейшее 

развитие, потому что их взяла на вооружение (не 

только, но в основном) самая нечистая с ритуальной 

точки зрения часть населения, чей статус позволял 

подобные практики. Потребление мяса и алкоголя 

являлись греховным отступлением для брахмана с 

точки зрения брахманского индуизма. В некоторых 

тантрических сектах возникло новое явление - рели

гиозное равенство их членов (кое-кто заподозрил в 

этом влияние христианства). Тантрические тексты 

стали играть роль «Вед» для этой части населения, 

которые иногда их так и называли. 

В целом религиозный индуизм сформировался как 

совокупность добавлений к ведизму, состоящих из 

Смрити (мемориальная литература, букв. - «преда

ние») и противопоставляемых ему Ш рути (открове

ние, букв. - услышанное) , поскольку в соответствии 

с некоторыми традициями первые тексты были «ус

лышаны» риши) . Разумеется, в религиозной практи

ке опирались на эти добавления, отбросив в сторону 

все остальное. СмритиjШрути выявляет преемствен

ность между практиками и верованиями ведизма и 

индуизма. Отметим также, что язык, на котором на

писаны ведические самхиты, оставался совершенно 
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непонятным, а их содержание - весьма туманным. 

В силу этого ведические тесты были отнесены к раз

ряду неприкасаемых Божественных откровений. 

Придание им статуса абсолютного совершенства в 

конце концов привело к тому, что к ним перестали 

обращаться и окончательно их забыли. Ситуация не 

изменилась и сегодня. Преемственность между веди

ческим ритуализмом и индуизмом ощущается в общей 

атмосфере, охватывающей обе эти концепции, одна 

из которых, ведическая, характеризуется оптимиз

мом. Она реалистична, придает первостепенное зна

чение человеческой деятельности в этом мире. Дру

гая же, индуистская концепция, ставит во главу угла 

ценности отречения, пуританского существования, 

обесценивает жизнь и окружающий мир и пропаган

дирует умерщвление личной IVЮТИ. Таким образом, 

существовало серьезное противоречие между прак

тическими ценностями индийской цивилизации и 

ценностями, восхваляемыми религиозными деятеля

ми, аскетами и мудрецами. В то время как первые воз

водили храмы и дворцы, занимались искусством, за

ботились о своем здоровье, вторые пытались выра

зить невыразимое. Так случилось, что до нас дошли 

тексты, написанные вторыми, а дух созидания пер

вых почти не оставил следов материальной культуры 

или каких-либо письменных документов. 

Следует напомнить, что термин «индуизм» не су

ществовал дО XIX столетия. Даный неологизм - бри

танского происхождения, изобретенный для наиме

нования религии индусов. Существуют же и буддизм, 

и христианство, и ислам - пусть будет и индуизм. Ан

гличане, сами того не зная и не желая, придумали 

Индию и открыли ее индийцам, с восторгом приняв

шим ее, а затем и термин «индуизм», при внесенный 

извне, которые вскоре стали обозначать и любую 

другую религию. Все это относится к недавней ис-
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тории Индии, а задолго до этого и даже в мусульман

ский период правления Моголов индуизм, как ин

дийская концепция, не существовал. Не было ни тер

мина, ни идеи. И если мы им пользуемся для обозна

чения религиозной жизни классического периода, 

так это потому, что он нас полностью устраивает. 

Им обозначается совокупность верований, соци

альных, политических и религиозных ценностей, 

определявших существование данного населения в 

определенных временных и пространственных рам

ках. Религиозный аспект индуизма нельзя рассмат

ривать как автономное явление. Он является час

тью, которую невозможно отделить от «остального», 

И это «остальное» (социальный, политический, фи

лософский, экономический и т.Д. уровни) не носит 

маргинальный характер и ни в чем ему не уступает. 

Индуизм - это, таким образом, единая и обобщаю

щая концепция, применяемая на практике. 

ОТСУТСТВИЕ ОРГ АНИ3АIJИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ И ДОГМЫ 

в религиозных сферах индуизма и ведизма самой 

характерной чертой является отсутствие стабильной 

организационной структуры, то есть церкви. Никог

да не было ничего похожего на римскую церковную 

организацию или на ортодоксию патриаршества. На 

Западе история религии по большей части связана с 

историей ее церкви, с ее основной структурной еди

ницей (<<Ты Петр, и на сем камне я создам церковь 

Мою ... »), I объединяющей духовенство, которое со-

I Слова из «Евангелия от Матфея», гл. 16, стих 18: «И Я 
говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, 

и врата ада не одолеют ее». - пpuмеч. пер. 
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бирает церковные соборы, утверждает ортодоксаль

ную доктрину, отлучает от церкви, а при случае

сжигает еретиков на кострах. Ничего подобного не 

существовало в Индии, но нам бы не хотелось пред

ставлять Индию как толерантную и либеральную 

страну, где любые точки зрения имеют право на су

ществование - подобная картина являлась бы чистым 

вымыслом. Религиозные битвы были жестокими, 

нетерпимость, присущая и буддизму, процветала. Буд

дистский император Ашока (вроде бы получивший 

доступ к некоторым знаниям от самого Будды) начер

тал с четырех сторон своей империи на народном на

речии текст запрета на проведение некоторых веди

ческих жертвоприношений (заключающихся в при

чинении смерти животным), то есть на основные 

ритуалы жертвоприношений. В индуизме также 

имелся «звездный час» нетерпимости в отношении 

религиозных верований, можно было видеть в Маду

рае тысячи джайнистов, посаженных на кол. На кос

трах еретиков не жгли, но зато сжигали вдов. Один 

из царей из династии Чолов, исповедовавший шива

изм, заставил выколоть глаза вишнуитам, не отрек

шимся от своих убеждений. А как объяснить милли

оны жертв, явившихся результатом раздела Индии в 

1947 году? При этом в классическую эпоху не суще
ствовало никакой структуры, которая утвердила бы 

доктрину, организовала верующих или учредила бы 

религию. И в наши дни персонал, обслуживающий 

шиваитские храмы, удаленные на несколько километ

ров друг от друга, не всегда имеет связи в рамках их 

организационных структур, а иногда исповедуют и 

разные формы шиваизма. У буддистских и джайни

стских соборов не было аналогов в индуизме, и ис

чезновение буддизма в Индии положило конец по

добным практикам. Ни одному из властителей дум 

не удалось установить длительную власть в рамках 
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организационной структуры, признаваемой всеми, 

или по крайней мере большинством, даже если неко

торые из них, включая такого признанного всеми 

авторитета, как Шанкара (IX в.), попытались это сде
лать. Отсутствие слова «индуизм» или эквивалентных 

ему выражений является лингвистическим воплоще

нием отсутствия общей организационной структуры. 

Даже во времена государственной раздробленности 

не существовало никакой объединяющей структуры, 

которая унифицировала бы верования, проведение 

литургий и определила бы поведение верующих, как 

это произошло при распаде Римской империи, когда 

церковь способствовала концентрации политичес

кой власти. 

Ведизм и классический индуизм никогда не уч

реждали в качестве доктрины совокупность текстов, 

признаваемых всеми. Не было ничего похожего на 

Коран или Библию. Никто (ни один из мыслителей 

или учителей, ни какой-либо социальный институт, 

ни государство) не могли и не пытались их учредить. 

К тому же «Веды» - это слово, а не тексты, и, назвав 

их Священным писанием, действовали скорее нео

сознанно, а не в силу заключенного соглашения. Свя

щенным? Но для кого? В брахманизме «Веды» пред

назначались для брахманов, представлявших самый 

незначительный слой населения. Что касается на

рода, ограниченный доступ к Ведам имела очень не

большая его часть, остальных преднамеренно и пол

ностью держали в стороне от них. В качестве авто

ритетов требовались другие тексты и другие слова. 

К тому же « Веды», священный характер которых 

признавался брахманами, с чем остальные в той или 

иной степени соглашались, не являлись источником 

религиозных практик и доктрины. В Индии класси

ческого периода, называемой брахманской и индуис

тской, «Веды» служили скорее почтенными, чем по-
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читаемыми ориентирами. Они давали могуществен

ные слова - мантры, входившие (и продолжающие 

входить и в наши дни) неотъемлемой частью 'в ритуа

лы, не имеющие никакого отношения к «Ведам». их 

использовали не только в религиозных целях. Напри

мер, в медицинской практике мантры сопровождали 

действия врачей - произнося мантры, лечили и Т.д. 

Более поздние по отношению к «Ведам» тексты ни

когда не являлись единым целым, но представляли 

совокупность многих частей, целью которых было 

ответить на запросы какой-либо группы населения. 

Словом «Веда» (знание) могли назвать любой текст 

вне зависимости от его содержания! Индуизм не стал 

религией Великой книги, наподобие иудаизма, хрис

тианства или ислама (или религией одной книги), 

поскольку индуизм существует и прекрасно обходит

ся без этой единственной и главной книги. 

Напрасно мы будем искать первоначальный ми

нимальный текст - молитву, которую твердили бы 

все индусы или хотя бы знали ее. У индуизма мно

жество лиц, его организация строится на основе 

групп, сект, у которых нет объединяющего начала 

или ответственной за эту организацию структуры. 

Каждая группа основывала свою собственную свя

щенную литературу, включающую ссылки на «Веды» 

(хотя И не всегда), на тексты сект, на слова живого 

учителя или того, кому он доверил свои функции. 

Принимались во внимание локальные или регио

нальные условия (наличие храмов, мест паломниче

ства). Те, кого обобщенно называют «индусами», все

гда ссылаются на несколько разных «книг». Самым 

известным из индуистских текстов стала, вне всяко

го сомнения, «Бхагавадгита» . К ней написали ком

ментарии, ее прочли вдоль и поперек (и продолжа

ют читать и сегодня). Но в действительности свя

щенной она является лишь для секты бхагавата, 
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члены которой поклоняются одной из форм Виш

ну, называемой Кришна Васудева. В остальных же 

случаях в кругах вишнуитов на это произведение ссы

лаются, его цитируют среди всех прочих книг, в то 

время как среди шиваитов ее не знают. Отсутствие 

организационной структуры, множественность сект 

и отсутствие совокупности текстов привели к появ

лению и сосуществованию многих доктрин, хотя ни 

ведизму, ни индуизму не удалось создать единого 

учения в качестве общепринятой догмы. 

Позитивной стороной этой ситуации стало свой

ственное индуизму явление под названием «предание». 

Нужно было бы говорить «предания», поскольку каж

дая группа основывала свое собственное предание. 

К тому же каждое из них по своей природе напомина

ло толкование и не имело учредительного характера. 

Предания донесли до нас список имен учителей, исто

рическая подлинность которых, живших в самые от

даленные времена, остается спорной. В предания так

же входили тексты, комментируемые тем или другим 

древним наставником. Его образу (чаще всего иконе 

или скульптурному изображению) поклонялись, и К 

нему обращались за помощью, перед его именем бла

гоговели. Предания включали имена современных 

наставников, руководивших общиной. Они при вноси

ли специфическую манеру одеваться, культурные обы

чаи и навыки. В целом предания представляли собой 

совокупность основ человеческого существования. 

Эти тексты развивались с течением времени. Каждый 

мог стать учителем, если его сподвижники признают 

в нем необходимые качества, и основать собственное 

предание. После нескольких веков существования пре

дания исчезали, поэтому многие наставники иногда 

ссылались на предания, текстуальное содержание ко

торых оказывалось неясным. Многие региональные 

варианты одного и того же текста (например, «Рамая-
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ны»), чаще всего адаптированные или переведенные 

на культурные формы местных языков, служили источ

ником для возникновения новых преданий. С течени

ем времени в рамках религиозных, философских, со

циальных и Т.д. традиций древнее наследие получало 

новое оформление. 

Верующий может быть убежден, что является про

должателем древних преданий и традиций, в то вре

мя как они вобрали в себя более поздние включения 

и добавления и постоянно изменяются. Предание -
это «золотая легенда» индуизма или буддизма. Ее из

мененное содержание увековечивал ось, потом транс

формировалось и Т.д. Поскольку индийская цивили

зация, как и любая другая, во главу угла ставит преем

ственность, учитель, даже когда он говорит о чем-то 

новом, всегда старается восстановить истину древних 

текстов. И поскольку тексты эти часто очень туман

ны и загадочны, учитель может обращаться с ними 

достаточно свободно. В любом случае никто и ничто 

не мешает ему изъять из текста несколько фраз и за

ставить их звучать в новом контексте. Так, «махава

кья» - «великие высказывания» из упанишад, пред

ставляющие собой несколько коротких фраз типа 

«ахам брахмасми», «я - брахман» или «тат твам аси», 

Т.е. «ты есть это» всегда служили подтверждением 

различных философских течений. Искренность все

общей любви, с которой относятся к преданиям, еще 

не говорит об уважительном отношении к ним. Боль

шая часть текстов послужила побудительным моти

вом для внесения в них всевозможныеих изобрета

тельных комментариев. Шабара, комментатор Кар

ма-Мимансы, самой ортодоксальной из дар шан 

«Школы мысли» (название благозвучнее, чем «систе

ма философии»), мог утверждать, что «Веды» - веч

ны, а ведические мантры, если в них изменят хотя 

бы одно слово, теряют свой священный характер и 
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что «Веды» , кроме того, являются «апаурушейа» , то 

есть нечеловеческими, по своему происхождению. 

И в то же время он весьма приблизительно цитиро

вал ведические мантры! Рамануджа, великий пропо

ведник «Веданты» так определил границы уважитель

ного отношения к преданиям и традициям: «Нельзя 

принимать все то, чему учат "Веды"; если изнываю

щий от жажды человек не выпьет воды из источника 

больше, чем ему это потребно, то и брахман, стремя

щийся к освобождению, должен использовать толь

ко ту часть "Вед", которая необходима ему для дости

жения свободы» . Предание позволяло поклоняться 

различным символам, языковым или наставитель

ным, восхвалять их, а впоследствии предать забве

нию. В этой цивилизации античности придавал ось 

огромное и непреходящее значение, поэтому каждый 

учитель или проповедник особенно старался проде

монстрировать, что его речи содержат загадочные 

слова из прошлого. Этим объясняется успех такого 

литературного жанра, как комментарии. Многочис

ленные «бхашьи» , т.е. комментарии, назывались « ди

пика» (лампа), « виварана,> (объяснение), и т.д. Но 

если лампа освещает текст, ее свет иногда может ис

казить то , что она освещает. Приблизительно в 

1030 году Бируни писал: «В результате индусы стали 

рабами аргумента, которому придают слишком боль

шое значение и власть». 

БУМИ3М 

• Слово о молчании 

Пер во начально словам принца из племени Ша

кья (приблизительно между 560 и 480 г. до н.э.) не 
придавали особого значения, поскольку они принад

лежали обычному человеку, который обучался у раз-
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личных учителей и проповедников. Он удалился от 

мирской жизни и, познав «окончательный» опыт, 

стал просветленным, или «буддой», т.е. «пробужден

ным». Этот эпитет закрепился за ним навсегда. Об

ратив опыт своего молчания в слова, он стал пропо

ведником собственного учения. Он преподавал и 

излагал суть и методику учения, которое он постиг, 

а также специфические практики. Предлагаемая им 

методика и словарный состав напоминали некото

рые компоненты даршаны (школы мысли), в част

ности, «санкхью» И «йогу», отдельные концепции 

которых и часть лексики были заимствованы буддиз

мом. Шакья разъяснял «четыре благородных исти

НЫ», заключавшиеся в признании существования 

мировой скорби, необходимости ее познания и воз

можности подавления скорби и страданий, а так

же в выявлении пути, ведущему к их прекращению. 

В основе его учения лежали ответы на экзистенци

альные для Древней Индии вопросы. Знаменитое 

выражение «сарвар духкхан ева вивекинах», или «все 

В мире относительно, и в нем есть только страдания 

для того, кто способен воспринимать и различать 

явления внешнего мира», мы встретили в «Йога-сут
ре» Патанджали (11,15). Подобные идеи развивают
ся в «Ньяя-Бхашья» и т.д. 

Что касается действий (в частности, медицин

ских, таких как утоление боли), они также были 

обычными. Этим, вероятно, объясняется отсутствие 

интереса к буддизму в брахманских кругах: как уче

ние он не представлял ничего нового, и поэтому мы 

не находим упоминаний о нем в современных на тот 

момент про изведениях «<Законы Ману», «Махабха

рата», «Рамаяна» ). Два первых произведения опре
деляют пространство брахманской дхармы, называя 

его «арьяварта» - «пространство, где живут арии» 

(Ману, 11, 17-22), не отмечая, однако, что часть это-
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го пространства уже была охвачена будцийской дхам

мой. С географической и духовной точек зрения 

будцисты занимали такое же маргинальное положе

ние, как и брахманские отшельники . Все измени

лось, когда их община, «сангха» , вынуждена была 
обратиться к царю и к гражданскому обществу за 

помощью, чтобы обеспечить свое выживание. Буд

дисты, не признавая авторитета «Вед» (брахманы 

говорили о них, что они - «настика», т.е. «отрица

тели» ) и отвергая приоритет брахманов, на чьи пле
чи возлагалась ответственность за сохранение 

«Вед», не пользовались никаким влиянием, пока ски

тались по лесам, но начали играть заметную роль, 

представ перед царями, которые принялись их осы

пать милостями. Так как брахманы являлись в основ

ном собирателями пожертвований, их следовало 

одаривать, чтобы они подтверждали законность цар

ской власти. Одной из их функций было оказание 

духовной подцержки благотворителям или лицам, 

чьи действия оказывались полезными или выгодны

ми брахманам. Именно это и стало причиной раздо

ров между будцизмом и брахманизмом. В эпоху прав

ления царя Ашоки (276-236 гг.) они окончательно ра
зошлись. Учение, явившееся результатом пережитых 

Буддхой испытаний, подвергало сомнению не толь

ко некоторые философские принципы. «Веды» -
непреходящее и объективное Откровение, и вмес

те с тем - первичное слово, были отринуты, по

скольку считались бесполезными, а с ними заодно 

отвергнуты и брахманы, хранители и гаранты пер

вичного слова. Философские наставления Буддхи 

привели к устранению брахманов с занимаемого ими 

положения в обществе. С подношениями брахманам 

было- покончено . Так как брахманы, кроме всего 

прочего, присвоили себе право устанавливать соци
альные правила, они все более дестабилизировали 
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общество, ощущавшее непостоянство и краткость 

существования. 

Будцизм, существовавший во многих формах, дал 

толчок для возникновения новых религий, в то вре

мя как некоторые философские течения (йога), хотя 

и близкие к нему в доктринальном плане, так и не 

вышли за рамки «даршан» - школ мысли - и сфор

мировали основы индуизма. Идеи Буддхи и его пос

ледователей оказали большое влияние на философ

ский брахманизм. В Кашмире, например, брахман

ские трактаты адаптировались в соответствии с 

требованиями будцизма и стали частью местного буд

дистского Канона. За пределами Индии эти идеи ока

зались включенными в тибетский буддийский Канон. 

Между некоторыми доктринами будцизма и брахма

низма не имелось кардинальных различий. И тогда 

встает вопрос: чем объясняется исчезновение будциз

ма из Индии и его распространение по миру? 

Просуществовав более пятнадцати столетий на 

территории Индии, будцизм исчез со своей родины, 

но надолго захватил другие страны (Шри-Ланка, Бир
ма, Таиланд, Тибет и т.д.) и стал основной составля

ющей ряда национальных культур (Китай, Япония, 

Корея), хотя сегодня его позиции в этих странах не 

так сильны. Для будцизма период классической ин

дийской цивилизации ознаменовался постепенным 

его затуханием после расцвета, пришедшегося на 

правление Ашоки (111 в. до н.э.) И Канишки (1 в. н.э.), 
великих царей, исповедовавших буддизм (но и не 

пренебрегавших средой брахманов). Все остальные 

правители (династии Гупта, Харша) были индуиста

ми, хотя они и оказывали покровительство будциз

му. Будцизм вдохновлял великих философов, в част

ности Нагарджуну. После братьев Асанги и Васубан

дху, заложивших основы будцистского идеализма, и 

логика Диннаги появилось еще несколько имен. Пос-

I 218 



I Классическая индия 

ле VI века будцизм в Индии постепенно стал сдавать 
свои позиции и окончательно исчез в Х веке. Пос

ледний удар ему был нанесен мусульманс'Кими на

шествиями Х-ХII веков. Тенденция, свойственная 

индуизму, - интегрировать религиозные течения, 

зародившиеся в Индии, - существовала задолго до 

окончательного исчезновения будцизма. Трактаты по 

классической скульптуре описывают, как воплощать 

образы индуистских и тантрических богинь и богов. 

55 и 56 главы «Манашары» - «Основ строитель

ства» - посвящены образам Джины и Будцы. И так

же в «Майамате» длинная XXXVI глава оканчивается 
описанием способов изображения Будцы (около 281-
283 гг.) и Джины (около 284-288 гг.) . 

• Три различия между бумизмом 
и индуизмом 

Каковы различия между индуизмом и будцизмом 

И что их объединяет? Будцизм является обучением 

опыту молчания. Как и в «Йога-сутре» Патанджали, 
он является словом о молчании. С момента своего 

зарождения будцизм не был связан ни с одним опре

деленным языком, хотя санскрит в Индии пользовал

ся громадным почетом и уважением, и все доктрины 

в конце концов стали излагаться на этом языке. Буд

дистские монахи в это время переводили слова Буд

ды, а впоследствии и различные спекулятивные трак

таты (например, по логике) на все языки. 

Некоторые тексты, утерянные на санскрите, дош

ли до нас на тибетском или китайском языках. Фи

лософские дебаты нам показывают природу разно

гласий. Индуизму была свойственна тенденция рас

сматривать знание как первичное явление . Не 

будучи по своей природе «человеческим», оно суще

ствовало ранее самого познающего, которому дава-
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лось в откровениях. Буддисты же, наоборот, пола

гали, что истина выражается словами, произноси

мыми людьми, но не содержится в словах и не со

ставляет с ними единого целого, поскольку истина -
это молчание. Учитель (дешика - «тот, который ука

зывает» ) дает названия с помощью слов каким-то яв
лениям , и этот процесс не носит лингвистического 

характера. Поэтому невозможно перевести слова 

Будды (который не использовал санскрит и не был 

брахманом) на другие языки , сохранив при этом их 

первоначальный смысл. В определенных границах 

слова могут служить средством общения, они назы

вают явления или дают возможность воспринимать 

истину. Буддистские логики, начиная с Диннаги 

(У век), считали, что приобретение знаний опытным 

путем (восприятие и т.д.) является зеркальным отра

жением реального мира и существует только менталь

но - в понятиях И рассуждениях. И слова, таким об

разом , являются «одеждой для ума» , ментальными 

флуктуациями, приводящими к искажению действи

тельности. В индуизме же знание, выраженное на сан

скрите, всегда предшествовало познающему, ясно от

дающему себе в этом отчет. Поэтому никакой пере

вод в принципе невозможен , потому что истина 

выражается только этим языком , который во всем с 

ней совпадает . Истина познается постольку, по

скольку имеется законный доступ к « Ведам » или К 

тому, что считается таковыми (тантры или агамы). 

Впрочем, « Веды » санхит никогда не были переведе

ны на классический санскрит или на какое-либо на

родное наречение, в отличие от « Рамаяны», «Махаб

хараты» , речей Будды или Джины. Первый перевод 

в XIX веке ведических санхит на английский язык 
стал настоящим событием. Поскольку «Веды» , во 

всей их совокупности, предназначались брахманам, 

а в соответствии с классической индийской тради-
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цией брахманы не имели права покидать Индию, при

сущая им чистота фактически сохраняла и «Веды», 

что В меньшей степени касается индуизма в Индии. 

И наоборот, относительная нечистота кшатриев, вай

шиев и Т.д., предоставляла им большую свободу, да

вала возможность пугешествовать, покидать родину 

и изъясняться на санскрите или на любом другом язы

ке - тибетском, китайском, английском, - посколь

ку имеет значение только явление, выражаемое сло

вами, а не сами слова. 

Второе отличие. В противоположность индуизму, 

который распространился на определенной терри

тории и не имел воинствующего характера (в рассмат

риваемую нами эпоху), буддизм никогда не замыкал

ея в индийских границах и бьVI воинствующим, то 

есть миссионерским течением, поскольку считалось, 

что «дар Закона (дхарма) выше любого другого дара». 

Почетный долг заключался в совершении «дара За

кона» . Еуддистские монахи (бхикшу), и даже самые 

знаменитые из них (такие как, например, Нагарджу

на) исколесили всю Индию и посещали соседние стра

ны. Это миссионерское движение с его взлетами и 

падениями продолжается и в наши дни, хотя буддизм 

почти полностью исчез из Индии после Х века, а его 

последний бастион, Бенгалия, пал в XIII столетии. 
Третье отличие, тесно связанное с предыдущи

ми, заключается в наличии структур, институтов, 

доктрин и ортодоксии, присущих буддизму. Разуме

ется, в буддизме никогда не имелось всеми призна

ваемой власти, установившей ортодоксию по при

меру Римской церкви с ее папством, но буддисты 

неоднократно пытались это сделать. Существовала 

«сангха» - община, состоялись четыре собора, на 

которых бьVIИ предприняты попытки утвердить док

трину и ввести церковную дисциплину (первый со

бор состоялся в Раджагрихе, в Бихаре, а второй-
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на ЦеЙЛоне). Полагают, что сам Будда организовал 

общины нищенствующих монахов и монахинь. 

Жизнь в этих общинах подчинялась строгой дисцип

лине. Монахи не имели никакой собственности, за 

исключением личных вещей (одежда, плошка для 

сбора подаяния - дневной порции пищи, веер и 

«систр" (музыкальный инструмент), и находились на 

обеспечении верующих. Они представляли собой 

настоящее духовенство и были предшественниками 

церковной организации, которых никогда не суще

ствовало в классическом индуизме. Дожди; мешали 

их передвижению, поэтому возведение построек 

стало для них насущной необходимостью. Так появи

лись монастырские здания, которые с самого нача

ла включали в себя три части. Сначала в Индии, а 

потом и за ее пределами эти здания состояли из мо

нашеских келий, зала ДЛЯ общих собраний и ступы, 

или ковчега. Иногда, кроме общего зала, предназна

ченного для служителей культа, устраивали и зал для 

светских лиц. Таким образом, с момента своего воз

никновения буддизм вооружился структурной орга

низацией и обустроил в определенном духе свои зда

ния , где сосредотачивалась религиозная жизнь. 

С возрастанием религиозного значения монастырей 

выросло и их экономическое могущество (в частно

сти, финансовое). Все это придавало буддизму силу 

(чего всегда не хватало индуизму), хотя и делало его 

уязвимым, а потому и менее жизнеспособным. Раз

рушения, причиненные мусульманскими нашестви

ями Х и ХН веков, нанесли последний удар по буд

дизму, уже клонившемуся в это время к закату. Но 

наличие и строгое исполнение доктрины, не подвер

rавшей сомнению структуру общества, привело к 

тому, что буддизм стали исповедовать за пределами 

Индии. Так в различных формах буддизм начал свое 

шествие по миру. Как религиозное учение он распро-
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странился в Индии, на Цейлоне, по направлению к 

Ирану, на Тибете, в Китае, Японии, в Юго-Восточ

ной Азии и т.д. В рамках интересующего нас перио

да буддизм проявился как один из аспектов индий

ской цивилизации и даже как аспект индуизма. 

Буддизму иногда приходилось конкурировать с 

уже существующими религиями. Он мирно сосуще

ствовал с религиями Китая, Японии, но иногда пос

ле периода расцвета его изгоняли (Индия, Иран, 

Афганистан). Окончательно буддизм закрепился 

только на одной части Индокитайского полуостро

ва - на Цейлоне, где его исповедовали в форме тхе

равады; на тибетских плато он стал именоваться 

религией хинаяны. Экспансия буддизма обеспечила 

распространение некоторых аспектов индийской 

цивилизации и, в частности, санскрита. 

К каноническим текстам буддизма, становление 

которых шло достаточно долго, относится «Трипи

така» - «Три корзины (закона)), которая существу

ет во множестве вариантов в зависимости от сект 

древнего буддизма. Полное собрание «Трех корзин» 

древнего буддизма, названное «тхеравадой», состо

ит из «Сутра-питака», т.е. «Сборника клятв», «Виная

питака» - «Сборника по дисциплине» и «Абхидхар

ма-питака» - «Сборника по основам доктрины» (со

ставлены на пали). Все эти произведения в 

доктринальном плане не слишком отличаются от 

йоги: и там и здесь только монахам дано стать про

светленными, светские лица могут лишь прибли

ЗИТЬСЯ к этому процессу. В относительно недавних 

формах канонических текстов махаяны - «Большой 

колесницы» (или «Великого пути») - утверждается, 

что возможность спасения открыта ДЛЯ всех (слов

но в насмешку, адепты буддизма дали тхераваде на

звание хинаяна, то есть «Малая колесница» или «Уз

кий путь» ). Различные школы махаяны по своим ре-
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лигиозным практикам приближаются к индуистской 

бхакти - религии «почтительной набожности». Су

ществующая буддистская форма бхакти проиллюст

рирована в «Бодхичарийаватара» - во «Введении К 

пути пробуждения» Сантидевы (начало VIII в. ). Что 

касается культа бодхисаттв ( «существ, которым обе
щано пробуждение» ), он во многом напоминает куль
ты множества богов индуизма, количество которых 

беспрерывно растет. В своих же тантрических фор

мах индуизм и буддизм имеют так мало различий, что 

их можно считать практически слившимися. Но не 

менее важное развитие шло и в противоположном 

направлении, когда религия слова стала также ре

лигией молчания. Когда индуизм привлек в брахма

низм йогу, брахманы, властители слова, вступили на 

путь аскетизма и, удалившись от мирской жизни, 

стали, в свою очередь, проповедниками молчания. 

Специфический характер буддизма был навсегда 

утерян. Мы видим, что ценности буддизма завладе

ли индуизмом, именно это и стало причиной его 

исчезновения из Индии. 

Не будучи тесно связанным с санскритом, а также 

с определенной территорией и публикой, его испо

ведовавшей, буддизм отличался от начального инду

изма тем, что для последнего истина всегда носила 

контекстуальный характер и имела разное значение 

в зависимости от исторических моментов или групп 

людей, которым она предназначалась, и, кроме того, 

была действительна только на территории Индии, но 

не за ее пределами. Как отмечалось рамакришнаиз

мом, универсальность публики, а не доктрины отли

чает буддизм от индуизма. При своем возникновении 

буддизм воплощал некоторую религиозную и интел

лектуальную чувствительность, не связанную ритуа

лами, не направляемую брахманами и, таким образом, 

не имеющую отношения к «Ведам», вследствие чего 

224 I 



I Классическая индия 

доктрины утратили то значение, которое обычно 

придается им на Западе. Когда тантрический ритуа

лизм, проникнув в индуизм И буддизм, вытеснил ве

дический ритуализм, почвы для существования в 

Индии у буддизма больше не осталось. 

ДЖАЙНИ3М 

Джайнизм (или джинизм) гораздо менее извес

тен, чем брахманизм и буддизм. Это объясняется 

тем, что он никогда не занимал лидирующих пози

ций в Индии (хотя великие правители одно время 

оказывали ему поддержку) и никогда не осуществлял 

экспансию за пределы Индии. Но в отличие от буд

дизма он просуществовал до наших дней. Это тре

тье течение религиозной мысли, ставящее в центр 

внимания личность Джины (( [духовный] победи
тель») и приобретенный им опыт, шло с буддизмом 

параллельной дорогой. Его характеризует то же не

приятие брахманизма, использование тех же язы

ков, которые все понимали, и то же обращение к 

санскриту в постканонических произведениях, а 

также уважительное отношение к ценностям, сово

купность которых формирует строгий кодекс мо

ральных правил. Жизненные пути основателей обо

их течений также совпадают: основатель джайниз

ма Вардхамана, или Махавира - «Великий герой» -
появился на свет в местечке, расположенном побли

зости от современного города Патна, то есть неда

леко от места, где родился Будда, и приблизительно 

в то же время (в 599 г. до н.э., согласно джайниской 
традиции) . Оба основателя религиозных течений 

принадлежали к княжеским родам и шли одной и той 

же дорогой: как будущий Будда оставил занимаемое 

им положение в обществе, жену и детей, так и Маха-
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вира оставил все свое имущество, предался аскезе и 

медитации и после многих скитаний познал озаре

ние, сидя под священным (тиковым) деревом. Остав

шуюся часть жизни он посвятил преподаванию. 

Махавира умер в преклонных летах, полагают, что 

в 527 году до нашей эры, в окружении своих учени
ков и монахов. Существует мнение, что многие из 

них являлись женщинами. Как уверяют, его много

численной аудиторией были кшатрии или по пре

имуществу кшатрии. Он основал <<церковь» (общи

ну), хотя это слово не совсем прижилось. Его па

ству составляли мужчины и женщины, монахи и 

светские лица. 

В доктрине и практиках джайны мы отмечаем 

немало точек соприкосновения с древним буддиз

мом и йогой Патанджали. Во всех трех учениях осо

бая важность придавалась понятию «карман», Т.е. 

«действие», И признавалось существование дуализ

ма, который противопоставлял множественность 

духовных монад, называемых «дживы» «<живые су

щества», соответствующие пурушам из «Йога-сут
ры») «пудгале» , то есть материи (синоним пракри
ти). В сфере словаря специфические черты, прису

щие джайнизму, связаны с выделением некоторых 

явлений, следствием чего явились радикальные дей

ствия . Так, если Будда всегда придерживался золо

той середины, то Джина был сторонником крайних 

мер. Он подчинил свои концепции «правильного 

ведения», «правильных знаний» и «правильного 

поведения» абсолютному уважению жизни. Он счи

тал, что если поведение не озарено правильными 

видением и знаниями, оно может привести к наси

лию, осознанному или нет, что повлечет увеличение 

личного «кармана», все теснее связываемого с оскор

бляемыми существами. Это «связывание» противо

поставляется эмансипации (названной «ниргрант-
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ха», Т . е. «развязывание») дживы. Даже в этом назва

нии мы чувствуем приверженность ко всему живо

му, что является характерной чертой джайнизма: 

душа - живая. Воздержание от насилия становится 

стержнем практической жизни. Следствием отказа 

от насилия (<<ахимса » ) являются обеты ( <<врата» ) : 

«сатья» (правдивость ), «астейа» (запрет на воров

ство - не укради), «брахмачарья» (целомудрие) и 

«апариграха» (неприсвоение). Многое объединяет 

эти обеты с ниямами, перечисленными в «Йога-сут
ре» (П, 30). Главным в религиозной практике джай
низма стал принцип воздержания от насилия. По

скольку нельзя причинять насилие кому бы то ни 

было, включая «нигод» - микроскопических живот

ных - на все, что могло бы даже случайно его при

чинить, накладывался запрет. Даже сексуальные от

ношения рассматривались как «химса» (насилие), 

потому что они могли вызвать гибель нигода. Абсо

лютное целомудрие привело к разделению общины 

на монахов и людей, живущих мирской жизнью. На 

первых накладывалось больше обязательств, чем на 

вторых. Свою суровую жизнь, обреченную на скита

ния, монахи были обязаны посвятить учению и пре

подаванию. С одинаковым безразличием им следо

вало переносить все тяготы своего существования: 

голод, жажду, зной, присутствие животных и Т.д. 

Во время собора, проходившего в 79 году, джай
низм разделился на два направления: « дигамбара» 

(обнаженные или букв . « одетые про~транством») и 

«шветамбара» (одетые в белое). Люди, «одетые про

странством», были приверженцами абсолютной на

готы , что подвергало их большим испытаниям. Но 

и те и другие должны были, за исключением перио

дов дождей , скитаться и жить подаяниями. Соб

ственность монаха сводилась к чаше для сбора ми

лостыни , посоха и пера, которым он отгонял нигод. 
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Мы обходим молчанием онтологические основы 

доктрины и не рассматриваем некоторые другие 

течения, иногда очень своеобразные, потому что их 

многое объединяет. Одни и те же стремления и цели 

были присущи йогинам, буддистам, джайнистам (и 

многим другим направлениям, ныне исчезнувшим). 

Различия, существовавшие между ними, касались 

выделения того или иного аспекта общей системы. 

В эпоху Будды, Джины, Патанджали сформиро

валась совокупность проблем, выходящих за рамки 

брахманизма. Каждое учение отвечало на них по

своему. С течением времени их ответы транс форм и

ровались в религии. Одни и те же идеи и стремле

ния лежали в их основе, и на одни и те же проблемы 

они пытались дать ответ. Вопрос о насилии, свой

ственному любому действию, был кардинальным для 

всех религий. Как избежать причинения смерти не 

только в результате преступления или войн, но и в 

каждодневной жизни, когда приходится убирать 

помещение или готовить пищу? Как избежать «пяти 

убийств», совершаемых в очаге, в мельничных жер

новах, а также при помощи веника, ступки и пести

ка? Это список был дан Ману (111, 58), которого труд
но заподозрить в пристрастиях к буддизму или джай

низму. 



VIII 

ЛИТЕРАТУРА 

Самобытность Индии и ее глубина ярчайшим об

разом проявляются в ее литературе, отличающейся 

тонкостью, блещущей остроумием и эрудицией. Ее 

оригиналы на санскрите и пали, их переводы вышли 

далеко за пределы Индии и стали широко известны 

во всей Восточной Азии. Одна из особенностей ин

дийской литературы заключалась в существовании 

глубоких по содержанию устных форм. Это бьша ско

рее не литература, а «фонетура» , Т.е. тексты, обладав

шие высоким статусом, обычно воспринимали на 

слух. Огромное значение, придаваемое могуществен

ным звукам, возвышало в глазах слушателей всех тех, 

кто знал эти тексты наизусть и при их декламации не 

прибегал к письменным источникам. Знать - означа

ло знать наизусть. И сегодня в Индии можно встре

тить пандитов\ , способных цитировать тексты целы

ми страницами. Требования устного восприятия по

родили такие литературные жанры, как «сутры», Т.е. 

« формулировки» , а также их совокупности, написан

ные в установленной форме, в стиле, напоминающем 

краткостью телеграммы. Они сформировали основу 

сборников назидательных наставлений. Но не будем 

думать, что прослушивание и запоминание текстов в 

большей степени способствовали их сохранению, 

чем письменные формы, которые стали получать все 

1 Почетное звание ученого в Индии. - пpuмеч. пер. 
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большее распространение. Высокий статус, придава

емый текстам, например, «Ведам» И творчеству Па

нини, также обеспечивал их лучшую сохранность. 

В хорошем состоянии (но не в идеальном) до нас дош

ли эпопеи. И наоборот, в народной литературе коли

чество полностью или частично утерянных текстов 

достаточно велико. Все это искажает действительный 

образ духовной жизни Индии, который у нас мог бы 

сформироваться. 

В детстве, когда нам приходилось заучивать наи

зусть, запоминание больших про изведений способ

ствовало развитию ума. Благодаря более тесному 

знакомству с текстами их влияние на наш внутрен

ний мир возрастало. 

САНСКРИТ, ЯЗЫК ИНДИЙСКОЙ 
IJИВИЛИЗАIJИИ 

Основным языком классической индийской ци

вилизации был санскрит. Именно временное и про

странственное использование санскрита как главно

го (но не единственного) языка и определяет лучше 

всего эту цивилизацию. Описанный Панини (при

близительно в IV в. до н.э.) И уходящий своими кор
нями в индоарийские наречия санскрит усилиями 

брахманов, его основных носителей, в первые века 

до нашей эры получил статус главного языка, а не

сколько столетий спустя он обрел и свое имя. Его 

название происходит от слова «вач», т.е. «обработан

ное слово»; Ilодразумевалось, что он действительно 

обработан, поскольку регламентирован в соответ

ствии с «Грамматическим каноном» Панини. Но с 

помощью санскрита не удалось унифицировать мно

гообразную лингвистическую картину (сегодня в 

I 231 



~ ______________ ~_н~д~ы __ ц~н_в_н_л __ н_э_а~Ц~Н_Н~1 

Индии говорят приблизительно на 5000 языков). 
Поскольку большая часть населения говорила на 

различных «пракритах» (говорах), происходивших 

от нормативного языка, то есть от санскрита, или 

от дравидийских языков, сам санскрит, искусствен

но смоделированный в соответствии с грамматичес

кой традицией, был надежно защищен от влияния 

времени и изменений . Он играл роль латинского 

языка в Средневековой Европе, но переосмыслен

ного латинского. Почти не поддававшийся разви

тию и в основном искусственный санскрит в резуль

тате своего чрезвычайного долгожительства послу

жил основой индийской цивилизации. 

Самое раннее его изучение, предпринятое Па

нини , затем продолженное одним из основных тол

кователей его грамматики - Патанджали (вероят

но, 1 в. до н.э.), а впоследствии - их последовате

лями, оказало колоссальное влияние на дальнейшее 

развитие индийской цивилизации. Грамматика 

была первым знанием в Индии (а может быть, и 

единственной наукой вместе с фонетикой) и послу

жила прообразом всех остальных знаний. Искусст

во рассуждений родилось из размышлений о языке, 

начавшихся в эпоху самых древних знаний , в эпоху 

«Вед» (сформировавшихся, вероятно, после 1500 г. 

до н.э . ), И продолжалось при изучении фонетики, 

грамматики (виякарана) и других лингвистических 

техник и дисциплин. «Шикша» - название, данное 

фонетике, означало «обучение». Это демонстриру

ет, насколько эта дисциплина носила рег ламентиру

ющий характер. Сна чала думали о санскрите, потом 

стали думать на санскрите в других областях знаний. 

Таким образом, методика анализа языка, доведенная 

до совершенства грамматистами, стала способом 

осмысления мира. Грамматика сыграла в Индии 

роль математики или физики на Западе. 
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На протяжении всей своей длинной истории сан

скрит сталкивался в конкурентной борьбе со многи

ми в той или иной степени родственными ему языка

ми и наречиями. Среди самых недавних назовем пер

сидский язык, бывший официальным языком Индии 

до 1947 года, хиндустани, который теперь называет
ся «хинди» , И К ним же относятся и тамильские язы

ки. Некоторые языки, например, пали у буддистов 

или ардхамагадхи у джайнистов, служили исключи

тельно для религиозных целей, другие языки стано

вились литературными. Тамильский же язык конку

рировал с санскритом по всем направлениям. Но ни 

одному из наречий или языков не удалось получить 

статуса священного языка, и ни один из них, даже в 

краткосрочном масштабе, не оказал такого влияния 

на развитие индийской цивилизации, как санскрит, 

сыгравший роль распространителя передовых зна

ний на субконтиненте. Но влияние санскрита не бьvIO 

безоговорочным: ему не удалось заместить культур

ные формы многих наречий, он использовался наря

ду с ними в качестве дополнительного языка. Много 

образованных людей и ученых выражали и выража

ют свои идеи на двух культурных формах языков. 

Влияние санскрита выходило за рамки брахма

низма, потому что он являлся не только языком брах

манской ортодоксии и священным языком брахма

нов, но на нем также изъяснялись все те, кто при

числял себя к интеллектуалам. Даже когда нужно 

было сказать «нет» брахманам, это «нет» произно

сили на санскрите. Со всех точек зрения, он стал 

языком нормы и, разумеется, нормы в самом высо

ком смысле - с точки зрения доктринального содер

жания, научных дисциплин и форм выражения (ли

тературные жанры). Хотя не существовало ни ин

дийской империи, ни имперского языка, санскрит 

мог бы носить это звание, но только в «империи зна-
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ниЙ». В эпоху великих индийских империй и царств 

санскрит не был интегрирован этими государства

ми, как, например, греческий - империей Алексан

дра или латинский язык - Римской империей. Есте

ственно, что индийские наука и знания распростра

нялись на Тибет, в Китай, Юго-Восточную Азию, 

Индонезию и Т.д. исключительно на санскрите. 

Санскритская «Рамаяна» , одна из двух великих эпо
пей, наибол~е полно раскрывающая национальные 

особенности (поэтому на нее традиционно и ссьmают

ся), бьmа переведена и адаптирована на большую часть 

наречий. Переведенные на основные языки Индии 

версии этого шедевра, написанного на санскрите, ав

тором которого считается Вальмики, также являются 

величайшими произведениями. Среди самых извест

ных из них назовем произведение поэта Тулсидаса, 

написанное около 1574 года, которое называется «Ра
мачаритаманаса» «<Море подвигов Рамы») и которое 

является главным и основополагающим произведени

ем на хинди. «Рамаяна» Камбана (XII в.) на тамильском 
и «Рамаяна» Криттивасы на бенгальском языке также 

имеют большое значение. 

Следует отметить, что влияние санскрита сказы

валось не только в литературной или лингвистичес

кой сферах. Все виды искусства придерживались 

канонов этого языка. Миниатюры или мандалы, хра

мы и Т.д. были двух- или трехмерным выражением 

того, что говорили слова: мандала или старинный 

храм - это те же «слова», но облаченные в краски, 

кирпичи, и они соотносятся с текстами и «читают

ся», как тексты. 

За исключением дравидийских языков юга полу

острова (тамильский, малаялам, телугу и каннада), 

остальные (большая часть) является родственными 

санскриту, и точно так же в основе всех алфавитов 

лежит брахми - буквенная система, разработанная 
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еще в период Античности. Несмотря на многообра

зие языков, большая часть населения видела в санс

крите общий праязык, и потому лидирующие пози

ции ему были обеспечены. 

На протяжении многих веков новое слово звучало 

не только в обширной сфере идеологии, но и в меди

цине, математике, астрономии и Т.д., потому что санс

крит являлся не только литературным, религиозным, 

философским и Т.д., но также и «научным» языком. 

Язык обучения, нормативный язык, он был также язы

ком межнационального общения не только в Индии, 

но и отчасти в Восточной Азии. Поэтому не удивите

лен тот факт, что его словарный состав употреблялся 

в разных значениях. Священный язык брахманского 

индуизма, санскрит, не имел права на развитие и из

менения - при невозможности изменять слова меня

ли их содержание. Подобная семантическая эволюция 

позволяла (и позволяет в наши дни) давать новое про

чтение древних текстов, которые подвергались пере

смотру, то есть переделывались под существующие 

вкусы. Нам это кажется возмутительным и бесчест

ным, но индусов это не шокировало. Первый коммен

татор мог, таким образом, придать исключительное, 

только ему понятное значение произведению, авто

рой толкователь через несколько веков мог отбросить 

это значение в пользу совершенно иного понимания. 

Так, буква, носящая одно и то же название могла, ве

роятно, в одном и том же тексте иметь разные значе

ния. Этим и объясняется трудность понимания тек

стов, которые являются единственными свидетель

ствами прошлого, особенно древнего периода. Когда 
Будда (V в. до н.э.), Патанджали (1 в. до н.э.?), тантри
ческие тексты (начиная с VIII в. н.э.?) и «Хатхайогап

радипика» (XVI столетие) говорят о самадХИ, их раз
деляют не только тысячи лет, - одни и те же слова оз

начают разные реалии. 
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Следует отметить, что Индии во всех областях 

была присуща скорее преемственность, чем истори

ческая прерывистость. И сегодня еще старинные 

тексты, хотя и отставленные на второй план, тем не 

менее являются источниками, на которые ссылают

ся. Существует современная практика Йога-сутры 
(не только в объяснительных терминах, но и в опи

сании техники исполнения упражнений), и сегодня 

миллионы людей делают асаны, занимаются прана

ямой. Давно и основательно забытые в религиозном 

и ритуальном планах «Веды» продолжают свою 

жизнь, их цитируют, на них ссылаются. 

Можно. ли себе представить, каково было бы 

наше понимание египетской культуры, если бы в 

Египте продолжал править фараон с двойной коро

ной на голове, поклоняющийся богу Амону? Как бы 

мы воспринимали культуру эллинов, если бы храмы 

Греции по-прежнему заполняли толпы верующих? 

Что бы мы думали о Библии, если бы жертвоприно

шения продолжались в Иерусалимском храме? Все 

эти культуры, являющиеся животворным источни

ком нашей цивилизации, полностью или почти пол

ностью исчезли и являются в наше время объектом 

пристального изучения только специалистами. Их 

памятники оказались чужими для культуры , пришед

шей им на смену: Греция стала христианской, Еги

пет - мусульманским, а храмовый иудаизм прекра

тил свое существование. 

В этом контексте ситуация, сложившаяся вокруг 

не только санскритских, но и вообще всех древних 

текстов, является довольно своеобразной: эти тексты 

являются свидетельствами все время пересматрива

емого и неясного прошлого, но их значение не умень

шилось со временем; они продолжают свою жизнь в 

настоящем, утверждающем, что оно является преем

ником этого прошлого. И не так уж важно, о чем го-
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ворят эти тексты, потому что настоящее упорно от

стаивает свое право собственности на эти тексты, 

воспринимая их как национальное достояние. Брах

маны, все образованные люди или, как их называют, 

пандиты, да и вообще вся Индия рассматривают себя 

в качестве их законных депозитариев, и наши фило

логические, сравнительные и прочие интерпретации 

иногда воспринимаются в штыки и объявляются чу

жеродными, даже если наш внимательный взгляд 

полон благожелательности. Необходимо с осторож

ностью излагать некоторые истины, которые могут 

ранить национальное самолюбие и задеть гордость 

брахманов. Утверждение, что самыми близкими к 

гимнам «Ригведы» являются тексты «Гат» Заратуст

ры и древние «Яшты», то есть иранские тексты, в 

наши дни не находит поддержки в кругу брахманов. 

Однако многие родственные черты объединяют гим

ны «Ригведы» И «Гаты», что выражается в языке, в 

наличии общих тем, стиля изложения и общего вос

приятия явлений и мира. Совершенно очевидно, что 

«Гаты» гораздо ближе к «Ригведе», чем «Махабхара

та», «Бхагавадгита» или «Законы Ману»! И угвержде

ния такого автора, как С. Циммер, были благожела

тельно встречены на Западе, когда он говорил: «Хо

рошо известно, что индоарийские и иранские языки 

являются в такой степени родственными, что можно 

угверждать о существовании их более древних форм, 

ведической и гатической, как о двух сформировав

шихся диалектах одного и того же языка». Их дока

занная родственность позволяет говорить, что оба 

текста были составлены несколько позднее, чем про

изошло становление двух диалектов одного и того же 

языка. Эти рассуждения не получили одобрения в 

Индии, за исключением очень небольшой части ин

дийских ученых, работающих в университетах (чаще 

всего в CIllA или в некоторых неиндийских универ-
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ситетах). Б.Г. Тилак издал в 1903 году книгу «The 
Arctic Ноте in the Vedas», перевод которой на фран
цузский язык под названием «Полярное происхож

дение Ведической традиции» бьш сделан в 1987 году 
в издательстве «Belles Lettres», Paris. В книге утверж
далось, в частности на основе анализа астрономиче

ских наблюдений, содержащихся в «Ведах», что на

род, создавший «Веды», жил В десятом тысячелетии 

до нашей эры рядом с Полярным кругом в Сибири. 

В начале второго периода оледенения и вызванного 

им климатического похолодания этот народ, вероят

но, эмигрировал к югу (Иран, затем Индия), а также 

в Европу. Оставим в стороне неприятие этих аргумен

тов западными филологами. Даже в самой Индии, не

смотря на желание Тилака прибавить индусам наци

ональной гордости в связи с древностью их предания, 

его гипотеза не получила подтверждения. Дело в том, 

что она утверждала, будто Индия до колонизации ее 

народом, знавшим «Веды» (около 1500 г. до н.э.), яв

лялась варварской страной. Индийцы же придержи

вались той точки зрения, что «Веды» бьши составле

ны в Индии, откуда и началось их распространение. 

Индийская гипотеза не изменилась и в наши дни. 

Таким образом, санскрит, являясь по-преимуше

ству языком индийской цивилизации (при полном 

смешении философский и религиозных тенден

ций), а также священным языком брахманов, оста

ется в глазах всей Индии объектом национальной 

гордости (до того момента, пока он не стал козырем 

в политической борьбе). 

Конкурируя с персидским языком в эпоху моголь

ского владычества, а затем с XVIII столетия - с анг

лийским языком, санскрит постепенно начал терять 

свои лидирующие позиции в науке. Перепись индий

ских рукописей 1982 года, посвященных математи
K~ и написанных в период господства могольских 
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султанатов, показала, что только 120 из них были 
составлены на санскрите, а остальные 400 - на пер

сидском или арабском языках. С этого момента сан

скрит «заточили» В душную атмосферу древностей, 

используя его в религиозных целях. Заметим, что с 

ХН века многие религиозные тексты составлялись 

на народных наречиях. А в наши дни, даже если и 

выпускаются газеты и еженедельники, а стало быть, 

есть читатели и даже слушатели, санскрит стал эта

лонным языком древних знаний, и на протяжении 

многих веков на нем не было написано ни одного 

серьезного произведения. Если в нем пока теплит

ся жизнь, так это потому, что в современной Индии 

еще существуют остатки классической индийской 

цивилизации. То там, то здесь можно услышать, как 

декламируют древние тексты, возраст которых три 

тысячи лет ... 

БАСНИ, РОМАНЫ И поэзия 

Большая часть литературы на санскрите тяжела 

для восприятия. Нам не хватает сведений по мифо

логии, а двойной смысл, присущий ученой поэзии, 

не поддается переводу. Очень часто то, что мы на

зываем «смыслом», является вторичным. 

Однако многие литературные жанры и произве

дения доступны нашему восприятию, они легко пе

реводятся. Это относится и к огромному количеству 

стихотворных афоризмов. Максимы, сентенции все

гда пользовались большим успехом в Индии. Они 

составляют значительную часть «Махабхараты» и 

«Рамаяны», их много В баснях, трактатах по праву. 

Даже в трактатах, посвященных техническим опи

саниям, вкраплены подобные строфы. Обычно их 

писали в форме шлоков, то есть двустишия (4 pada 
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из восьми слогов с 'паузой после двух pada). Просто
та изложения, помноженная на лаконичность сти

ля, не мешала свободе выражения мыслей и образов. 

Стихи были посвящены самым разным темам, на

пример, в «Чанакьянити» говорилось О любви, со

циальных отношениях, религии, политической муд

рости и Т.д. Как и в наших пословицах, в них скон

центрировалась житейская мудрость, а также 

продемонстрировалась и ее противоположность. 

«НU'чего ие 1lа'ЧИ1lатъ - первый npuз1lа1С ума; 

довести до 1C01l1ja 1lа'Чатое - второй npuз1lа1С ума». 

(Панчатантра, Ш, 4) 

Афоризмы сгруппировались в антологии, и впос

ледствии лучшие поэты стали составлять сборники 

под названием «Шатаки», Т.е . «Сотня строф». Сре

ди них можно выделить ставшие шедевром этого 

жанра три «Шатаки» , «Три сотни строф», созданные 
Бхартрихари. 

Имя автора совпадает с именем знаменитого 

грамматиста-философа. Вероятно, они были совре

менниками, Т.е. существовали два человека, носящие 

это имя . Первая сотня строф поэта Бхартрихари 

посвящена описаниям любовных переживаний 

«<шрингара»), вторая «<нити») носит морально-ди

дактический характер и повествует об искусстве 

жить; третья «<вайрагья») посвящена отрешеннос

ти от мира. Каждый афоризм воспринимается как 

отдельное и законченное произведение. 

В этих стихах, написанных прекрасным языком 

и в разном стилистическом оформ:лении, слышатся 

сомнения и грусть автора, отражается его разочаро

ванность в жизни. Хотя в его произведениях чувству

ется некоторая горечь, их тон никогда не становит

ся резким. 
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« Гы б'ыла M1toй, я б'Ы.л moбой, так М'Ь! и жUftU 
друг с другом, 

Сегод'ltя ты - это ты, а я - это я, как такое 
возмож1tо ?" 

(Шрингара) 

"Те , кто нас породили, давно ушли от нас, те , с 

кем мы выросли, идут дорогами воспоминаний, а мы, 

остальные, ждем сегодня, что можем упасть в любое 

мгновение, и похожи на деревья, растущие на пес

чаном берегу» . 

Творчество Бхартрихари нашло подражателей , 

писавших на санскрите или на народных наречиях. 

В повествовательной литературе следует разли

чать роман и басню. К жанру романа относились «ка

вью>, написанные в прозе. Их стиль был очень воз

вышенным, а форма - изысканной. В них описывал
ся мир брахманов, царей, принцев и Т.Д. Именно об 

этом и рассказывается в произведении « Дашакума

рачарита>, « <История десяти принцев,> ) автора Дан
дина, бывшего также знаменитым поэтом. Басни 

писали простым языком , иногда с отступлением от 

норм . Они давали возможность познакомиться с 

миром купцов, лавочников, крестьян, мошенников, 

сводниц и т.д. В них высмеивалась доверчивость 

одних и на все лады расхваливалась практическая 

сметка других. Брахманы в баснях не всегда являлись 

святыми, а святые были не теми, кем хотели казать

ся. Герои басен облачены в шкуры животных, так, 

шакал играл роль нашего плута-лиса. 

Эти басни, «катхи» , известны во многих перело

жениях, их адаптировали, переводили. Сюжеты ба

сен путешествовали через границы , начиная со ска

зок « Тысячи И одной ночи>' до басен Эзопа и Лафон

тена. Сборники басен обычно посвящались единой 
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теме и иллюстрировали общую идею. Среди самых 

известных сборников назовем следующие: «Панча

тантра» (<<Пять трактатов»), «Катхасаритсагара» 

«<Океан сказаний») Сомадевы (около 1 070 г.), «Ве
талапанчавинсатика» «<Двадцать пять сказаний Ве

талы» или «Сказания вампира), а также сборник 

«Шукасаптати» «<Семьдесят историй попугая»). 

В последнем сборнике речь идет о попугае, который 

рассказывает 69 историй молодой женщине, кото
рая никак не могла решиться завести себе любовни

ка, пока ее муж был в отлучке. 

Эти истории так занимательны, что супруга со 

дня на день откладывает исполнение своего жела

ния. Большая часть этих историй посвящена супру

жеским изменам, когда женщина, благодаря своему 

уму, с блеском выходит из сложных ситуаций. При

ведем отрывок из басни «Кот, воробей и кролик», 

где кот говорит: 

,<9 стар и издали 1u! С/I,'ЫШУ содержаuие ва· 

шихрeчeii ... 
Подойдите nомиже?Со мие и об'6ЯСuите мж 

ваше дело, 

Чтоб'Ы я мог разобратъся в uш и в'Ыжсти 

сnраведливыlu приговор». 

Не похоже ли это на строки одной из басен Ла

фонтена? Наш известный баснописец, не имея дос

тупа к оригиналу, воспользовался его версией в пе

реводе с персидского языка. Так, путешествуя, бас

ни адаптируются в соответствии с духом народа и 

языка. Но иногда похожие басни появлялись неза

висимо друг от друга. Конечно же Индия не являет

ся родиной всех басен и сказаний! 

Но не только в жанре романа особенно ярко про

явился дух индийского народа. Много известных 
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произведений, таких как «Харшачарита», «История 

Харша» или «Кадамбари», принадлежащие перу из

вестного придворного поэта по имени Бана (VII в.) 
вобрали в себя литературные приемы и условности. 

Чтение произведений, принадлежащих жанру «ка

вья» «<ученой поэзии» или «искусственной поэзии» ) 
представляет некоторые сложности, а подчас явля

ется настоящим испытанием. Слова там могут состо

ять из двенадцати членов, а одна фраза растягива

ется на несколько страниц. Раскрытие заранее ого

воренной темы медленно продвигается вперед, 

прерываемое длинными описаниями, в которых ав

тор демонстрирует виртуозное владение пером. Эти. 

произведения предназначены для знатоков, не про

сто читающих, а вкушающих и изучающих подобные 

тексты. И наоборот, «Дашакумарачарита» «<Исто

рия десяти принцев» ) Дандина (VII в.) более доступ
на для восприятия, она легко читается впереводе, 

ее истории, очень часто посвященные любовным 

приключениям, написаны с блеском и остроумием. 

Широко, но без излишеств используются ресурсы 

санскрита. Басни и романы являются самыми реа

листичными литературными источниками. В них 

вскользь упоминается, о чем индийцы думали, как 

они жили, любили и ненавидели друг друга, расска

зывается об их верованиях и предрассудках. 

Наряду с народными или «учеными» произведени

ями в прозе стихотворная кавья являлась по преиму

ществу благородным поэтическим жанром. Разумеет

ся, поэтические произведения не бьVIИ предназначе

ны для восприятия в одиночестве - их декламировали, 

как правило, в присутствии публики. 

Кавья иногда подразделялась на «дришьяшра

вья» - «увиденное И услышанное». Первый термин 

предназначался для театра, а второй означал соб
ственно поэтические произведения. В этих произ-
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ведениях талант автора проявлялся не в созидании 

интересных сюжетов, им разрабатывалась какая

либо всем известная история (как правило, эпизо

ды из «Махабхараты» или «Рамаяны» ). Кавью преж
де всего характеризовала форма изложения: для до

стижения большего эффекта были собраны воедино 

грамматика, поэтика, метрика стиха и лексикология. 

Существовали даже «грамматические стихи», каждая 

строфа которых иллюстрировала одно из правил 

грамматики Панини, и «дхатукавья», где в строфах 

обыгрывались 2000 глагольных корней. Кавья, та
ким образом, предполагала блестящее знание трак

татов и умение владеть этими знаниями. Аллитера

ция, ребус, двойной смысл, намек, образ и т.Д., не 

говоря уж о знании философии, теологии и полити

ки - все это присутствовало в каждой строфе, пред

ставлявшей поэму в миниатюре. Перевод подобных 

стихов очень сложен. 

Главой жанра был Калидаса (V в.?). Очень часто 
он искусственно использовал в своих произведениях 

синонимическое богатство санскрита, и каждое сло

во имело у него то или другое значение в зависимос

ти от стилистических регистров. Так, в начальной 

строфе ХН песни из «Рагхуванса» «<Родословной сы

новей солнца» или «Родословной Рагху» , то есть при
надлежащих к роду Рамы) жизнь героя (Дашаратхи, 

отца Рамы) сравнивается с горючим для масляной 

лампы. Каждое из слов обладает двойным смыслом: 

«даша» означает и «жизнь», И «фитиль»; «снеха» - это 

И «масло», И «плотские удовольствия»; «вишая» - И 

«сосуд для масла», и «объект воздыханий» и т.Д. «Од

нако он уже израсходовал все масло плотских утех, и 

его время близилось к концу, жизнь его начала зату

хать: так на заре гаснет пламя лампы». 

В дополнение к самой поэзии существовали трак

таты по поэтике, и можно сказать, что анализу ис-
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кусства стихосложения придавали иногда большее 

значение, чем самой поэзии. Многочисленные трак

таты по «аланкаре» - стилистическим украшени

ям» - выделились в отдельный жанр, особенно в 

более позднюю эпоху. По трактатам поэты [при

дворные] обучались искусству сочинять стихи. Сре

ди самых известных трактатов назовем «Дхваньяло

ка» (<<Зеркало намеков») Анандавардханы (IX в.), 
который остается самым уважаемым произведени

ем этого жанра. Но наибольшее распространение, 

как в прошлом, так и в наши дни получили более 

поздние произведения, в которых проявилась лю

бовь индусов ко всякого рода классификациям, чле

нениям, свойственная духу этого народа. И сегодня 

образованный в традиционном смысле человек, эру

дит, знает трактаты по «вьякаране» (по граммати

ке, куда с давних пор как неО1Ъемлемая часть вхо

дила и фонетика), «навьяньяе» (по новой логике, 

явившейся продолжением древних спекуляций, 

размышлениями и дополнениями, привнесенными, 

в частности, Гангешой в ХIII в.) и по «аланкараша

стре» (по стилистическому украшению поэзии). 

Последняя дисциплина вытеснила в общем класси

ческом образовании Мимансу «толкований», посвя

щенную герменевтике «Вед», а все три дисципли

ны явились основой этого образования. Поэтике 

придавалось очень большое значение, потому что ее 

методы, приемы и условный характер произведений 

составляли суть поэзии. Некоторые трактаты по ме

дицине, математике, астрономии и Т.д. были напи

саны в жанре «ученой» поэзии. Вот определение 

«пратипопамы», одного из многих стилистических 

приемов, в данном случае - вида сравнения: «Когда 

используется в качестве сравниваемого объекта 

предмет, который обычно является средством срав

нения, этот прием называется пратипопама, "или 
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инверсионное сравнение". Так, луна прекрасна, как 

(ее) лицо». В действительности луна является обыч

ным сравнением с красивым женским лицом. В дан

ном случае в выражении «прекрасная луна» и объект 

сравнения (луна) становится средством сравнения 

(лицо), хотя обычно бывает наоборот. 

В «Дхваньялока» автор объясняет важность сти

листической категории «ДХвани», заключающейся в 

передаче не только ясно выражаемого первоначаль

ного смысла, но и подразумеваемых значений, наве

вающих иные ассоциации и представления, что и 

составляет душу поэзии: угаивать истину за пеРQО

начальным смыслом: «Как человек, который забо

тится об огне своей лампы и разжигает его, чтобы 

все лучше рассмотреть, потому что это единственный 

способ (добиться своих целей), так и (поэт должен 

заботиться) о выражаемом им смысле, потому что за 

ним он видит и другие значения. ( ... ) Мудрецы назы
вают "дхвани" такой род поэзии, когда слово или 

мысль выражают подразумеваемый смысл. Их роль 

по отношению к последнему является второстепен

ной и покоится на взаимоотношениях между тем, кто 

подразумевает, и тем, что подразумевается». 

ТЕАТР ИНДИИ 

Возникновение театрального искусства в Индии 

вызывает много споров. Изучению театра посвяще

но отдельное направление, называемое «натьяшас

тра», в котором главное место занимает теория. 

Произведение Бхараты «Натьяшастра» носит имя 

этой дисциплины. Самая любопытная и характерная 

черта заключается в том, что в классической индий

ской драме и во всех про изведениях возвышенного 

жанра этого искусства персонажи высших сословий 
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(брахманы и цари) говорят на санскрите, все же ос

тальные (включая женщин, обладающих высоким 

статусом) изъясняются на пракритах. Это показыва

ет, что в классическую эпоху санскрит и различные 

культурные формы диалектов использовались самы

ми широкими слоями населения. Именно по этой 

причине театральное искусство стало одним из пер

вых, кого затронуло, вероятно, в начале второго 

тысячелетия, медленное и постепенное затухание 

санскрита. В основе пьес лежали переложения сю

жетов из басен, а также эпизоды из «Махабхараты» 

или «Рамаяны». Любовным чувствам отводилось в 

пьесах большое место. Например, изображался ге

рой, влюбленный в прекрасную принцессу, кото

рый, вероятно, будет вознагражден по возвращении, 

если какое-нибудь событие не воспрепятствует их 

любви. Среди самых известных авторов назовем 

Шудраку, сочинившего «Мриччхакатита» (IV в.?, 
«Глиняная колясочка». - пpuм,сч. пер.), который с 

удивительным реализмом показал мир правосудия, 

царедворцев и жизнь двора. Хотя все герои театраль

ных произведений наделены редким благородством, 

в пьесах встречаются и брахман, вставший на путь 

воровства, и брадобрей, ставший монахом-буддис

том и т.д. Основоположниками направления явил

ся Бхавабхути и главным образом Калидаса, перу 

которого принадлежит шедевр индийского теат

рального искусства под названием «Шакунтала». 

К пьесе, созданной на санскрите, были написаны 

более 25 комментариев; она явилась одним из пер
вых произведений, переведенных на европейские 

языки (между 1789 и 1803 г.). «Шакунталу» высоко 
ценил Гете. Эта пьеса и сегодня не сходит со сцены, 

и ее исполняют на санскрите, тамильском, хинди и 

прочих языках. Язык Калидасы отличается легкос

тью, изяществом и элегантностью. Автор убедитель-
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н.о и с б.ольшим мастерств.ом п.оказывает душевные 

переживания влюбленных, .описывает индийскую 

прир.оду, мирную жизнь затв.орник.ов. Сюжет «Ша

кунталы» , явившейся св.об.одным перел.ожением .од
н.ог.о из эпиз.од.ов эп.опеи, заключается в следующем. 

Шакунтала, тайная в.озлюбленная царя Душьянты, 

была пр.оклята злым аскет.ом, к.от.ор.ому девушка, 

п.огрузившись в люб.овные мечтания, не .оказала п.о

чтения. Чары разделили люб.овник.ов. Однак.о эта 

ист.ория заканчивается х.ор.ош.о: царь, х.отя и забыл 

ту, к.от.орую любил, н.о к.огда рыбак нашел к.ольц.о, 

п.одаренн.ое царем Шакунтале, эт.о к.ольц.о п.ом.огл.о 

царю вн.овь .обрести память. В к.онце к.онц.ов люб.ов

ники в.осс.оединились. К.ольц.о фигурирует в п.олн.ом 

названии пьесы - «Узнанная п.о к.ольцу Шакунтала». 

П.од.обные пр.оизведения все же .остаются сл.ож

ными для нашег.о в.осприятия, и мы не м.ожем в п.ол

н.ой мере .оценить прелесть языка. Т.онк.ость из.об

ражаемых чувств м.ожет п.оказаться слащав.остью, а 

крас.оте санскритск.ог.о текста, замешанн.ом на б.оль

ш.ом к.оличестве усл.овн.остеЙ, не хватает элементар

н.ог.о реализма. В.от как Калидаса .описывает Шакун

талу: «цвет.ок, ар.омат к.от.ор.ог.о никт.о не вдыхал, 

р.ост.ок, д.о к.от.ор.ог.о не д.отр.онулся ни .один н.ог.оть, 

драг.оценныЙ камень, к.от.орыЙ никт.о еще не .обра

б.отал, первый мед, к.от.орыЙ еще никт.о не вкушал. 

Ее крас.ота не имеет п.ор.ок.ов, и .она - пл.од, преис

п.олненныЙ д.обр.одетелями . Я не знаю, к.ог.о С.озда

тель изберет здесь, чт.обы .обладать ею». 

ЭРОТИКА 

в .осн.ове индиЙск.оЙ эр.отики лежит «триварга» , 
т.о есть с.ов.окупн.ость дхармы, артхи и камы, на к.о

т.орые .она п.одразделяется. В литературн.ом плане 
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это деление привело к появлению дхармашастры, 

артхашастры и камашастры, которые и дали свое 

название трем дициплинам. Камашастра п'олучила 

свое дальнейшее развитие в произведении «Кама

сутра» Ватсьяяны (IV - VI в.?). Этот жанр индийской 
литературы, несмотря на избыток излюбленных 

индийцами классификаций (например, различных 

типов поцелуев или укусов), отражает самые яркие 

черты каждодневной жизни не только крестьян или 

царей, но и «нагарики», городского населения, бо

гатого, образованного и любящего жизнь. Но не 

нужно думать, что « Камасутра» - это трактат, на

писанный в шутливой форме, или учебник о том, 

как тайно предаваться древнему плотскому греху. 

В действительности это серьезное произведение, 

составленное (с некоторыми вставками и дополне

ниями) брахманом, наследником традиции, кото

рый заимствует некоторые названия из « Вед». Под

вергшееся впоследствии многим переработкам, 

произведение написано хорошим языком и по сти

лю напоминает «Артхашастру» Каутильи - трактат 

о том, как овладеть сильным соперником или зах

ватить царство. Это требует знания определенной 

стратегии, приравненной к искусству завоевания 

сердца или тела. Скандальная репутация книги ме

шает чтению, и лучше воспользоваться изданием, 

не содержащим миниатюр, выполненных в эпоху 

могольского владычества (датируемых ХУН и 

XVIII вв., в то время как первая «Камасутра» появи
лась, вероятно, в V столетии!). В трактате нет ни 
единого намека на тантризм, в чем нас пытаются 

уверить. 

Приводим ее краткое изложение. Из семи глав 

первая глава носит общий характер и содержит ог

лавление и описание трех разных целей человечес

кого существования, то есть описание триварги . 
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Вторая глава посвящена любовному акту и искусст

ву пробуждения сексуального желания. Третья рас

сказывает о том, как добиться любви юных девушек, 

на которых, если уж их соблазнили, нужно женить

ся! Четвертая описывает различные положения за

мужней женщины (если она первая или вторая суп

руга, если она живет отдельно или ее отвергли, и 

т.д.), и представляет жизнь женщины на ее поло
вине (гинекее) . Глава содержит довольно странную 
смесь из любовных советов и моральных наставле

ний. Пятая глава посвящена несвободным женщи

нам и является, по сути, трактатом по супружеским 

изменам (как от них уберечься или как их совер

шать). Шестая глава касается куртизанок и описы

вает способы, как «половчее взяться за дело», что

бы заработать побольше денег, что является их 

единственной целью (глава посвящена артхе по от

ношению к каме). Последняя глава называется 

«аупанишадика» - «секретная глава», и в ней пред

ставлены различные магические, медицинские и эс

тетические рецепты, касающиеся любовных атри

бутов. Это удивительное собрание сведений или из

ложение 64 искусств, которые должны знать 
куртизанки и их поклон ники. В главе имеется трак

тат по типологии и «географии» женского тела, со

держится описание огромного количества разных 

типов любовных поцелуев и т.д. Среди искусств пер

выми упоминаются пение, музыка, танцы и живо

пись. Умению одеваться, вести беседу (загадки, дек

ламация и т.д.) также придается большое значение. 

Странным кажется упоминание в этом контексте об 

общественных играх и об играх, рассчитанных на 

эрудицию. Нужно ли говорить, что наши понятия 

о любви отсутствуют как в «Камасутре», так и вооб

ще в санскритских текстах. В целом можно сказать, 

что это произведение объединяет приятное с по-
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лезным и отличается солидным чувством реально

сти, тонкостью эмоционального восприятия, а так

же большой жаждой к жизни, о чем свидетельству
ет заключительная сентенция из IV главы: «Благо
разумная женщина, прежде чем возобновить связь 

с прежним любовником, должна убедиться, что в 

этом союзе у нее будут счастье, доход, удовольствие 

и дружба». 

Разумеется, поэты воспевали плотскую любовь. 

Слова «наяка» И «наика» ( «любовник и любовница» ) 
употреблялись иногда в их первоначальном значе

нии, но чаще использовались, когда говорилось о 

любви в счастливом союзе, о расставании и муках 

ожидания, о страданиях измены и оскорбленном 

целомудрии: 

"РечU, '/Соторые вела одuажды uuчъю суnру

жеС1Сая 'Чета, 

Подслушал попугай семъи. 

Утром, та'/С '/Са'/С ои слuш'/Сом уж разболтал

ся перед родu'ТIU'.ILЯ.МU, 

Молодая жeuUJ,uuа вложUJiа ему в 'lCЛюв рубuu 

из своей серъги 

Вие себя от стыда, '/Са'/С будто бы зерuом гра· 

иата оиа зат'/Сuула ему рот». 

(Амарушатака, 15) 

Многие про изведения были проникнуты духом 

религиозного лиризма . . Эмоциональность, свой
ственная «бхакти», «почтительной набожности», 

вдохновляла многих поэтов. Любовь молодого 

Кришны и пастушки Радхи была описана и прослав

лена в «Гитаговинде» - «Песне О пастухе Кришне» . 

Несколько наивная пастораль бенгальского поэта 

Джайядевы пользовалась большим успехом, кото

рый она не утратила и в наши дни. 
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ЭПОПЕИ 

в этом огромном пласте санскритской литерату

ры, часто продублированном на народных наречиях, 

две эпопеи - «Махабхарата» и в меньшей степени 

«Рамаяна» являются центральными произведениями. 

Написанная легким поэтическим языком «Рамаяна» 

является уменьшенным и несколько обесцвеченным 

переложением «Махабхараты». Ее авторство припи

сывают поэту Вальмики, называя его «первым по

этом» (скорее всего, пальму первенства ему припи

сывали, чтобы извинить некоторые допущенные им 

промахи!). За небольшим исключением в произведе

нии нет ни идей, ни философствований, вероятно, 

именно поэтому к нему сделали несколько дополне

ний, в частности, в Кашмире между IX и ХН веком 
была составлена «Йогавасиштха» . Но тем не менее в 
культурном и литературном планах «Рамаяна» имеет 

большее значение, чем ее старшая сестра. «Рамаяна» 

стала широко известна на всей территории распрос

транения индийской цивилизации. 

ЦарьАйодxuДашаратха, «'Н,enобедu.мъtЙ», nра

вивший в Косале (coвpeмeн,'Н,ъtй Бихар), 'Н,е имел по

тОМ1Сов, 'Н,Сс.мотря 'Н,а то 'Что у 'Н,Сго бъtли три жmъt 

и болъшой гарем. Благодаря своему 'Целомудрm'Н,Ому 

и благо'Н,рав'Н,ому nоведmию 'Царь бы'!/' воз'Н,аграждm; 

ему даровали 'Чашу с оплодотворяющим 'Н,аnит1СОМ, 

1Соторъtй ему следовало nоделитъ между своими же

'Н,ами. Полови'Н,у 'Н,аnит1Са О'Н, отдал первой жС'Н,С, 

'Четвертую 'Частъ - второй супруге, другую 'Чет

вертъ - третъей, любимой, же'Н,е. Послед'Н,юю, 

восъ.ыую 'Частъ, 'Н,аnит1Са О'Н, оставил второй жmе. 

Во время 'Н,и'Че.м 'Н,С 'Н,арушае.мого nравлmuя 'Царя боги 
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пришли к Вишну и 'нд'чдли умолят'Ь его сnустит'Ься 

на землю (аватара ), 'Чтобы избавит'Ь мир от Рава
ны, 1j,аря-брахмана, nравившего ракшасами (демо

нами). Равана nолу-чu.л благодат'Ь от Брахмы и 

стал nenобедимым: ни боги, ни ашуры ж могли его 

убит'Ь. Людей Равана ж 8'К.ЛЮ'Чu.л в 'Число свouх вра

гов, потому 'Что С'Читал их слишком слаб'Ьt.Ми, а 

потому и не придавал им зна'Чe1lИЯ_ Тогда Вишну и 

решu.л воnлотит'Ься в 'Человека, 'Чтобы сразит'Ься с 

Раваной.. 

у Д ашаратхи родu.лис'Ь дети, среди 'Которых 

Рама бы.л старшим. он. ж знал, 'Что в neм воnло

тu.лся Вишну_ Бхарата, младший, родu.лся от лю

бимой. жены Кай'Кейи. От второй. супруги, в'Ьtnив

шей две 'Части напитка, на свет nоявu.лиС'Ь двое 

сыновей-блиЗНe1j,ов, Лакшмана и Шатругха. 

/Он,ост'Ь npиH1j,eo протекала С'Частливо_ Еще совсем 

молод'Ьt.М Рама б'ы.л npuзван срaзuт'Ься с Ракшаса

ми, и в первых битвах он nолу-чu.л маги'ЧеС'Кое ору

жие, 'Которое впоследствии сослужu.ло ему хорошую 

службу. Во время 1j,epeмoHUU «сваUянвара» (свадъб'Ьt 
вouна), когда женщина сама выбирает себе супру

га, Рама сnравu.лся с луком Шивы, 'Чего до жго ни

кому не удавалос'Ь сделат'Ь. Одолев всех nрemenден

тов, он завоевал серд1j,е Ситы (<<Борозды» - дачери 

Земли). Тогда отпраздновали свадъбу Рамы, кото

PЪtй б'ы.л воплощением Бога и абсолютного совершen

ства, и Ситы - воплощения всех совершенств. 

На земле мог б'Ьt настуnит'Ь рай, если б'Ьt в ре

зул'Ьтате ошибки, допущенной его Om1j,OM, Раме вме
сте со своей женой не следовало удалит'Ься в изгна

ние в лес. В это время от uмenи Рамы в Айодхъе 

nравu.л его младший брат. Когда Раваж, злому ду.ху, 

удалоС'Ь nохитит'Ь Ситу, это nоложu.ло на'Чало по

ходу Рамы - рамаяж, давшему свое название эnonее. 
Ншчалис'Ь долгие nouС'Ки Рамой своей супруги, 'Что 
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.можио считатъ в 'Кшком-то СМЪLсле nOUlЖами абсо

лютом отиоcuтелъ1tOсти_ 

Находясь в за'КЛ'Ю'Че1(,ии иа острове Лаи'Ка, в го

роде Ра'Кшасов, Сите удалось сохраиитъ 'Целомудрие. 

Оиа ждала и иадеялась. Рама узиал, где иаходится 

Сита, ои собрал войlЖО, вместе с 'КOтopъLМ nересех 

nролив, отделявший остров от 'Коитиueuта. Во всех 

этих перипетиях ему пришел иа nомощъ Хаиумаи, 

обезъяиий бог, воnлощeuue Вайю, ветра. 

Все О'Кои'Чилосъ 'КровоnролитиъLМ сражеиием, 

Рама в 'КОШ'Ч1tOм nоедии'Ке убил Раваиу. Оба супруга 

.могли бы воссоедииится, если бы 1te давлe1tue Рамы, 

'Что ou сражался ради своей славы, а 1te для того, 

'Чтобы обрести Ситу. ou та'К говopuл, nотому 'Что 
nодозревал ее в Ш'Чистоте: 1te заnятиалли ее Раваиа 

cвouми nри'Косиовeuuями? Но Рама узuaeт, 'Что ou -
Вишиу, а Сита -этошри, т.е. "Вели'Кoлcnuaя» . У6е

дившUC'Ь в ее вepuoсти, Рама npииuмaeт Ситу. Ouи 

возвращаются в Айодхъю, в столи'Цу, notЖОЛЪ'КУ uз

таиue Рамъ, за'Кou'Чuлocь. Сита была береМ/т:на мuз· 

1te1J,aмu, 'Когда в иароде nOnOЛ3U слухи о ее иевepuос

ти, поэтому Сита въL1tуждеиа nо'Кииутъ город. 

В затвopuи-честве ouа встретила мудрец,а Валъми

'Ки, мучившего poдuвшихся у Ситы MU31te'Ц08 neCНJI.М 

их от'Ца, XOтopъte впоследствии ouи ему иcnолuят. 

Та'К была 06есne'Чe1tа nреемствeuиостъ рода РамЪL, 

восстаи08лe1t nарядО'К в nлeмeuи Ра'Кшасов, иа Земле 

во'Царился мир, а все герou после смерти смогли nО'Ки

иутъ свou брeuиъte тела и вериутъся иа ueбо. 

с литературной точки зрения «Махабхарата» яв

лялась не столь совершенным про изведением, хотя 

и более сложным, и полным. Огромная «Хариван

са», нечто вроде кришнаитской пураны, была по

зднейшим добавлением к ней, включенным, вероят

но, в IV веке. «Махабхарату» называют пятой «Ве-
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ДОЙ», потому что, как утверждается в самом тексте 

произведения (XVIII, 5, 38): «Все, о чем здесь рас
сказано, когда-то существовало, а если о чем-то и не 

упоминается, так этого и не было вовсе». Дата ее 

составления (1 в.?), постоянно оспариваемая, пред
ставляет для нас большой интерес. По отношению 

к ведизму «Махабхарата» является более поздним 

произведением. Она была современницей распрос

транения буддизма, хотя и предшественницей сек

тантского буддизма. Исходя из ценностей, провозг

лашаемых «Махабхаратой», можно считать, что она 

находилась у истоков различных ответвлений инду

изма. Произведение представляет собой живую эн

циклопедию нарождающегося брахманизма и адре

сована царю. Повествование ведется от персонажа 

по имени Вайшампаяна, «того, кто идет к царю», и 

мы можем себе представить барда, рассказывающе

го «Махабхарату» царской аудитории (присутствие 

писца Ганеши в начале произведения кажется лю

бопытным, потому что в дальнейшем о нем не упо

минается. Возможно, это позднейшая вставка?). 

Нужно было бы употреблять название произве

дения во множественном числе, говоря «Махабхара

ты», поскольку невозможно выделить первоначаль

ную версию, если таковая когда-либо существовала. 

Огромное количество вариантов, сначала устных, 

потом в письменной форме, при создании которых 

использовались разные алфавиты, содержат встав

ки и наслоения, объединенные в комплекс повество

ваний. Своим появлением эти варианты обязаны, 

вероятно, импровизациям, сопровождавшим декла

мацию «Махабхараты». Выделение среди прочих 

версии той, на которую в наши дни ссылаются, про

изошло случайно: в XVIII веке она была написана в 
«деванагри» - вид письменности, распространив

шийся в северной части Индии. 
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Очень характерным является тот факт, что про

исходящее в « Махабхарате» не локализуется ни во 

времени, ни в пространстве. Ничто не позволяет 

выявить историческую канву повествуемой исто

рии, и ни одно из политических и других событий 

в нее не вписываются, несмотря на многочислен

ные попытки современных индийских ученых. В о

писаниях есть только условно существующие мес

та (дворец царя , ликующий город, дикий лес , гора, 

поле битвы и т.д. ). Несмотря на наличие 90000 сти

хов (главным образом в виде шлок из 32 слогов) , мы 

почти ничего не знаем о реалиях того мира: не толь

ко события или места преподносятся сквозь при

зму мифов , но И все материальное окружение оку

тано лингвистическим мраком. Текст, в котором 

битвы и сражения сменяют друг друга, переполнен 

описаниями оружия , но что это за оружие, мы ска

зать не можем. Что касается моральных ценностей 

и дидактических наставлений (в текстах поучают 

часто и много, особенно Кришна в «Бхагаватгите » ), 
они настолько противоречивы , что не поддаются 

никакой классификации . Может быть, действия 

являются главенствующими? Но как совместить 

жизненные принципы с действиями , - этот вопрос 

остается , вероятно, доминирующим. Как и сам 

текст, он адресован прежде всего царям. Метафи

зические рассуждения существуют не сами по себе, 

они растворены в многочисленных отступлениях 

от темы. Так , в «Махабхарате» рассказывается одна 

из версий «Рамаяны » : В ней повествуется о сраже

нии, но место битвы соперников почти не опреде

лено. Более того, бог Кришна находится в одном 

месте , его армия - в другом. Главнокомандующий 

сражается на одном поле битвы, его войско - на 

другом. Даже царская семья разделена. Братоубий

ственная война заканчивается всеобщей гибелью. 
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в конце все воины, добрые и злые, собираются на 

небе, а Земля отдыхает, освободившись от их нена

висти. В этом заключался смысл нахождения Криш

ны на Земле: он хотел уничтожить всех воинов, очи

стить атмосферу, дать Земле успокоение и для это

го организовал апокалипсическую войну, которая 

возродит ход времени. Ничто не говорит о том, что 

«Махабхарата» - это произведение о мире. Это рас

сказ о том, что пришла пора приносить жертвы, и в 

противоположность ведическим жертвоприноше

ниям, осуществлявшие этот ритуал сами оказыва

лись жертвами. И жертвы и те, кто их приносил, 

стали одним целым и погибли. «Махабхарата» - это 

книга о классической индийской цивилизации, на

писанная с позиций кшатрия, которым руководил 

брахман. Некоторые видели в ней ответ брахманов 

буддизму, находившемуся в апогее своего развития. 

«Махабхарата» 

Ниже М:Ы приводим краткое оnисапие ее содер. 

жа1tuя, огра1tичиваясь ли'Ш1'й1t'ЬtМ noвecтвoвaпueм, 

ш 8'lCЛIOЧaЮЩUМ м,1tогочиCМ1t1t'Ьte доnол1tиmeл'Ь1t'Ьte 

раСC'lCа3'Ьt, а также дuдактичеC'lCие Bcma8'ICU, ипог
да 0'Чe1t'Ь дли1t1t'Ьte, как, пanpuмep, « Бхагавадгuта» 

или «Пес1t'Ь блажe1t1tого», КО1!lajJая является их са

м,ЪtМ uзвест1t'ЬtМ npuмepoм,. 

Земля 7!epe1tace.tte1ta, O1ta сmoшm nод бременем па
родов и обращается с жалобой к богам и ашурам. 

Все 0пи решили воплотит'Ься па 3eм.tte, чтобы очис· 

тит'Ь ее. В битвах все nерсо1tажи, даже эnuзодичес

кие, являются cвepxиcmecтвтп'ЬtМи существами. 

БеC'lC01te'Ч1tое шбес1tое сражe1tие .между богами и ашу· 

рами nерe1tоcuтся па Землю и упоcuт с собой все 

человечество. Такова была 1&м.'Ь битв'Ьt, в котojJой 
столк1tулись две стajJо1t'Ьt, являющиеся двумя частя-
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ми 'Человечества, ведомого богами до его nол'Ного ис

треМmuя. Од'На сторо'На nредставлmа Па'Ндава

ми (съmОfJ'bЯМ,и Па'Нду - «Блед'Ныu»): 'Царем Юдxuш

тхирой, Бхимой (сuлъ'ны.м,,' Арджу'Ной (идеалъ'Нъl.М, 

вou'НОм) и близ'Не'Цами Ншкулой и Сахадевой, nосле

доваmeлъ'Но воплощающих Дхарму, Ваuю, И'Ндру и 

Ашви'Нов. Им противостоят их двоюрод'Ные бра

тъя - Кауравы, 100 съmовей 'ЦаряДхритараштры, 
«'Царство 'lCоторого было cuлъ'ны.м,>,' и 'lCоторъtu яв

лялся старшим братом Па'Нду. Ими РУ'ководил Ду

ръодха'На (<<жестO'lCиu бой» ), и о'Ни вonлощали А шу
ров, могуществm'НЪtх, 'lCа'IC Кали. Все о'Ни играли в 

од'Ни и те же игры и nОЛJ'Чuли oдu'Нa'ICoвoe образова

'Ние, nОC'lCОЛЪ'ICу были 'lCшатpuями, т.е. «вou'Нами». 

Cma6'ICa в игре - 'Царство. Кто займет тро'Н, 'На 

'lCатором восседает слепой и 'Нe.blощ'НыUДхритараш

та? Его а.мби'Циоз'НыU СЫ'Н Дуръодха'На uли «сат'ICа'Н

'Ный из совершmсmв» Юдxuштхира, 'lCоторого болъ

ше и'Нтересовали 'Цm'Ности брахм,а'Нuзм,а? В од'Ном 

из самых з'Нам,ен,итых эпизодов описывается игра 

в 'lCости: nрouграв обе партии, Юдхиштxuра теря

ет все права 'На nрестол. В 'lCо'Н'Це 'lCо'Н'Цов вместе со 

cвouми братъями и их общей жmой о'Ни отправля

ются в изmа'Ние в лес 'На двmад'Цатъ лет. (Вари

а'Нт этоu истopuи 'Находим в «Рамая'Не».) 

Обратившисъ 'IC Криш'Не и попросив его заявитъ 

об их nрemmзuях Кауравам, Па'Ндавы 'Не смогли из

бежатъ вОЙ'Ны. С обеих сторо'Н 'На'Чалосъ формир(}

ва'Ние огРом'Нъtх и доволъ'Но стра'Н'Нъtх армиЙ. Р(}

'Читаемыu всеми их дед Бхишма провозглашает, 

'Что Дуръодха'Н 'Не прав, 'Но соглашается бытъ глав

'НO'ICома'Ндующим его армии, в то время 'lCа'IC воnл(}

щmие Аmи, Дхриштадъюм'На, возглавит армии 

Па'Ндавов. Сражmие 'На'Чи'Нается. Это удuвиmeлъ

'Нъtu бой: вОЙC'lCа сражалисъ утром и после nолуд'НЯ, 

а во время передышек ходили из лагеря в лагеръ и 
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обсуждали происходящее! За восем:nад'Цатъ дией 

битвы (восемиад'Цатъ является 1tумерологи'ЧеСКим 

к.лючом Махабхараты) nол'Ковод'Цы «злых» О'Каза

лиС'Ь перебиты или устраШ1tы благодаря сом1tителъ

иъl.М BOeииъl.М уло8'Кам. В резулътаme шза'Ко1t1юго и 

веролом1tого а'Кта (ио саи'К'Циоиироваииого Кpuш

иой) Дуръодхаиа был убит. Сражe1tие О'КО1t'ЧилоС'Ь 

победой Па1tдавов. Но nО'Ка Дуръодхаиа nребъtвал в 

агоиии, в 1tО'Ч1tой ата'Ке под nредводителъством од

иого из воnлощe1tий Рудры - Шивы во время сиа по
'Ко1t'Чили с оставшимися в живъtх вouиами армии 

Па1tдавов, с дemъми и виуками Па1tдавов, род 'Кото

ръtХ, та'Ким образом, nресекся. Для сnасe1tuя дхар

ми'ЧеСКОЙ дииастии в nослед1tий момеит вмешался 

Кpuшн,а. перед смертъю у Дуръодхаиъ, хватило сил 

nорадоватъся гибели СВOUХ врагов, гибели, 'Которой 

Па1tдавам удалоС'Ь избежатъ. В резулътаme nрими

ре1tuя между стаиами соnерии'Ков Юдхиштхира 

получил иa'Кo1te'Ц возмож1tостъ 'Царствоватъ. Но по 

О'Ко1t'Ча1tии Вой1tъt, охва'Чe1t1tый отвращe1tием 'к та

'Кому 'Коли'Честву 1tасилuя и смертей, 0и хО'Чет оста

витъ трои. Бхишма, ожидающий скорой смерти, 

Кpuш1tа и другие мудре'Цы в1tушают Юдхиштxuре, 

'Что 0и должe1t nравитъ. Их 1tравоучe1tuя и иастав

ле1tUЯ въtЛилисъ в две огромиые дuда'Кти'Ческие гла

въt, nредставляющие собой 1tечто вроде nолити'ЧеС

'Кого, философс'Кого и религиоз1tого тра'Ктата. 

В nО'Чти безлюд1tом 'Царстве 1tшчалоС'Ь мириое nрав

ле1tие Юдхиштхиры, оз1tаме1tова1t1tое ритуалом 

жертвоnpu1tошe1tuялошади. герои, их жe1tъt и ста

ръtе родители oдuи за другим умирают. Этим бо

жестВe1t1tъl.М воnлощe1tuям ие осталосъ за1tЯтий иа 

Земле. Народ, у 'Которого Кpuш1tа являлся 'Царем, в 

'Кровавых распрях бъtЛ у1tи'Чтожe1t, их столи'Цу по

глотила веч1tостъ, а сам Кpuш1tа бъtЛ убит стре

лой, nуще1t1tой охотии'Ком. Дожив до старости, 
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nятъ nредставиmeлeй диnастии Паnдавов, их об

щая супруга и верпая соба'/(,а отnравилисъ па север 

'/(, Гималаям. Когда оnи ('/(,о'Н.'Чалисъ, о'Н.и Q'/(,азалисъ 
'Н.а 'Н.ебесах, где их, в'КЛ'Ю'Чая Дуръодха'Н.у и его блuз

'/(,их, с радостъю встретил Юдxuштxuру. 

3ем.ля отдЪtхала, 'ЧеЛове'Че('/(,ue существа жили в 

м,ире ('Н.а с'/(,олъ'/(,о этого хватит?), и'Н.'/(,ар'Н.шции ба

гов и других 'Н.ебес'Н.Ъtх существ обрели свou nервозда'Н.

'Н.Ъte тела. Та'/(, '/(,о'Н.'Чaemся "Махабхарата». 

ФИЛОСОФИЯ 

Катхан бандхах катхан мокшах 

ка видья кавидьети. 

Какова природа связи, осво

бождение, знание или незна

ние? 

Gарвасароnа'Нuшад, 

"Суmъ всех эвuва.лен,m'Носmeй», 1 

• Два источника размыIIленийй 
и два пути приобрегения знаний 

Древние тексты, ведические санхиты и брахма

ны, не устают воспевать жизнь с ее радостями и стра

стями. Они прославляют ее во всех видах: жизнь бо

жественна, в ней много богов, наслаждающихся ею 

в непрекращающемся соперничестве и опьяненных 

небесной амброзией - сомой ... Люди совершают 
жертвоприношения, чтобы увековечить этот поря

док мира, называемый «рита», то есть хорошо сочле

ненный или хорошо устроенный. Боги обладают мо

гуществом и всегда опасны, но вместе с людьми и 

остальными существами они участвуют в утвержде

нии торжества жизни. Все это противоречит фило

софским измыllениямM древних буддизма, индуиз-
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ма и джайнизма, дискредитирующих жизнь и при

зывающих отринуть мирское существование и ни

когда к нему не возвращаться. Эти утверждения 

представляют собой два источника происхождения 

индийской традиции, один из них образован индо

арийскими наслоениями и включает «Веды» И санс

крит. В основании другого, сформировавшегося не

сколько позднее, лежат даршаны (<<школы мысли») 
или философские системы (йога, санкхья, ньяя, вай

шешика) и наставления Будды и Джины. Своими 

корнями они отчасти выходят за индоевропейские 

рамки происхождения и интегрируют формализа

цию коренных практик и идей. Представители обо

их направлений использовали язык вновь прибыв

ших, санскрит, и частично (в региональных масш

табах) местные наречия. В эпоху классической 

индийской цивилизации оба эти источника были за

быты. Восприятие классической индийской цивили

зацией культур других народов, лежащее в ее основе, 

является историческим фактом, которое Индия все

гда скрывала, и никогда ее философы о нем не упо

минали. Оба эти направления, изначально чуждые 

друг другу по своему происхождению и даже являю

щиеся двумя противоположностями, в конце концов 

стали восприниматься как две части единого целого. 

В интересующий нас период ведическая культу

ра начала постепенно отступать под натиском йоги, 

теории кармана, бхакти, тантризма и т.д. Отсутству

ющие в древних «Ведах», они стали играть централь

ную роль в индийской цивилизации, в то время как 

роль «Вед» свелась к тому, что их иногда цитирова

ли или в лучшем случае использовали в качестве хотя 

и престижных, но отдаленных ссылок. 

Оба эти источника постепенно слились и обра

зовали общий поток, который стали именовать сна

чала брахманизмом, а затем индуизмом. Но еще в 

262 I 



I Классическая индия 

классический период оба направления четко разде

лялись. Для удобства мы их назовем «путь молчания» 

и «путь слова». 

Одним из направлений утверждается, что абсо

лют - это отсутствие произносимых звуков, что чел<Г 

веческое существо находится вне слова и что в основе 

знания лежит познание молчания. Слово может в луч

шем случае показать дорогу. Заключительная истина 

дается в молчании или всегда познается молчанием. 

Никакое сформированное слово не может быть зна

нием, ни один учитель не может передать знание, не 

исказив его. Поскольку Высшее существо молчаливо 

и вечно, каждый может найти его в себе. 

Другим направлением утверждается, что знание 

совпадает с определенным словом (ведическим или 

словом из любых других текстов, имеющих ту же 

природу происхождения, что и Веды). Молчание 

это лишь один из способов постижения знаний. 

Поэтому только те, кто имеют законный доступ к 

«Ведам», считаются знатоками. 

Мы видим, что оба пути противопоставляются 

друг другу, когда заходит речь об отношении к Пр<Г 

цессу познания людей, которые рассматриваются как 

наставники в области идеологии, философии или 

теологии. В первом случае их молчание является ис

тиной, их слова или любые другие слова - это толь

ко комментарии к молчанию или способ познать мол

чание. Слова имеют значение (относительное) толь

ко потому, что учитель помогает постичь молчание. 

Истиной является сама личность учителя, а не то, что 

он говорит. Во втором случае знание рассматривает

ся как первозданное, узнать - значит познать снова, 

то есть получить личный опыт овладения межличн<Г 

стным словом. Истина заключается не в личности 

наставника, а в том, что он говорит или скорее в том, 

что он повторяет (<<Веды» и т.д.) . 
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Буддизм, джайнизм, древняя йога (Патанджали и 

Вьясы), некоторые течения, имеющие отношение к 

упанишадам, характеризуют первое направление, тог

да как веданта, миманса относятся ко второму. Вот как 

в «Мундака-упанишаде» (1, 1,4-5) резюмируются оба 
направления: «Есть два вида знаний, которые нужно 

знать ( ... ); Одно из них высшее, а другое - низшее. 

Низшее знание - это "Ригведа" , "Яджурведа", "Сама
веда" , "Атхарваведа", фонетика, ритуал, грамматика, 
этимология, метрика, астрономия. Высшая же наука 

основана на непреложных знаниях». Хотя по своему 

статусу этот текст поднимается до «Вед», его автор 

является сторонником «пути молчания». И вне всяко

го сомнения, эти утверждения являются плодом раз

мышлений некоторой части брахманов, объединив

ших оба направления. Необходимо отметить, что по

степенно оба пути сближались: слова Будды (по 

крайней мере, те, которые ему приписывают) стали 

восприниматься как абсолют. Обожествляя его персо

наж, придали более высокий статус и его словам. Так

же и в «Йога-Бхашье» (около VI или VII вв.), дискус
сии О статусе слова Патанджали обычно заканчивались 

фразой типа: «Это верно, потому что так сказал он». 

Необходимо отметить и социологические по

следствия этого противоборства. Монополизировав 

«Веды», брахманы оказались единственными, име

ющими доступ к знаниям. Обет молчания не требо

вал их вмешательства. Благородное молчание Буд

ды обесценило слова «Вед» и отвергло брахманов, 

их законных хранителей. 

• Философские дебаты 

Индийские философские дебаты были первона

чально устными и публичными, и произведения, 

которые до нас дошли, являются «протоколами» 
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этих дебатов. Иногда в них рассказывается, как 

люди, заинтересовавшись какой-либо проблемой, 

собирались вместе, как они обсуждали разны�e точ

ки зрения во время проведения того, что мы теперь 

называем симпозиумом . Каждый по очереди брал 

слово и излагал свое мнение по затронотуму воп

росу. Последним выступал наставник и раскрывал 

точку зрения, принятую за истину. В «Чарака-сам

хите» рассказывается, как врачи из Бактрии (совре

менный Афганистан) и из других мест собрались 

«в предгорьях Гималаев, где был дан добрый знаю> 1. 

Дебаты могли проводиться в буддистских или джай

нистских монастырях, при дворе одного из царей, 

во дворе храма. Иногда они принимали характер 

соревнований, в этом случае победивший получал 

награду из рук правителя. Дискуссии были публич

ными, в жарких спорах сталкивались привержен

цы различных философских и религиозных направ

лений, а также сторонники того или иного толко

вания текстов. Подобные дебаты организуются и 

сегодня, они анонсируются в прессе. Кто-либо из 

наставников бросает публике вызов, и каждый мо

жет принять его . Победивший уносит с собой круг

ленькую сумму. 

Дебаты могут ограничиваться чтением с коммен

тариями одного из текстов, авторитетность которо

го считается общепризнанной. Люди собираются 

каждый день и изучают толкования, составленные 

тысячу лет тому назад к той или иной упанишаде 

основателем секты . Неясные или двусмысленные 

положения доктрины объясняют, обсуждают (на 

санскрите!) и часто декламируют текст. В любом 

случае придается огромное значение произнесенно-

1 Вероятно, имеется в виду место , где родился Будда . -
пpuмeч. пер. 
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му публично слову и доводам, выдвинутым против

ной стороной. Ньяя, прежде чем стала «логикой», 

была искусством ведения дискуссий, в которых ста

рались не только убедить, но и победить соперника. 

Аргументы имели значение только в том случае, если 

они достались ценой собственного опыта. 

Философский метод первым продемонстрировал 

Патанджали, изучая грамматические сутры Панини. 

Прежде всего выделялась фраза, которую подверга

ли анализу с помощью существующих грамматичес

ких и семантических толкований. Ей старались при

дать ясность и четкость, которые в оригинале (чаще 

всего это были сутры, написанные в предельно сжа

том стиле) были скрыты за внешней формой. Далее 

приступали к подбору возможных вариантов (ви

кальпа), соответствующих тексту, затем изучали 

противоречия (с «Ведами», со словами Будды), ко

торые могли возникнуть в результате этого выбора. 

Впоследствии был принят принцип внутреннего 

сравнения. «Пурвапакша», Т.е. «первое видение или 

понимание», заложенное уже в самом тексте, рас

сматривал ось и изучал ось в мельчайших деталях. 

Последствия подобного анализа какого-либо выра

жения или даже одного слова были удручающими. 

Изобретательность комментаторов (которая ничем 

не вознаграждалась ) была поистине экстраординар
ной. Так, исследование слова «атха» «<теперь»), С 

которого начинается «Карма-Миманса» (и многие 

другие произведения) заняло двенадцать страниц. 

Приводились также дискусионные точки зрения 

незначительных толкователей. За окончательный 

вариант (сиддханта) принималось толкование, вы

державшее нападки всех критикующих сторон. 

В «Чарака-самхите» эта сиддханта объясняется учи

телем своему любимому ученику. Что касается Па

танджали, то он обычно демонстрировал слабость 
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позиций всех сторон, но в конечном итоге его кри

тика заканчивалась тем, что он замыкался в загадоч

но-благородном молчании. В «Ньяя-Бхашья» (1, 1, 3) 
перечисляются три этапа по каждому пункту: удде

ша «<обозначают»), лакшана «<характеризуют и оп

ределяют») и парикша «<исследуют»). 

Следует упомянуть, что в дискуссиях принимали 

участие представители разных дар шан «<школ мыс

ли»), каждая из которых существовала во многих 

вариантах. Участники дискуссий часто имели своих 

«излюбленных» оппонентов. 

Так, Шанкара выступал чаще всего против одно

го мимансаки, одного санкхьи или баудхи. Иногда 

школы носили вполне понятное название, но в ос

новном их наименования имели образный характер 

и были выражены подходящей по смыслу формули

ровкой. Так, «приверженцами мимолетности» на

зывали себя баудхи, что не всегда отражало их по

зиции. На конечном этапе дебатов доводы против

ников, как правило, служили предлогом для 

постановки хорошего вопроса, предоставляющего 

возможность дать на него хороший ответ. Практи

ка дебатов сводилась к монтажу мнений, позволяю

щему сиддхантину ( «выражающему конечную точку 
зрения») объяснить позиции школы. Несмотря на 

прекрасный язык, которым изъяснялись противни

ки, дискуссии имели ожесточенный характер, выс

тупающие старались полностью разбить противни

ка. Дух противоречия был доведен до крайности. 

Это относилось ко всем участникам дискуссий, а не 

только к приверженцам буддизма и брахманизма. 

Можно заметить, что деление на индуистов и будди

стов было отчасти искусственным. 

Примечательно также, что имена участвующих в 

дискуссиях, по крайней мере в их классическом ва

рианте, упоминались очень редко. Вьяса, комменти-
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руя «Йога-сутру», никогда не называет имя Патанд
жали, хотя и о себе он также не упоминает! 

Отсутствие задушевности касается всех философ

ских текстов, включая даже такие как упанишады, 

пропагандировавшие отрешенность или безмятеж

ность медитации. Мы не зайдем слишком далеко, 

если предположим, что в одном из дебатов VIII века 
какое-либо выражение из упанишады, составленной 

в VI веке до нашей эры, служило подтверждением 
аргумента, впервые сформулированного во II столе
тии. Если это возможно, значит, дискуссии носят 

вневременной характер и не существует историчес

кого развития идей. Поэтому не странно услышать 

ответ, появившийся ранее самого вопроса. В этом 

смысле история доктрин просто немыслима, и если 

теперь она существует, своим появлением она обя

зана восприятию западных методов и концепций. 

• Изменить мир 
или поменять ero на другой? 

Философия изъяснялась не только на греческом 

языке, но и на санскрите, и ее труды неисчерпаемы. 

Библиография индийской философии, опубликован

ная в 1983 году, насчитывает около б 000 названий! 
Разумеется, не существует лексических аналогий меж

ду основными терминами философий, как и нет ана

логий в тематике и самом понятии философии. 

Нам незачем отправляться на берега Ганга в по

исках ответов на вопросы, схожих с ответами Арис

тотеля, Декарта или Канта, поскольку условия суще

ствования и философии, и главным образом ее ко

нечные цели, были различными на Западе и в 

Индии, хотя западные философы (если найдут вре

мя, которого всегда не хватает) могут собрать в тек

стах на санскрите обильный урожай. Эта философия 
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никогда не отдалялась от религии, и между ними не

возможно провести демаркационную линию. Подоб

ные попытки обречены на про вал, если не будут пре

следовать единственную цель: продемонстрировать, 

что наши системы восприятия действительности, а 

следовательно, словарный состав языков универ

сальны. Отметим, что в Древней Индии философия 

начиналась тогда, когда прекращали реализацию 

дхармы, что предусматривало уход из мирской жиз

ни, который назывался «мокша», Т.е . «освобожде

ние» (существует и множество других терминов, 

поскольку это освобождение воспринималось по

разному). Цитата из «Сути всех эквивалентностей», 

приведенная в заглавии этой главы, задает общий 

тон. Существует много философских систем, изуча

ющих окружающий нас мир, но анализ этого мира 

всегда сводится к одному и тому же диагнозу: «сар

ван духкхан вивекинах», Т.е. «все В мире относитель

но, и в нем есть только страдания для того, кто спо

собен воспринимать и различать явления внешнего 

мира» . Данное утверждение служит предпосылкой 

для всей индийской философии, которая прямо или 

косвенно задается вопросом, как можно прекратить 

эти страдания и уйти из мира? Этот уход и называ

ется «мокша». Никогда не возникало мысли, что нуж

но изменить этот мир или что такое по силам чело

вечеству. Мир такой, какой он есть, люди существу

ют в нем и не могут изменить ни свою собственную 

природу, ни природу мира. В этом смысле показа

тельна часто цитируемая история лягушки и скор

пиона. Скорпион просит лягушку перевезти его на 

другой берег реки . «Ты же меня ужалишь, и я 

умру», - отвечает ему лягушка. «Зачем мне тебя жа

лить, - возражает ей скорпион. - Если я тебя ужа

лю, я погибну вместе с тобой» . Лягушка не смогла 

устоять перед силой его аргумента и согласилась. 
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Они поплыли по реке. Скорпион, сидя на спине у 

лягушки, ужалил ее. «Почему?» - спросила лягушка. 

«Но Я же не могу противиться своей природе»,

отвечал ей скорпион. 

Поскольку невозможно противостоять своей 

природе и особенно своей природе в данном мире, 

нужно разрушить механизм, постоянно толкающий 

человека из плоти и крови к земному существова

нию. Как достичь избавления? Этот вопрос породил 

множество спекуляций, заложивших основу специ

фическим формам поведения и мировоззрения, при

сущих индийской цивилизации. Буддизм впослед

ствии способствовал распространению этих идей в 

религиозном и философском планах. Мокша (пони

маемая и называемая по-разному) была, начиная с 

эпохи Будды и до конца существования индийской 

цивилизации, основной проблемой, стоявшей перед 

ее мыслителями и философами. 

В действительности все великие религии, такие 

как христианство и т.д., и философские системы (в 

некоторой степени и политические системы) явля

ются сотериологическими и/или эсхатологически

ми 1. К сотериологическим относят в Индии все тече

ния, ориентированные на то, что называли сначала 

«апаварга», затем «мокша» или «МУКТИ», что перево

дится как «освобождение» или «избавление». Целью 

является уход из этого мира, смыслом жизни - осво

бождение от земного существования. Приверженцы 

этих религий или философских систем стремятся 

поменять этот мир на другой. Этот же мир, в таком 

виде, в каком он существует, полностью их удовлет

воряет, они его принимают или, скорее, не хотят его 

познать, поскольку он им безразличен. 

1 Сотериология - религиозное учение о спасении через 
искупителя. Эсхатология - религиозное учение о конце све

та. - пpuмeч. пер. 
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Эсхатологические системы говорят об обратном. 

Мироздание задумано как пространство, где осуще

ствляется реализация человеческих проектов (а 

иногда и божьего промысла). Идет речь о создании 

рая Ыс et nunc (здесь и сейчас). Адепты этих систем 
хотят изменить мир, поскольку считают его тепе

решнее состояние несовершенным и полагают, что 

перемены к лучшему возможны и желательны. 

Итак, все даршаны, то есть школы мысли, и вся 

совокупность буддистских и джайнистских доктрин 

в той или иной степени являются сотериологичес

кими. Все они объединяются под флагом личного 

освоБОЖдения. ОсвоБОЖдение становится личным 

выбором каждого. Оно никогда не носило коллек

тивного, общественного характера, хотя оно также 

никогда не было индивидуальным явлением и впи

сывалось в общую канву традиций. Ни одним из фи

лософских индийских течений не предусматрива

лось, что индивидуальное сознание в одиночестве 

и без посторонней помощи может приобщиться к 

истине путем интуитивных познаний, реминисцен

ций или в результате упорного интеллектуального 

труда. Всегда необходима поддержка в виде текста, 

которому придавал ось большое значение, или по

мощь гуру (учителя), который обучает своего сишья 

(ученика). Иногда требовалось вмешательство бога 

и т.д. Но не было ни церкви, ни ортодоксии в нашем 

понимании, существовала только связь «гурусишья

паранпара» (<<цепь учителей и учеников» ), которая 
от одного гуру к другому поднималась все выше, что

бы достичь истины, выраженной в словах ведичес

кой «Шрути», буддистским или джайнистским Кано

нами, джайнами, тантрами, шиваитскими или виш

нуитскими агамами. 

Так, «Веданта» , ставшая после Шанкары (800 г.) 
философским учением, на которое постоянно ссы-
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лались, не предлагает изменить мир, реальность 

которого она в той или иной степени отрицает. 

Мир - это или «авидья" (незнание) или «майя" «<ил

люзия,,); как бы там ни было, в любом случае не сто

ит им заниматься. Шанкара воспринимал его как 

данность, функционирование которой не подлежит 

обсуждению, поскольку главным становился уход из 

этого мира. Желание его познать оборачивалось 

пустой тратой времени, поскольку означало желание 

быть ученым в незнании! В поисках непреложного 

принципа - нитья - философ утверждал, что мир 

находится в стадии становления, в постоянном дви

жении (называя его «джагат", «который идет»). Же

лать улучшить изменчивый и иллюзорный мир - зна

чит, опутывать себя связями (бандха), от которых 

следует избавиться. Рай (парадиз) происходит от 

иранского слова парадеша, «другое место", к чему и 

стремился Шанкара, самый известный из филосо

фов-ведантинов. Освобождение - это разрыв всех 

сушествующих связей с земным миром. Ведантин и 

йоги н стремятся кардинально поменять этот мир на 

другой, то есть уйти из него. Применяя разные прак

тики и методы анализа, они стремятся к одной цели. 

Для того, кого веданта недвойственности называет 

«мумукшу" «<стремящийся К освобождению»), это 

избавление воспринимается как естественное и по

стоянное состояние субъекта, завуалированное 

стремлением к этому освобождению. По всему вид

но, насколько идея изменения внешнего и внутрен

него миров чужда этому течению, когда отрекаются 

даже от самого желания освобождения, чтобы его 

достичь. Что касается дживанмукта (<<живущий ос

вобожденным,,), это понятие недавнее, появившее

ся после Шан кары и широко используемое в прак

тиках тантризма и индуизма. Оно означает того, чей 

процесс ухода из мира уже начался, и его невозмож-
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но остановить. Человек уже сбросил путы, связыва

ющие его по рукам и ногам, но еще держится за них. 

Некоторые тантрические течения (например; Шай
ва-сиддханта) угверждают даже, что возможно стать 

Шивой на Земле, поэтому у их адептов не возникает 

ни малейшего желания изменить столь щедрый мир. 

Отсугствие стремления к пере менам мы встречаем 

и в «Карма-Мимансе». Если в ней напрямую и не го

ворится об освобождении, то рассматривается по

нятие «сварга» (<<небо, рай божий») как лучшая часть 

тройного мира, которую исполнение обрядов и ри

туалов дает возможность познать после смерти и 

которую приносящий жертвоприношения предвку

шает в качестве «дикшита» «<посвященного»), ког

да совершает такие ритуалы, как агникаяна и Т.д. 

Действуя в соответствии с законами этого мира, 

можно приобрести право пребывать в «сварга» так 

долго, как позволяют земные заслуги . В действитель

ности основной функцией яДЖн является поддержа

ние жизни, и этом смысле они являются созидатель

ным актом, и нигде не говорится о том, что целью 

яджн является изменение мира. Напротив, они слу

жат сохранению мира в том виде, в каком он суще

ствует, и обеспечивают его преемственность. В ве

дических текстах чувствуется скорее опасение, что 

прекращение жертвоприношений повлечет за со

бой конец мира. 

• Освобождение 

в зависимости от существующих «школ мысли», 

освобождение и пути его достижения понимались и 

назывались по-разному «<апаварга», «МУКТИ», «мок

ша», «нирвана», «нигрантха» И т.д.), что на протяже

нии долгого времени служило пищей для непрекра

щающихся дебатов между главами, представляющи-
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ми различные даршаны и доктрины. Разногласия 

между ними касались возможных или необходимых 

способов достижения освобождения. Нужно ли при

бегать к помощи бога? В чем заключается функция 

набожности? Какова роль божьего милосердия в ста

новлении человека? Можно ли утверждать, что ско

рее бог, чем атман (<<субъективное начало, дух») вы

бирает того, кто удостоится избавления? Можно ли 

верующего сравнить с детенышем обезьяны, цепля

ющимся за шерсть своей матери, или с котенком, ко

торого носит кошка? Должен ли верующий полнос

тью предаваться смирению и покорности (прапатти)? 

Существуют ли дЛЯ «МУМУКШУ» (<<того, кто стремится 

к освобождению») предварительные предпосьmки в 

мирской жизни (ненасилие, правдивость, целомуд

рие и т.д.)? Доступно ли ибавление всем или только 

тем, кто может услышать ведические тексты? Есть ли 

другие спасительные слова? Правда ли, что благород

ное молчание в большей степени, чем слова, способ

ствует сохранению мира в душе? Должен ли мумукшу 

отказаться от всего и оставить свой дом, положение 

в обществе, семью, как это предписывал Шанкара? 

Есть ли вероятность продолжить свое существование 

в этом мире, как утверждал Мандана Мишра, и в ка

ком качестве? Как избавиться от кармических гре

хов, которые сопровождают человека? Огромное ко

личество вопросов лежало в основе жарких дебатов. 

Каковы бы ни бьmи ответы, они не меняли общей 

картины: цель каждого человека заключалась в дос

тижении такого положения, которое дает ему воз

можность избавиться от его человеческой сущности, 

поскольку избавление означало освобождение от 

мирской жизни. Индийская философия постоянно 

возвращалась к этому вопросу. 

Другим, очень перспективным в смысле развития 

и тесно связанным с понятием «мокша» (<<освобож-
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дение» ), было понятие «карман». В «Ведах» карман 
обозначает деяние или действие, как правило, за

ключающееся в жертвоприношении. Судя по назва

нию, «Карма-Миманса» «<Миманса действия» ) была 
системой мировоззрений, впоследствии ставшей 

философией, целью которой было детальное изуче

ние условий осуществления жертвоприношений, 

называемых «карман» . В этой перспективе любое 

действие является хорошим само по себе, оно - фак

тор порядка и жизни. В противопоставление этому 

утверждению другие воззрения, обсуждаемые в Ин

дии, становятся близкими йоге, а также будцизму, 

питающемуся из того же источника. Любые дей

ствия (в том числе и ритуальные) воспринимаются 

негативно, поскольку, исходя из анализа «Вед», они 

благотворны для жизни. А жизнь - непрерывный 

источник страдания, следовательно, «мокша» есть 

бездействие. Йога в «Йога-Бхашье» доводит эту ло
гику до крайностей. Бог-Творец (Ишвара) в ней рас

сматривается как совершенная сущность, пребыва

ющая в абсолютной бездеятельности. Отсутствие 

контактов с миром приводит К тому, что Господь не 

может быть Творцом. Будучи чистым в своем совер

шенстве, он царствует, но не правит. Он может толь

ко быть (в смысле существовать), и в своем бездей

ствии он становится бессильным. Это положение со

впадает с концепцией йоги относительно бесплодия: 

йогин - это тот, кто стал бесплодным, в то время 

как Господь всегда был наделен и наделяется этим 

качеством. Какова же природа культа, который от

правляют по отношению к совершенному Богу, ли

шенного всякого интереса к миру людей? Какую по

мощь йогину или вообще людям может оказать бес

сильный Бог, не являющийся Создателем чего бы то 

ни было, которого не соблазнить ни ритуалами, ни 

молитвами, который не милосерден, не общается с 
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людьми напрямую или через посредников, не слуша

ет и не может ничего услышать, потому что по сво

ей природе он вне досягаемости. Будучи духовной 

монадой, Ишвара не обладает ни желаниями, ни 

волей, ни эмоциями и никогда не окажет благодея

ния, поскольку он ничего не делает. 

• Карман - действие 

Понятие «карман» (<<деяние», «действие») нахо

дится в центре философских рассуждений. «Закон 

кармана» тесно связан с теорией реинкарнациЙ. Это 

понятие встречается в самых древних ведических 

упанишадах, например, в «Брихадараньяка-упаниша

де» (IV, 4, 5) утверждается: «По тому, как действуешь 
и ведешь себя, можно судить, каким станешь», а в 

«Чхандогья-упанишаде» (V, 10, 7) говорится: «Те у 
кого хорошее поведение, в будушем могут родиться 

в соответствии со своим поведением брахманом, 

кшатрием или ваЙшиеЙ. Те же, кто запятнал себя 

плохим поведением, родятся собакой, свиньей или 

чанда.доЙ (человеком, принадлежащим к низшей 

касте»>. В целом «закон кармана» выражен в следу

ющих строках: 

«Посеешъ од'Но U nож'Нешь другое - вот 'Чего 

ии'/Согда 'не бывает. 

Ка'/Сое зер'Но nосеешъ, та'/Сое расmeuие из 'Него 

u вырастет». 

Это эквивалент нашей пословицы «что посеешь, 

то и пожнешь», но в масштабах, превосходящих ин

дивидуальное существование и даже существование 

человечества. Акт воздаяния за совершенные по

ступки является источником «сансары» , Т.е. «универ
сального потока», который от рождения к рождению 
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продолжает жизнь в зависимости от характера по

ступков: хороших (яджны), нейтральных или пло

хих. Но не столько воздаяние за поступки имеется в 
виду, сколько их «випака», т.е. «созревание». В пи

щу нужно употреблять плод ( «пхала» ), выращенный 
из зерна «<биджа»), которому время дало возмож

ность созреть «<випака»). Понятие кармана было 

впервые рассмотрено Патанджали в «Йога-сутре», 
В ней он также говорит и о випаке. Но полное обо

снование кармического закона было дано в «Мана

ва-Дхарма-Шастра» (Законы Ману, книги XI и глав
ным образом XII). Согласно этой концепции, ни Бог, 
ни судьба, ни какая-либо скрытая сила не могут вме

шаться: поступки созревают естественным образом 

и приводят к определенным последствиям. В этом 

процессе не усматривается ни божьего суда, ни че

ловеческой мести, ни какой-либо морали. Посеян

ное зерно даст цветок и соответствующий фрукт. 

Такова и дхарма, и нет человеческих законов, кото

рые могут противостоять природе вещей. Вот так 

индийская цивилизация рассматривала проблему 

зла, к которой постоянно возвращаются наши фи

лософы и теологи. Злые, нейтральные или хоро

шие поступки, совершенные сегодня, по рождают в 

будущем последствия того же качества. А поскольку 

любые действия вписываются в двойственность от

носительного, процесс всегда окрашен печалью: се

годняшнее счастье когда-нибудь закончится и при

чинит страдания ... Только абсолют не имеет двой
ственной природы и страданий. Двойственность -
это болезнь утраченного единства, и обретению это

го единства посвящают свою жизнь аскеты, йогины, 

саннияшин и т.д. 

Что же в действии тексты подвергают осуждению 

и проклятию? Это связующий характер действия: 

«Ятра ятра карматван татра татра бандхакатвам», т.е. 
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«как только возникает действие, проявляется и свя

зывание». Для того чтобы природа Существа расцве

ла всеми красками и полностью реализовалась, необ

ходимы полный покой ума и прекращение любого 

действия. Корень «КРИ» - «делать» (от которого про

изопvIO слово «карман» И которому родственны наши 

термины «церемония» И «креативность») противо

действует воплощению существа, но и в то же время 

питает жизнь и сансару, т.е. «поток существования». 

Мы видим, что «Йога-сутра» служит учебником по 
прекращению связывания и призывает к бездей

ствию, тогда как «Веды» (самхиты и брахманы) явля

ются трактатами по установлению связывания и про

пагандируют созидание! Необходимо отметить, что 

концепция деятельности понимается в самом широ

ком смысле: карман предстает в ней результатом же

лания, носящего ментальный характер, проявляется 

в самом действии (затрагивающим сферу разума, сло

ва или тела) и продолжается в самых отдаленных сво

их последствиях на протяжении нескольких жизней. 

Действие, таким образом, питает как отдельную 

жизнь, так и жизнь в глобальном масштабе. 

Анализ понятия действия лег в основу получив

ших широкое распространение дебатов относитель

но причинно-следственных связей. Если между А и 

В невежда видит только не связанные между собой 

события, то знаток увидит между ними причинно

следственные отношения, а другой сможет выявить 

отражение структуры причины в структуре след

ствия и т.д. Так, ньяя, т.е. логика, утверждает, что 

следствие В не связано с причиной А и что совокуп

ность последствий по рождает новый мир. Однако в 

«Веданте» говорится, что В является продолжени

ем А и что любое изменение - только видимость. 

Тот, кто находится в стороне от этих рассуждений, 

называется йогин, его «пуруша» (дух, душа) изоли-
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рована от мира. Под абсолютно беспристрастным 

взглядом nypуши его живое тело продолжает свое 

существование до полного истощения приобретен

ного им порыва. 

В этом смысле угверждения «Бхагавадгиты», ко

торая старается примирить жизнь и йогу, нам кажуг

ся весьма оригинальными. В ней даны два ключевых 

понятия. Первое - отказ от «найшкармии», т.е. без

действие, поскольку иначе абсолютная «ахимса» (не

насилие) невозможна - по словам Кришны и джай

нистов, существуют мельчайшие живые существа, 

которых любой отшельник может нечаянно уничто

жить, лишь прикрыв веки. Второе угверждение яв

ляется следствием предыдущего . Так как бездей

ствие невозможно, надо, чтобы все человеческие 

поступки стали бескорыстными «нираханкара» , «не 
имеющими отношения к собственному "Я". Короче 

говоря, необходимо действовать в рамках своего 

долга и обязанностей, оставляя при этом Богу пло

ды своих трудов. Этот процесс называется «кармай

ога», т.е. «йога В действии». 

Но так ли этот текст воспринимался в древности? 

В целом и йога, и веданта были синонимами отрече

ния от мирского существования и предназначались 

аскетам, которые вели суровую и одинокую жизнь в 

своих кельях или монастырях. На Западе с его демок

ратической идеей знаний забыли, что указанные на

ставления и тексты предназначались отрекшимся 

от мирской жизни брахманам, а не всему человече

ству, в то время как «Махабхарата» (то есть «Гита», 

которая пропагандировала деятельность при отказе 

от плодов своего труда) является историей о кшат

риях, воинах, предназначавшейся воинам. Что каса

ется большей части населения, она была обречена на 

бесконечное изживание последствий своих поступ

ков, чтобы в цепи последующих рождений платить 
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по своим старым счетам и таким образом поддержи

вать созидательную деятельность. Однажды тот, кто 

хорошо исполнил свою «дхарму вайшия», а затем 

«кшатрию», мог возродиться В теле брахмана или 

навсегда покинуть земной мир. Этот процесс назы

вается «сансарой», Т.е. «переселением», И это поня

тие мы встречаем также и в буддизме . 

• Брахман и атман 

«Брахман» и «атман» - это старые санскритские 

обозначения. В древних текстах «атман» бьVl личным 

местоимением и одновременно обозначал главную 

составляющую чего-либо, например, туловище по 

отношению к остальным частям человеческого тела. 

Что касается слова «брахман», оно встречается в тек

сте санхиты «Ригведы» (считающейся самой священ

ной частью «Вед» ), В самых загадочных выражениях, 
имеющих глубокий смысл. Многозначность слова 

привела к тому, что оно стало употребляться во всех 

ведических текстах и явилось одним из названий 

«Вед», В результате чего появился термин «брахма

чарин», Т.е. «тот, кто посещает Веды». Им обозначи

ли студента, осваивающего одно из избранных им 

ведических направлений. Когда были составлены 

последние ведические гимны, в частности, «Атхар

ваведы», а также ведические и постведические упа

нишады, слово «брахма",> приобрело второе значе

ние. Им начали обозначать то, о чем говорит веди

ческое слово, и с этого момента оно стало объектом 

многочисленных спекуляций. Одно из самых глав

HbIX, но не кардинальных положений в первоначаль

ном ведизме, «брахман» бьVl и остается понятием, о 

котором тексты и мудрецы не устают рассуждать на 

протяжении вот уже двух тысяч лет. В силу важнос

ти, придаваемой «брахману» и «брахманам», образо-
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вавшим совокупность священных представлений, 

было дано имя религиозному течению под названи

ем «брахманизм» - первой форме индуизма . . 
Продвижение слова «брахмаН», сопровождавше

еся постоянными рассуждениями, стало возможным 

благодаря семантическому развитию, толчок кото

рому дали пользователи этого термина. Последова

тельно приобретаемые им значения дополняли уже 

существующие, при этом первоначальный смысл 

полностью не был утрачен. «Веданта» поставила 

последнюю точку в его развитии, поскольку ее тек

сты именовались «брахмаджиджнаса», т.е. «исследо

вание о брахмане». Это исследование оформилось 

в виде сборника «Брахмасутры», текстовой основой 

для которой явились главным образом «Веды». Но в 

«Брахмапутру» вошла не вся их совокупность, так как 

все философы, и главный из них, Шанкара, опира

ясь на «Веды», отклонили большую их часть, имен

но ту, которая считалась наиболее почитаемой. Ха

рактерно, что для этого «Веды» были поделены на 

две неравные части. Одна - «кармакханда», или «раз

дел действий [ритуалов]», состояла из санхит, брах

ман и араньяков, это более 95% от общего объема. 
Раздел был посвящен ритуалам, яджнам. Обряды в 

качестве действий обесценились, поскольку вели к 

усилению позиций человека в этом мире, и это обес

ценивание непосредственно коснулось и тех частей 

«Вед», которые использовались для реализации ри

туалов. Вторая часть - десять или четырнадцать ве

дических упанишад, занимающих незначительный 

объем. Они сформировали «джанакханду», т.е. раз

дел знаний, посвященный изучению брахмана. Итак, 

считалось, что только познание брахмана дает путь 

к освобождению. Парадокс заключается в том, что 

указанная часть «Вед», самая недавняя и содержащая 

наибольшее количество спекуляций, ведический 
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характер которой выражен наименее четко, пре

взошла по своему значению более старые части. 

В этом разделе «брахман» определяется как «то, С 

чего все начинается, то есть возникновение, [сохра

нение и распад] всего существующего». «Брахман», 

таким образом, является основным мировым прин

ципом. В нем также существует и сознание. В «Ведан

те» Шанкары это сознание представлено как универ

сальное и как единственная истина, цель которой -
отказ от этого мира, которого нет, существование 

которого - это «майя», Т.е. иллюзия. В «Ведах» майя 

означала способность построения реального мира, 

присущую богам. Впоследствии она стала означать 

противоположное понятие: то есть получалось, что 

феноменальный мир в том виде, в котором он суще

ствует, является иллюзией, миражом, и это обнару-

_ живается через познание его брахманом. Змей, раз
вивая кольца, приподнимается и принимает вид жгу

та, а впоследствии и этот жгут теряет реальные 

очертания. В данной концепции «брахман» - это не 

огромное «все», бесформенное инеопределенное. 

как сказал Мандана Мишра, «вещи не являются су

тью брахмана, наоборот, брахман является сутью всех 

вещей». К тому же эта первопричина, лежащая в ос

новании всего, есть сознание, и каждый способен 

локализовать в себе это единственное и вездесущее 

сознание и может признать его своим собственным 

атманом (духом, душой). Упражнения по медитации, 

сопровождаемые повторением великих формулиро

вок (<<махавакья») из упанишад, например, «Ты есть 

Это» утверждают идентичность мирового духа и лич

ной души. Если не касаться языкового уровня, мож

но сказать, что эта теория призвана сломать прегра

ды между субъектом и объектом, вытеснить все про

чие представления и дать доступ к живому источнику 

для всего сущего. 
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Изощренность в трактовке этого понятия и раз

ные способы его восприятия, существующие в раз

личных течениях и школах, привели к множеству 

дебатов по вопросам природы «брахмана», его взаи

моотношений с Богом и миром. Понятие приобре

ло всепоглощающий характер, тем более что древ

ние тексты, ведические и многие другие, были про

чтены в свете их нового понимания. В целом можно 

сказать, что после Шанкары (около 800 г.) понятие 
«брахман» получило свое дальнейшее развитие в 

результате утраты нормального отношения к реаль

ности, что было типичным для классической индий

ской цивилизации и что контрастирует с основатель

ным реализмом древних «Вед» . 

• Мыслители и традИIJИЯ 

Сфера деятельности основана исключительно на 

личной ответственности: «Существо приходит В мир 

одиноким, одиноким из него уходит и в одиночестве 

вкушает плоды своих дел, как хороших, так и пло

хих» (Ману, IV, 240). Мы видели, что отказ от дея
тельности является личным выбором каждого, то 

есть он никогда не замышлялся в рамках коллектив

ных социальных или политических проектов. Но и 

в то же время он не носил индивидуального харак

тера, потому что вписывался в рамки традиции, во

площенной «гуру» (учителем), у которого обучался 

«шишья» (ученик). «Гурушишьяапаранпара», т. е . 

«цепь учеников и учителей» восходила к первона

чальному слову: ведической «Шрути», буддистскому 

или джайнистскому «Канонам», «Тантре», шиваит

ской или вишнуитской агаме. Эти живые учителя, 

руководившие обучением и воплощавшие один из 

моментов традиции, всегда были обращены в своих 

мыслях к творцам-основателям религий и философ-
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ских направлений: Буддхе Шакьямуни , Махавире, 

Шанкаре, Раманудже, тамильским святым и Т.д. Ин

дийская цивилизация всегда выделяла этих исклю

чительных личностей, сравнимых с христианскими 

святыми, но только с теми , которые были филосо

фами. Их воплощение в соответствии с исповедуе

мыми ими верованиями, качество их молчания или 

слова притягивали к ним толпы верующих, а иногда 

и учеников. Они являлись основателями школ, учи

телями, философами (Шанкара, Нагарджуна и т.д.). 

Но чаще всего они были скромными людьми, при

знанными переводчиками вечного слова, и к ним по 

традиции обращались верующие, группировавшие

ся вокруг учителя при его жизни, почитавшие и обо

жавшие его и ' предававшиеся воспоминаниям о нем 

после его смерти. В монастыре духовный наставник 

в той или иной степени воспринимался как вопло

щение бога, основателя учения и самого учения. Ему 

поклонялись, как иконе в храме, его обожали за его 

слова и главным образом за воплощенные в нем 

личности. По истечении нескольких поколений от 

него оставалось всего лишь имя, (иногда статуя , как 

в случае с Шан карой или Рамануджей и в меньшей 

степени с Патанджали ), которое занимало свое ме
сто среди других в молитве, читаемой по обязан

ности, и как одно из звеньев, он встраивался в об

щую цепь. 

Им иногда приписывали ангельскую доброту 

проповедников «ахинши» (ненасилия), и, разуме

ется, подобные люди были среди них. Но имелись 

и другие, в частности, Шанкара (самый известный 

из всех глубиной своих философских воззрений) , 

яростно сражавшиеся в дебатах, любой ценой стре

мившиеся искоренить ошибку во всех ее формах. 

Успех буддизма на Западе, этого экспортного вари

анта индуизма, как его часто называют, основан на 
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его повторном истолковании. Европейцы часто 

забывают (или делают вид, что забывают), что обу

чение буддизму на протяжении многих веков осу

ществлялось в рамках традиции. Индийская циви

лизация всегда передавала свое знание в форме 

наследия, извлекая для себя определенную пользу. 

Гуру являлся В большей степени наследником, чем 

основателем учения, и все его начинания всегда 

были подозрительны. Он не стремился к ориги

нальности, и если говорил что-то новое, то вопре

ки самому себе, так как в целом все философы пола

гали, что истина не завоевывается человеком в упор

ном труде и не провозглашается им, а дается ему 

свыше. Она идет впереди человека, и ему остается 

только открыться ей. «Бхартрихари» так объясня

ет могущество этой традиции: «Йатхайва бхакшь
ябхакшьягамйагайявачйавачйядивишайа виаваст

хитах смритайо йасу нибаддхан самачаран сишта на 

вьятикраманти татхейам апи вачьявачьявишесави

шая виякаранакхйя смритих/ смрито хи артхан па

рампарьяд авичкхедена пунах пунар нибадхьяте», 

Т.е. «Грамматика имеет целью изучение свойств ве

щей, о которых можно говорить, а свойства, о ко

торых не говорят, представляют собой традицию, 

точно так же, как существуют традиции относитель

но того, что можно есть, а чего нельзя есть, на ка

кой женщине можно жениться, а на какой нельзя, 

что можно говорить, а чего нельзя. На этих тради

циях покоятся обычаи, которые образованные 

люди не могут преступить. Традиционность - это 

явление, на котором основано существование не

прерываемого людского рода». (Викьяпадья, Брах

маканда, комментарий к карике 141, стр. 176-177). 
Преемственность в рамках традиции осуществля

лась путем последовательного назначения учителей 

их предшественниками. Учителя продолжали пер-
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воначальные формы обучения. Новые наставники 

занимали свое место, если, по мнению современ

ников, они обладали необходимыми для этого ка

чествами. Эти гуру (к сожалению, это слово приоб

рело в Европе уничижительный оттенок) и вели

кие аскеты во все времена пользовались огромным 

уважением. 

Понятия «карман», «сансара" И т.д., очевидно, 

оказали некоторое влияние на мысли и поступки 

населения. Может быть, распространение пессими

стических идей привело простой народ к принятию 

мира таким, каким он есть, - к покорности И смире

нию, отрицанию прогресса и т.д. Действительно, 

понятие прогресса не вписывается в рамки тради

ционного мировоззрения. Но и в Европе до перио

да Возрождения многие цивилизации выражали ту 

же идею: «О tempora, о mores!» «<О времена, о нра
вы!»). Характерным для Индии является не сама ба

нальная идея упадка, а то, как она выражается и кому 

ее адресуют. Своим существованием это воззрение 

обязано очень медленной, но неумолимой деграда

ции нравов и общественного порядка, вызванных 

течением времени, которое по своей природе явля

ется фактором энтропии. Считается, что дхарма, 

соцально-космический порядок, в каждом периоде 

(который длится от нескольких миллионов до сотен 

миллионов человеческих лет) теряет одну из своих 

«ног". Калиюге, «черному периоду", в котором мы 

сейчас существуем, грозит обрушение, поскольку он 

стоит на одной «ноге,), а совершенный мир находит

ся позади нас. В любом случае, поскольку время не 

линейно, а циклично, за калиюгой после глобальной 

катастрофы последует сатьяюга, «эпоха истины", И 

совершенный мир окажется перед нами. Время не

избежно ведет к упадку, который подготавливает 

условия для обновления. Эти идеи и верования со-
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провождали подъем индийской цивилизации, но 

они не предвосхитили и не спровоцировали ее за

кат, поскольку возникли раньше самой цивилиза
ции, задолго до периода ее расцвета (1 -НI в. ) . Та

ким образом, теория юги, получившая развитие в 

эпопеях и пуранах, если и отсутствует в ведических 

самхитах, то упоминается в «Айтарея-брахмане» 

(УН, 15), которая появилась до VI века до нашей эры! 
С другой стороны, чувства отчаяния и безысходно

сти «<есть только страдания ... ») ощущаются по от
ношению к относительности и лежат в основании 

надежды на абсолютное. И так, за пессимизм на Зем

ле будет воздаяние в другом мире. Напомним, что 

эти дебаты затрагивали главным образом брахма

нов, составлявших самую незначительную часть на

селения, хотя к ним прислушивались и другие, по

скольку брахманы имели монополию на слово Зако

на. В действительности во все времена радость 

существования соседствовала с мыслью о блажен

стве в потустороннем мире, и храмовые комплексы, 

построенные в более позднюю эпоху, например, в 

Мадурае в XVII веке, свидетельствуют о здоровом 
духе, вере в себя и в Бога. Вероятно, не здесь следу

ет искать источник динамизма и тропической мелан

холии, которая иногда овладевала индийским насе

лением. 

Отметим, что в Индии имелось большое количе

ство лжеаскетов и лжейогинов, чему способствова

ла репутация йогинов, в которых видели магов. Счи

талось, что они достигли некоторых «сиддхи», Т.е. 

некоторых качеств или способностей, спонтанно 

проявлявшихся по мере духовного роста. В канони

ческих буддистских текстах и в канонических трак

татах по йоге говорилось, что ими нельзя пользо

ваться, поскольку достижение совершенства препят

ствует дальнейшей эполюции. И наоборот, в более 
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поздних тантрических текстах на первый план вы

двигали приобретение способностей и божествен

ных свойств. В каждую эпоху все формы научной 

магии шли рука об руку с народной магией. И даже в 

наши дни любой необъяснимый, странный или не

обычный феномен быстро истолковывается как про

явление божественного присутствия или магическо

го воздействия какой-либо сиддхи: наивная довер

чивость всегда соседствовала с самой высокой 

духовностью. 



IX 

НАУКА И ЗНАНИЯ 

ЗАПАДНАЯ НАУКА 

И ТРААИIJИОННЫЕ ЗНАНИЯ 

Несмотря на современные претензии индусов, 

нам не удастся отыскать в Индии науку как систему 

знаний, сравнимую с той, что развивалась в Евро

пе начиная с XVII-XVIII веков и которая теперь 
принята в мировом масштабе. Это особенно ярко 

характеризует точные науки. Хотя десятичная по

зиционная система и ноль были изобретены в Ин

дии, научной объективности там не существовало. 

Исключение в некоторой степени составляют древ

ние грамматика и фонетика. В количественном от

ношении наследие, относящееся к научным сферам, 

несоизмеримо с литературным достоянием. Что же 

отличает эти так называемые «знания» от науки? 

В основе западной науки лежит объективность. Каж

дый воспринимает или пытается воспринять суще

ствующие познания, являющиеся общими для всех, 

а если этого не происходит, ученые стараются прий

ти к согласию по поводу того или иного спорного 

вопроса. Научным открытиям присваивается имя 

того из ученых, кто первым выявил и обосновал но

вые закономерности объективной реальности, суще-
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ствующей независимо от него. Вместе с ним эти за

кономерности при знаются и другими учеными. Та

ковы теорема Ферма, законы Кеплера, физика Нью

тона и Т.д. Имена великих исследователей, случай

но сделавших свои открытия, за их заслуги (honoris 
causa) присваиваются их достижениям. Но существу

ет огромная разница между теоремой Ферма и зна

нием Гаутамы: первое выражение означает, что яв

ление, открытое Ферма, существовало до него и не

зависимо от него. Так, Америка существовала до 

того, как ее открыл Х. Колумб: второе же выраже

ние означает, что знание без Гаутамы не существу

ет, что оно принадлежит ему на правах собственно

сти и неотделимо от него. В первом случае отража

ется факт реальности, случайно подмеченный 

'Ферма, во втором - факт сознания , относящийся ис
ключительно к Гаутаме. Шанкара (Брахмасутра-Бха

шья, П, 11, 11) показывает, что все мыслители, даже 
самые великие из них, которых он называет «тирт

хакара» , Т.е. «восклицающие от радости » , являющи

еся основателями даршан (по именам он приводит 

Капилу, мифического автора « Санкхья-Карики» И 

Канаду, автора «Вайшешика-сутры» ), никогда не мог
ли прийти к согласию, потому что они были людь

ми. Но освободившись после смерти от телесной 

оболочки и достигнув состояния «апаварги» « <осво

бождения») , они пришли к единодушию и единому 

мнению, которые земные люди никогда не смогут 

ни воспринять, ни сформулировать. , 
Научное знание ориентировано на коммуника

цию, в то время как сфера общения мыслителя све

дена к минимуму. В процессе научных исследований 

получает свое развитие то, что подлежит познанию, 

и сами способы познания, в то время как личность 

познающего остается за рамками исследований . 

Объективная наука - это познание, субъект которо-
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го отодвигается на второй план. Основная роль в 

науке принадлежит объективности, и она придает 

научным знаниям действенность и эффективность. 

Надо ли говорить, что так было не всегда? 

В ньяе (логике) путь познания сводится к четы

рем составляющим: существует, прежде всего, агент 

прямого знания (праматри), в действительности 

он - познающий; объект познания (прамейя) и спо

соб познания (прамана). Они существуют в некото

ром контексте, он-то и является четвертым факто

ром, объединяющим некоторым образом три преды

дущих или опирающимся на них. Видя дым, логично 

полагают, что имеется и огонь. В западном способе 

рассуждения заключают, что дым появляется в ре

зультате горения. В Индии «анумана» или «садхья» 

( «то, что требуется доказать» ), то есть объект позна
ния, о существовании которого делают вывод, в дан

ном случае - не просто огонь, о наличии которого 

судят по дыму. Объект всегда преподносится в оп

ределенном контексте. Говорится не только о нали

чии огня, но о том, что, например, он горит на горе, 

а если точнее, то говорят «парвато вахниман», т.е. 

«полыхающая гора». Все это не может не оказать 

влияния на сознание познающего. Выражение «пар

вато вахниман» с лингвистической точки зрения 

демонстрирует важность того, что мы называем кон

текстом, который является хотя необходимым, но 

маргинальным декором для познавательного дей

ствия и непременным условием про ведения логичес

кой операции. Итак, каждому «познанию» присущ 

собственный контекст, и в действительности каж

дый познавательный процесс идет в свойственном 

ему контексте. Существование конкретного контек

ста обуславливает единственный и неповторимый 

характер знаний, что полностью исключает любую 

их универсальность и обобщение. Вывод, сделанный 
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на основе логических заключений, никогда не при

ведет к установлению всеобщего закона, примени

мого везде и всегда. Таким образом, акт познания 

является единичным событием, которое осуществ

ляется в специфических условиях, соразмеряется с 

сознанием познающего и сводится к нему. То, что 

пережил познающий, выходит за рамки языка, и сло

ва бессильны выразить приобретенный им опыт -
банальный, но единственный в своем роде. 

Нам понятно, насколько объективная наука мо

жет отличаться от подобных знаний. В науке ученый 

стремится на условном языке отразить какой-нибудь 

факт в отношении к любой существующей реально

сти. Этот факт принимается остальными, и вот пе

ред нами предстает закон, объединяющий совокуп

ность единичных явлений. В «НЬЯЯ» И «даршанах» 

знание - это всегда комплекс четырех факторов, 

упомянутых выше, но роль объективности настоль

ко слаба и мимолетна, что высшее знание характе

ризуется чистой субъективностью и лишено комму

никативной функции. Существуют только субъектив

ный индивидуальный контекст и «знание Гаутамы», 

«знание Патанджали», а не открытия, совершенные 

ими в той или иной сфере реальности, которые, 

очевидно, могли бы совершить и другие, но их по

знания были бы обусловлены личным опытом про

живания этой реальности. Следует отметить, что 

никогда не будет знания, стоящего особняком от 

познающего, как никогда не будет двух разных лю

дей, обладающих одинаковым опытом прожитого. 

В конечном счете существует только познающий, 

интегрирующий знание как способ познания, и по

знаваемое. В этом смысле познающий всеобъем

лющ, но и в то же время парадоксально индивидуа

лен. «Знание Патанджали» - это та часть познавае

мого мира, которую нервная система Патанджали 
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смогла воспринять, интегрировать и дать себе в этом 

отчет. Это хорошо выражается понятием «кайва

лия» из «Йога-сутры», которое мы можем перевес
ти как « индивидуальность», «одиночество», «изоля

ция». Познающий все больше погружается в одино

честве по мере при обретения им знаний. Высшее и 

все познавшее существо в «Йога-сутре» носит имя 
Ишвары, он совершенно одинок и замкнут в самом 

себе. Для него не существует никаких контактов 

(прошлых, настоящих или будущих), кроме контак

тов с самим собой. 

С некоторыми вариациями это касается всех зна

ний, получивших развитие в эпоху традиционной 

Индии, включая те, которые мы могли бы отнести к 

точным наукам, таким как математика, астрономия 

и Т.Д. 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Очень рано перед людьми встала проблема сохра

нения и передачи эфемерной вечности, к которой 

относили ведическое слово. Проблема стояла тем бо

лее остро, что тексты «Вед» не имели никакой фи

зической реальности, они были рассеяны в памяти 

многих семей, которые знали только их отдельные 

части. Целая серия дисциплин была разработана, 

чтобы обеспечить правильное произнесение звуков , 

слов и стихов: фонетика, грамматика, метрика и се

мантика. С самого начала фонетика, получившая на

звание «шикша», Т.е. «обучение», являлась преиму

щественно, учебной дисциплиной, о чем и свиде

тельствует ее наименование. За несколько веков до 

нашей эры для каждого раздела «Вед» были состав

лены трактаты по описательной фонетике, которые 

назывались «пратишакхьи». Это замечательные про-
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изведения, характеризующиеся точностью наблюде

ний и качеством изложения. В них рассказывалось, 

как ведические тексты декламировались в прошлом, 

как по-разному произносились звуки в каждой из 

«Вед», объяснялось, как избежать ошибок. Так сфор

мировалась теория звуков. По этим трактатам обу

чали орфоэпии. 

Три великие дисциплины, три главные шастры 

классического знания, которые выделились из « Вед» 

И отошли от религии, бьmи: « виякарана» (граммати

ческий анализ) , « миманса» (толкование текстов) и 
«ньяя» (искусство рассуждения). Им посвящены глав

ные трактаты, и их изложение ведется в точном со

ответствии с тщательно разработанными методами 

при использовании специальной терминологии. Они 

представляли собой три лингвистических дисципли

ны, поскольку слово в Индии составляло единое це

лое со знанием. Именно «в виякаране», изложенной 

в «Махабхашье» Патанджали, бьmи зафиксированы 

методы ведения рассуждений. « Махарайан ва пала

нийян махабхашьян ва патханийям», Т.е. « Нужно или 

управлять великим царством , или изучать "Махабха

шью", -утверждает пословица. «Шикша» (фонетика) 

и « вьякарана» (грамматика), были единственными 

дисциплинами, имеющими отчасти научный харак

тер в том смысле, в каком мы его сегодня понимаем. 

• Грамматика и языкознание 

Грамматика Панини (V или VI в. до н.э.) , назван

ная Патанджали «Аштадхьяйи» ( «Восемь уроков» ) яв
ляется наиболее изученным из всех индийских про

изведений. Некоторых западных исследователей она 

привела в восторг, хотя других разочаровала. Эта 

грамматика заложила основу знаний, и ее изучение 

для пандитов стало обязательным. Без углубленного 
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знакомства с грамматическими описаниями Панини 

и вытекающими из них философствованиями невоз

можно понять объяснения Шанкары, рассуждения 

философа-логика и специалиста по поэтике. 

Грамматический метод заключается в выявлении 

общей структуры, характерной для группы объек

тов, и в установлении на этом уровне обобщающего 

правила. Поскольку существует контекст, в котором 

это правило не применимо , формулируется еще 

одно правило, исключающее применение первого и 

использующееся вместо него и Т.д. Правило теряет 

свою силу по мере увеличения его обобщающего ха

рактера, и, наоборот, значение правила растет, если 

им охватывается какой-либо частный случай. 

Вот основные аспекты дисциплины, которой обу

чал Панини в своей «Сутре» (Сборнике): 

- Грамматик. Прежде всего, предполагалось, что 

ее будут изучать люди, знающие санскрит. Изначаль

но она не содержала дидактических наставлений, но 

постепенно, в частности, после Х века нашей эры, 

упрощенные учебники, не имеющие притязаний на 

универсальность, оформили эту дисциплину в соот

ветствии с дидактическими императивами. "Сид

дханта-Каумуди» и "Лагху-Сиддханта-Каумуди» 

(ХУН в. ) являются самыми известными примерами 

этой трансформации. 

- Грамматика является теоретической моделью 

формальной генеративной грамматики. "Смысл» 

(морфем, слов) учитывается только в той степени, 

в какой способствует классификации формальных 

элементов. Естественно, трактат применим в отно

шении к санскриту, но охватывает его не полностью. 

Создается впечатление, что Панини предпринял 

попытку теоретического исследования, для которо

го использовал только часть санскрита той эпохи (в 

основном санскрит брахман), которая вписывалась 
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в его модель, исключив многие языковые явления. 

Их было немало. К ним относились лексика (основ

ные и наиболее употребительные слова), теория 

построения фразы, семантика, разнородность веди

ческих текстов и т.д. 

Фонетика также была оставлена в стороне, как 

чуждая природе виякараны. Все это привело к тому, 

что, как только «Аштадхьяйи» завоевала почет и ува

жение, появились другие трактаты, призванные вос

полнить существующие пробелы, поскольку описать 

в одном произведении все слова и языковые факты 

было невозможно. Так, «ДxaтynaTXa», приложение 

Панини, где были перечислены глагольные корни, 

была дополнена целой серией семантических глосс. 

Появлялись дополнения относительно рода слов, 

тональности и т.д. 

- Теоретический характер грамматического по

строения привел Панини к необходимости создания 

и использования технического метаязыка 1 , включав

шего синтаксис, морфологию и специальную лекси

ку. Этот метаязык был организован в соответствии 

со специфическими метаправилами, часть из кото

рых была сформулирована Панини, а другие явились 

следствием применения этих правил. Немногосло

вие, или «принцип экономии» «<лагхава», т.е . «лег

кость» ), И использование каждого из 3992 правил 
лежат в основе организационной структуры языка. 

«Принцип экономию> особенно ярко проявляется в 

том, что единственной предусмотренной Панини 

операцией является субституция. Применение это

го принципа привело к формализации его грамма

тического описания, и грамматика санскрита была 

1 МетаязЬ1К - я3ь1к, на котором ОПИСblвается какой-либо 

я3ь1к, на3Ь1ваеМblЙ в этом случае Я3Ь1ком-объектом или пред· 

метным я3ь1ком. - пpuмeч. пер. 
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написана не на санскрите, а на языке , адаптирован

ном в соответствии с требованиями теоретического 

построения и практического использования тракта

та. Метаправила снабдили грамматистов и вообще 

всех образованных людей мощными инструментами 

логических заключений, применимых не только в 

этой специфической области, но и в целом в искусст

ве ведения рассуждений. 

Прuмер одпого uз правил Па1iи1iи: до уаn (n с 
то'Чж;ой в1iUЗУ. - пpuмeч. пер.) aci (Аштадхъяuи и; 
1, 77): «iK, то естъ все фОрМЫ i (всего их восемпад
цатъ), и, Т, l (Т, l с тО'Чками в1iизу. - прuмеч. пер.) 

nоследоваmeлЪ1iО замемются па Уаn (n с тО'чжоu), 
У, v, Т, [, 'если 0пи стоят перед глаС1iой или дифтО1i

гом» . В даппом случае идет речъ о npUМe'lie'liии фо

neти'ЧеС'Кого правила связыва1iUЯ, существующего 

и во Фра1iЦУЗСКОМ языке: "il У va», где у nрOUЗ1iО
сится как i перед соглаС1iой « <илива») и «il у а», 
где у nрОUЗ1iосится как уа перед г.лаС1iой « <илUя» ). 
Н также суффикс - ois, добавЛe'li1iЫU к Millau, вле
'Чет за собой ФОРМУ Millavois. 

Сжатость стиля сутр, неясный характер изложе

ния и краткость всей их совокупности (декламация 

3992 сутр длится менее трех часов) привели к необ
ходимости составления сразу после их появления 

специального толкования, объснявшего в разверну

той форме смысл сутр, скрытый за лаконичностью 

их изложения. Среди поверхностных толкований 

«Кашика», «Глосса Каши» (Каши - старинное назва

ние Бенареса) остается самой известной. Пользова

лисъ известностью и получили распространение в 

основном комментарии к «Аштадхьяйи». Патанджа

ли (ему также приписывают составление «Йога-сут
ры», но, вероятно, она написанадругим автором) на-
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долго утвердил метод философского толкования, ис

пользуемого им в «Махабхашье» (<<Большом коммен

тарии») . Про изведение изобилует специальными 

терминами и с трудом воспринимается непосвящен

ным. Но в его стиле чувствуется эрудиция автора и 

безупречное владение методикой исследования. 

«Сутра» Панини была образцом для всех сутр , точ

но так же , как «Махабхашья » была примером для 

всех бхашья как в стилистическом отношении, так 

и смысле используемых методов анализа. 

Грамматика Панини в интерпретации Патанджа

ли заложила основу исследований в области языка. 

«Вьякарана» Панини оказала большое влияние на 

языки, чуждые санскриту (при составлении тамильс

кого «Толькаппияма» 1 была использована методоло

гия Панини) , и, разумеется, на различные пракриты, 

которые от него и произошли. После появления «Ва

кьяпадийа» Бхартрихари грамматика приобрела фи

лософский характер, ее даже поставили в один ряд 

с «даршанами», то есть со «школами мысли» , несу

щими спасение, наравне с буддизмом и ведантой из 

«Сарвадаршанасанграха» (<<Компендиум всех школ 

мысли» , XIV в.). Тем не менее в этот период, несмот
ря на усилия мыслителей продолжить исследования 

в этом направлении (Нагоджи Бхатта или Нагеша 

был , вероятно, последним из великих грамматис

ТОВ), виякарана приходит в упадок, а вместе с ней и 

вся санскритская литература. Начинался новый, со

временный, период развития Индии. Своим закатом 

грамматика обязана также неправдоподобному на 

первый взгляд явлению: репутация совершенного 

произведения , приписываемая этому труду Панини, 

парализовала все последующие творческие усилия. 

I «Толкапиям » - древний тамильский трактат по грамма· 

тике и поэтике. 
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Новые грамматические школы и направления, сто

ящие особняком от виякараны Панини, хотя и уви

дели свет, но оказались лишь слабой имитацией его 

творчества и никогда не были приняты в масштабах 

всей Индии. «Аштадхьяйи» - одновременно первое 

и последнее произведение по грамматике. 

Отметим, что все великие мыслители традицион

ной Индии были прежде всего лингвистами. К ним 

относились лица, занимающиеся языкознанием, 

понимаемым в самом широком смысле слова: Патан

джали, написавший «Махабхашью», Сабара, соста

вивший «Сабарабхашью» или Гангеша, автор «Тат

твачинтамани» (ХН в.), про изведения по формаль

ной логике. Но это утверждение касается также 

философских или «научных» трудов. Шанкара, Ра

мануджа и Мадхва, комментировавшие «Брахма

сутру», были прежде всего эрудитами, досконально 

изучившими вьякарану, «грамматикУ'>, мимансу, 

«толкования» И ньяю - «логику». Невозможно пра

вильно понять их произведения, не изучив дисцип

лины, которые они постоянно использовали, хотя 

нигде не упомянали об этом, поскольку по-другому 

они говорить не умели . В их понимании, не идеи 

спускались к ним с небес, а слова, и Бог был вели

ким грамматистом. Этот тезис лежит в основании 

теории «спхота» , изложенной Бхртрихари и его 
школой. «Спхота» - это что-то вроде доречевых ар

хетипов. Считается, что они существуют независи

мо от человеческого разума и приобретают звуковую 

форму во время произнесения слова . 

• Астрономия и математика 

Почти во всех случаях можно заметить, что язы

ку отводилась важная роль. В астрономии и мате

матике прославился, в частности, Ариябхата (ро-
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дился в 466 г. ?) . Он осуществил астрономические вы

числения, используя цифровую систему, в которой 

буквы означали цифры и числа, что давало ему воз

можность обозначать огромные числа очень корот

кими «словами,, : гри означало 4300, йу - 300000, 
хау - 10 в 18 степени и Т.д. Использование букв с 
цифровым значением всегда конкурировало с циф

рами. Самое знаменитое произведение по астро

номии называется « Сурьясиддханта» , автор кото

рого про извел подсчет движения пяти известных 

планет (а также Солнца и Луны). Их движение 

объяснялось наличием универсальной движущей 

силы, называемой «ветром» . «Ветру» отводилась 

роль главной движущей силы и в физиологии. Ра

зумеется, «лженаучные» представления, например, 

теория четырех юг, Т . е . периодов, определяли и 

обуславливали все научные знания того времени. 

Следует отметить, что произведения, созданные в 

различных областях знаний, получили известность 

благодаря специфическим методам изложения , 

качеству наблюдений и методам подсчета. Начиная 

с VI века , были открыты и введены десятичная по

зиционная система счисления и ноль (термин заим

ствован из санскрита). « Сурьясиддханта» написана 

в стихах , где даже цифры обозначались словами. 

Например, цифра 3 была представлена многими тер
минами: словом « огонь», так как существовали три 

жертвенных огня, «гуны», Т.е. «составляющие час

ти материю> (их было три) , а также именами Шивы 

(у которого было три глаза). 

Таким образом, рассмотрение самых насущных 

вопросов излагалось иногда в форме поэм. Суще

ствовал и математик-поэт по имени Махавирачарья 

(Карнатака, IX в. ), надо думать он нашел решение 

уравнения , наслаждаясь созерцанием леса. 
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Задача 

Сгuбмисъ под mяжестъю плодов и 'Цветов вет· 

ви .я.мболаn, лuмоnnых деревъев, баnаnов, хлебnых 

деревъев, арековой nмъ.м,ы, фиговых деревъев, болот

nъьх фenи'Ксов, веерnъьх nмъ.м,, муС'Катnъьх, маnго

вых и мnогих других деревъев. ВО'Круг водоема с 'ло
тосами 'Кружилисъ n'Челы, семейства попугаев и 

'Ку'Кушек, их nenие заnол1-/ЯЛО все nростраnство. Ус

тавшие nутnи'Ки, придя па оnуш'Ку этого леса, 'Чис

того и nрохладnого, обрадовмисъ. Их было 23 'Чело
века. Оnи отС'Читми б3 свЯЗ'Ки баnаnов, nрибави

ли еще 7 баnаnов и все разделили nоровnу между 
собой. С'Кажи, С'Колъ'Ко достмосъ 'Каждому? (Гаnи

тасарасаnграха, мишра'Кавъявахара, 116-117.) 

• Здоровье и меДИlJина 

Во все времена существовала и продолжает суще

ствовать в наши дни магическая ведическая медици

на. Но Аюрведа, Т.е. «знание О долголетию> имеет 

совершенно иной характер происхождения. Не бу

дучи по существу наукой, она интегрировала многие 

замечательные теории и практики, основанные на 

наблюдениях и здравом смысле. Являясь в основном 

превентивной медициной, Аюрведа представлена 

как общая гигиена, в которой принимаются во вни

мание все изменения окружающей среды. Чтобы не 

заболеть, нужно жить в гармонии с этой средой, 

подверженной постоянным переменам. Таким обра

зом, нужно адаптироваться и избегать всего (мате

риальные явления, звуки и т.д.), что раздражает 

наши чувства, потому что они могут вызвать рас

стройство организма. Для Аюрведы имеет большое 

значение, что люди едят, видят, слышат, чувствуют, 
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до чего дотрагиваются. «Сарвам аннам», Т.е. «все 

есть пища», следовательно, ничего нельзя упускать 

из вида. Среди многочисленных трактатов самыми 

интересными и самым древними являются «Коллек

ции» Чараки и Сушруты, хотя, вне всякого сомне

ния, они содержат более поздние наслоения. Разде

лы, посвященные физиологии, этиологии, терапии 

и фармакологии, очень интересны, но мы не можем 

оценить их по достоинству в силу сложностей, свя

занных с переводом, а также потому, что используе

мые в текстах слова сегодня означают совсем дру

гие реалии. В этих трактатах предлагается большое 

количество всевозможных рецептов, но их трудно 

воплотить в жизнь и применять на практике. Лече

ние основано на анализе взаимоотношений между 

больным и окружающей средой. Медикаменты от

носились к аллопатическим средствам : с избытком 

чего-либо боролись при помощи употребления его 

противоположности, нехватка чего-либо восполня

лась его дополнительным введением. Современная 

Аюрведа является новым прочтением древних зна

ний, дополненных или более поздними наслоени

ями (йога, тантра, алхимия, магия и т.д.) , или ино

странными внесениями, в частности мусульмански

ми. Например, исследование пульса для постановки 

диагноза (сфигмология или пульсология) не было 

известно в классическую эпоху, хотя этот метод 

хорошо знали и широко использовали в Древнем 

Египте и Китае. Впоследствии его переняли гречес

кие и исламские врачи. В Индии его внедрение про

изошло значительно позднее, и первое упоминание 

об этом методе относится к концу ХН века, а пер

вый большой трактат по исследованию пульса ( «на
дивиджнана» ), который назывался «Шарингадхара
самхита» (1, 3, 1-8), датировался, вероятно, XIII сто
летием. То есть все эти сведения относятся к 
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периоду, когда Индия была уже завоевана мусуль

манами. В 1558 году метод пульсовой диагностики 
упоминался среди «восьми способов исследова

ния» . Мы не можем с уверенностью сказать, кто из 

врачей - китайцы или мусульмане - первыми по

знакомили с ним индусов. Этот метод упоминается 

также в «Чжуд-Ши», тибетском трактате, датируе

мым VIII веком и вобравшим в себя многие сведе
ния из Аюрведы. Совершенно точно можно сказать, 

что он был с воодушевлением принят в Индии , и 

многие современные вайдия могут поставить бла

годаря ему очень детальный диагноз. Сегодня , ра

зумеется , мы можем встретить индийских врачей , 

утверждающих, что пульсология зародилась в Ин

дии, но есть ли что-нибудь в мире, что не имело бы 

индийских корней? 

Древние произведения особенно ценны тем, что 

человек в них исследуется с момента своего зарож

дения. Раздел, называемый «шарирастхана» (<<о фи

зиологии» ) - это короткий трактат о создании со

вершенного человека. В нем, начиная с момента за

чатия и до рождения, шаг за шагом исследуется, как 

гигиена жизни, соответствующее питание, внима

ние друзей (и подруг) и вообще всех окружающих, 

декламация «Вед» И подходящих К случаю формули

ровок, удовлетворение желаний женщины, качество 

окружающей среды (в основном в цветовом отноше

нии) и Т.Д. , а также исполнение последовательных 

ритуалов способствуют нормальному протеканию 

беременности и легким родам. Воспроизводство 

рассматривается как повторение в человеческом 

масштабе создания вселенной. Внимательно отно

сясь ко всем этим факторам, родители могуть дать 

жизнь совершенным детям, хотя и отличающимся 

друг от друга, потому что они будут наделенны раз

ными талантами, качествами и т.д. 
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Даже если методу наблюдения придавал ось боль

шое значение (анатомию, по словам Сушруты, изу

чали на трупах), если искусство логических заклю

чений и обращение к здравому смыслу были хоро

шо известны , не следует пытаться найти в этих 

текстах нечто вроде превентивной медицины. Речь 

идет о совершенно иной науке, все внимание кото

рой сосредоточено на внешних факторах в силу ино

го понимания роли человека. 

Взоры этой медицины устремлены на окружаю

щее пространство. Перед врачом (называемым 

«бхишадж» в «Ведах» и впоследствии - «вайдья» ) 

вставали вопросы, на которые он был обязан дать 

ответ: должен ли он воспрепятствовать созреванию 

поступков, совершенных человеком, поступков, 

явившихся причиной болезни, или больной должен 

в полной мере ощутить на себе их последствия? 

Можно ли противиться природе, и если да, то до 

какой степени? Следует ли всем оказывать помощь? 

Качества, которыми обладал врач, возводили его в 

ранг необыкновенных людей, потому что он мог 

распознать болезнь по нарушениям , которые она 

вызывала в организме, и даже предугадать ее исход 

по пению птиц! Часто после про чтения этих трак

татов создавалось впечатление, то они предназна

чены исключительно для лечения царей: врач, нео

быкновенный человек, предоставлял свои услуги 

царю и царице, хорошее здоровье которых обеспе

чивало, как следствие, процветание всего царства 

и его жителей. 

Приводим основные положения аюрведы: 

- человек находится в пространстве и вступает с 

ним в непрерывное взаимодействие, так что события 

в каком-либо месте непременно отражаются в другом; 

- в глобальном смысле здоровье понимается как 

неотъемлемая часть физического и духовного счастья; 
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- болезни представляют собой часть мирового 

порядка и имеют в нем свое место; в задачу врача 

входит ослабление проявления симптомов заболе

вания, а не их искоренение; 

- большая роль придается гигиене; 

- врач обеспечивает сочетание материальных 

лекарственных средств (на растительной, животной 

или минеральной основах) с мантрами , являющими

ся «могущественными словами»; 

- в концепцию здоровья интегрируются соци

альные практики , а также поведенческие, мораль

ные, религиозные и мировоззренческие нормы , не

соблюдение которых ведет к болезни. Иначе гово

ря, благоразумие, умеренность и покой (особенно 

во время еды) лежат в основе здоровья. 

- большое внимание придается качеству и доста

точному количеству сна, а также сексуальной актив

ности, которая должна быть умеренной. 

При соблюдении всех этих принципов «болезни 

( ... ) разбегутся, как маленькие звери при виде льва» 
(Сушрута-самхита, Чикитсастхана, XXIV, 32). 

Наряду с классической Аюрведой существовали 

знахарская и народная отрасли медицины, в той или 

иной степени получившие распространение. 



х 

искусство 

Арупад рупам тасья пхалам», 

или 

Форма проявилась из бесфор

менного, это ее плод. 

Васmу-суmра-уnан,uшад, v; 22 

искусство И РЕМЕСЛЕННИКИ 

в словаре санскрита нет эквивалента нашему сло

ву «искусство». Разумеется, художественное значе

ние индийских монументов, статуй и т.д. неоспори

мо, и эстетический подход к искусству в Индии во 

многом совпадает с нашим. Статуи и храмы прекрас

но реализуют свое культовое предназначение. Впро

чем, в Индии нет заслуживающих внимания видов 

искусства, которые не носили бы культового харак

тера, и нет ничего, что увековечивало бы заслуги 

местного Наполеона, восседающего на коне, или 

Индры XIV, изображенного в ореоле славы на кар
тине либо в скульптуре, нет ни одного портрета ге

роев сопротивления, ни одной статуи, воздвигнутой 

в честь знаменитого писателя или кого-либо из бла

годетелей человечества. Нам не известен ни один 

царский мавзолей. Мимолетная слава недостойна 

камня, т. е . ни событие, ни историческое лицо не 

зелуживают того, чтобы о них помнили. Только веч

ности приличествует, чтобы о ней не забывали, но 

она не относится к разряду событий. Очень харак-
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терно, что в первые века существования буддизма в 

изображениях Будды не имелось портретного сход

ства с реально существовавшим человеком. Несмот

ря на «бодхи» (просветление), его человеческая при

рода со свойственным ей преходящим характером 

не удостоилась изображения. Но с развитием куль

та бодхисаттв и обожествлением будд изображение 

человеческой природы стало возможным, хотя во

площение Будды не получило сходства с реальным 

человеком (следует отметить, что его портретов не 

существовало), а было представлено в обобщенном 

образе божества, который тщательно разработали 

и приняли за стандарт. В задачу «художников», та

ким образом, не входило отражение личного виде

ния мира, и они не стремились к тому, чтобы их та

ланты были признаны. Они обычно объединялись 

в группу ремесленников, обслуживающих один из 

видов стереотипного священного искусства, и по

вторяли один и тот же образец, признанный в каче

стве совершенного, который с некоторыми модифи

кациями и получал распространение в Индии. 

Классическое индийское искусство развивалось в 

ареале, намного превосходившим территорию совре

менного государства. Его эстетика воссияла в тех 

странах, где укоренился буддизм и где были приняты 

брахманские культы. Начиная с Индо-Гангской рав

нины, ставшей центром брахманской культуры, буд

дистские и брахманские эстетические и религиозные 

идеологии распространились по всем направлениям, 

хотя не следует думать, что индийское искусство было 

«предметом экспорта». Мы полагаем, однако, что гра

ницы современной Индии определяют одну из час

тей древнего ареала, находившегося под воздействи

ем идей буддизма и брахманизма. Деятельность мес

тных школ приобрела индивидуальные черты, как в 

Индии, так и за ее пределами, хотя связи с центром у 
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них никогда не прерывались. В самой Индии никог

да не возводили столь величественных монументов, 

как, например, грандиозное святилище Борободур на 

острове Ява, построенное около 824 года, или храмо
вый комлекс Ангкор в Камбодже, обнаруженный в 

зарослях джунглей в XIX столетии. После непрерыв
ной экспансии, продолжавшейся примерно дО 

VII века, ареал распространения буддизма и брахма
низма стал постепенно сужаться. На западе, начиная 

с VII столетия, ислам уничтожил буддистскую культу
ру и сопровождавшее его искусство (например, Ба

миан в Афганистане). Между ХН и XIII веком исла
мом была охвачена вся Северная Индия , что приве

ло к почти полному прекращению художественного 

творчества в ее первоначальном центре. В это же 

время государства Индокитая, находившиеся под не

посредственным влиянием Индии, стали распадать

ся в результате непрямой китайской экспансии на юг. 

В 1419 году на острове Ява произошло обращение в 
ислам правителя Малакки, что означало вытеснение 

буддизма и индуизма с территорий, на которых они 

занимали до этого лидирующие позиции. Только на

ходившийся в изоляции остров Бали не изменил древ

ним верованиям. С XV столетия эстетика буддизма 
продолжала свое независимое существование лишь 

на юге индийского полуострова. 

Разумеется, светское искусство, то есть искусство, 

предназначенное для царей и богачей , также занима

ло свое место, но , к несчастью, до нас не дошел в не

изменном виде ни один из древних дворцов, где жили 

монархи . От последней великой столицы индуист

ского царства, Виджаянагары , остались храмы, не

сколько стен и руины царского дворца. Как правило, 

камень предназначался для строительства «девайата

на» (<<домов богов» ), гробниц и для сооружения хра

нилищ реликвий (ступ). Дома, в которых жили люди, 
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включая и царский дворец, бьVIИ деревянными или 

глинобитными, т.е. их возводили из самых недолго

вечных материалов. Эти же материалы использова

лись и в другие времена, и не только в Индии, - на

пример, в Борободуре, на острове Ява. Как и многие 

другие предметы повседневного употребления, дома 

и дворцы не предназначались для существования в 

вечности. Об этом говорит и литература: в «Махаб

харате» рассказывается «о пожаре в лаковом дворце». 

А посол Мегасфен отмечает, что цари династии Мау

рьев жили в деревянном дворце, украшенном карти

нами, статуями и т.д. Никаких материальных следов 

от всего этого не осталось. Он также говорит, что 

города, расположенные на возвышенных местах, 

бьVIИ глинобитными или кирпичными, а те, которые 

находились по соседству с водоемами (море, реки), 

строились из дерева. Все усилия строителей (а также 

скульпторов, художников и т.д.) концентрировались 

на возведении монументов и объектов религигиозно

го назначения. Светские здания (рынки, крепости, 

фортификации, бани, башни с часами и т.д.) не со

хранились. До нас не дошло ни одного свидетельства, 

подтверждающего существование хотя бы одного 

частного дома. «Помпеи» В индийском мире также 

отсутствуют. Литературные описания дают понять, 

что образ жизни индийцев отличался простотой, а 

художественная отделка при менял ась при изготовле

нии предметов роскоши, тканей, драгоценностей, 

туалетных принадлежностей и оружия. 

искусство полного 

Те, кто составляли трактаты о духе, по йоге и 

другие, были соратниками брахманов, писавших 

книги по разным видам искусств, таким как архитек-

1309 



Гиды цивилизаций I 

тура, танцы или музыка. Но воплощали искусство в 

жизнь не они. Существует заметный контраст, кото

рый усиливался с течением времени, между бьющей 

через край жизненной энергией, воплощенной в 

монументах, и абстрактными ценностями, развива

емыми религиозными деятелями. 

Духовная литература стала комментариями ко 

всему сущему, к абстракциям атмана, брахмана, пу

руши и т.д . , то есть, это литература «пустого» , В то 

время как индийское искусство - это искусство 

«полного». Его структуры массивны, и, даже устрем

ляясь к небу, они крепко стоят на земле. Статуи про

славляют женскую сущность, отвергаемую отшель

никами, аскетами, йогинами и брахманами, приняв

шими ценности отречения. Они представляют 

цветущих женщин с хорошо развитыми бедрами , 

полной грудью, с подчеркнутыми половыми орга

нами. Любовь, включая и физическую, изобража

ется в предельно реалистичной манере и иногда в 

самых неожиданных формах: майтхуны (супружес

кие пары, тела которых сплетены в самх разных по

зах) украшают храмы Кхаджурахо и Конараке (но 

сами храмы сегодня заброшены и интересны толь

ко туристам!) . Эта картина плохо сочетается с про

явлением чрезмерного целомудрия отшельников. 

Сцены каждодневной жизни , изображенные на сте

нах гротов , предназначенных для отправления ре

лигиозных культов, говорят о радостях существо

вания и наслаждении жизнью. Появившийся впос

ледствии тантризм сопровождался относительным 

возвеличиванием женственности. Боги часто пред

ставали в образе весело улыбающихся, молодых и 

прекрасных юношей: Кришну изображали с флей

той, Шива был натараджа, т.е . «господин танцев» . 

Цвету и сегодня еще придается огромное значение. 

Статуи богов покрыты яркими, почти кричащими 
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красками, одеты в цветные ткани, опоясаны гирлян

дами цветов. В целом можно сказать, что это было 

роскошное, полное жизни искусство тропиков. Ре

месленники, которым мы и обязаны всеми этими мо

нументами и картинами, не являлись брахманами, 

и вознаграждение за труд им оплачивали также не 

брахманы, а царь. В индийском искусстве мы. видим 

то, чего нет в книгах и что мы никогда не услышим. 

Это священное, хотя и не всегда высокодуховное ис

кусство. 

АРХИТЕКТУРА 

В архитектурном плане предшественником инду

изма был буддизм, и самые старинные сооружения 

в Индии - это святилища для хранения буддистских 

реликвий. Вскоре над ними стали возводить ступы, 

как, например, в Санчи. Многие из таких памятни

ков (и зороастрийских в Кашмире) исчезли или 

превратились в мечети. Так произошло с самым 

древним храмом в Байрхате (возле Джайпура) , от ко
торого остались одни руины. Дерево и кирпич по

степенно заменялись на кирпич и камень, и все же 

не осталось никаких свидетельств (даже самых не

значительных) о существования храмов, построен

ных до эпохи правления династии Маурьев (III в. до 
н.э.). Несмотря на современные утверждения индий

цев, будто зарождение храмового строительства от

носится к периоду Античности (это претензия на су

ществование «в вечности»), храмы появились зна

чительно позднее, возведение самых древних из них 

датируется VI веком (храм Тараппа в Айхоле) и про
должалось дО XVII столетия (храмовые комплексы 
в Мадураи). Разумеется, их строительство ведется и 

в наши дни. Северо-запад Индии находился под вли-

I 312 



Классическая индия 

Фрагмент входной арки ступы в Сан'Ч,u 

янием персидских и греческих (в действительнос

ти эллинистических) архитектурных традиций. 

В Кашмире на протяжении всего Средневекового 

периода при возведении храмов широко использо

вались колонны в греческом стиле. План дворца ца

рей династии Маурьев в Паталипутре был составлен 

в соответствии с планами дворцов Персии эпохи 

Ахеменидов. 

В «Махабхарате» и «Рамаяне» мы не находим до

стоверных подтверждений существованию индуист

ских храмов (приблизительно 11 в. до н.э.) . И толь

ко в первые столетия нашей эры «деваятана», т.е . 

«дома богов», постепенно начинают приобретать 

характер храмов, а их возведение регламентирует

ся более строгими нормами. Это заложило основы 

священной архитектуры «<силпашастра», «вастуви

дья», «стхапатьяведа»). Среди трактатов по архитек

туре «Манасара» « <Основы строительства» ), чей ав-
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тор неизвестен, а название приблизительное, и 

«Майямата» (Х! в.?) являются самыми известными. 

В них также содержатся правила возведения жилых 
домов и в целом установки по градостроительству. 

Но практических сведений в них мало, например, в 

«Майямате» статус поселения определяется количе

ством живущих в нем брахманов! Что касается хра

мов, упоминания о них мы встречаем в самых не

ожиданных текстах: в «Брхат-Санхите» (трактат по 

астрологии), в пуранах, шиваитских агамах и виш

нуитских санхитах юга Индии. 

Хотя при возведении пещерных храмов Каш м и

ра использовались в качестве архитектурного при

ема арки, но такие конструкции, как своды, купола 

и полуциркулярные арки, не были еще известны. Од

нако применение консолей давало возможность со

оружать практически без строительного раствора 

сводчатые конструкции или купола (в действитель

ности -ложные своды). Планы храмов не менялись 

со временем. «Гарбхагриха» (алтарь) представлял 

собою небольшое помещение, где располагалась ста

туя святого. Алтарь был четырехугольной формы, 

и над ним возвышался купол (<<шикхара») более ок

руглой формы на севере и пирамидальный на юге. 

Перед алтарем находилась «мандапа», самое боль

шое помещение храма, предназначенное для веру

ющих. Мандапа и алтарь соединялись антаролой, 

своего рода коридором. Перед мандапой была рас

положена «ардхамандапа» (паперть). Это распреде

ление помещений не менялось со временем, хотя 

иногда к ним добавлялся один или два промежуточ

ных зала, часто с колоннами. За скромными соору

жениями в Айхоле (храм Тараппа, VI в.) или в Бху
банешваре (храм Муктешвара, Х в.) последовали 

огромные здания в Бхубанешваре (храм Лингарад

жи, XI в.). 
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На юге Индии одним из самых впечатляющих эле
ментов архитектуры стало возведение храмовых ог

рад - сначала одинарных, затем тройных, а впослед

ствии их стали строить в шесть рядов. Укрепленные 

крепостные стены с дверями для входа и выхода и 

надвратными башнями над ними (гопуры) преврати

лись в настоящие дозорные башни, размер которых 

превосходил размер шикхарl . Причина трансформа

ции культовых мест в крепостные сооружения оста

ется неизвестноЙ. Наиболее законченными воплоще

ниями подобных архитектурных замыслов являются 

самый высокий храм в Мадураи (ХУН в.) и занимаю

щий самую большую территорию вишнуитский храм 

Шрирангам, длина его внешней и самой большой сте

ны, снабженной гопурами, равна 3272 метрам! Уве
личение размеров храмовых ансамблей позволяет 

диверсифицировать и их функции. Рядом с главным 

алтарем стали возводить алтари, посвященные жене 

божества - «аммам» (матери), а также и другим неза

висимым богам, не говоря о том, что бьUIИ устроены 

специальные помещения для бракосочетаний, танцев 

и различные павильоны. 

В то время как размер зданий увеличивался, де

кор стал брать верх над архитектурой. Скульптура 

явилась предшественницей архитектуры и ее исто

ком. Первые алтари были выдолблены в искусствен

ных гротах. Впоследствии эти сооружения стали 

настоящими пещерными храмами, с тщательно про

думанной архитектурой, украшенными многочис

ленными скульптурами и живописью . В Аджанте 

монахи жили в кельях с великолепными скульптура

ми и прекрасной живописью. Высеченные в скале 

18 Шикхара - в буддистской культовой архитектуре - это 

невысокая пирамидальная башня над апсидой храма. - при· 

меч. пер. 
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между V и VIII веком храмы Эллоры еще более зна
мениты. Все три религии (буддизм, джайнизм и ин

дуизм) в них представлены. РасположенныЙ во впа

дине и высеченный в монолитной скале огромный 

храм Кайласанатха в Эллоре был сооружен по при

казу Кришны 1 из династии Ракшакутов (756-
773 гг.). Он послужил недостающим звеном между 
скальной архитектурой и сооружениями, возвигае

мы ми на открытых пространствах. Пещерные алта

ри не могли не оказать влияния на алтари, возводи

мые впоследствии: их структуры всегда тяжелые и 

громоздкие, скорее земные, чем небесные, а в самих 

алтарях постоянно царит полумрак. 

СКУЛЬПТУРА 

Скульптура ведет независимое от архитектуры 

существование. В Бхархуте и Санчи портики «<то

раны» ), которые выходят на алтарь, украшены мно
гочисленными рельефами и скульптурами, сделан

ными в уникальной манере: хотя они являются ка

менными, создается впечатление, что скульпторы 

работали с деревом, которое в качестве поделочно

го материала стало использоваться раньше камня. 

Благодаря заселению греками Западной Индии, а 

также благодаря развитию связей с Римской импе

рией появилось искусство, которое мы называем 

греко-буддистским, или искусством Гандхары, по 

названию области, где оно зародилось. В эпоху Ка

нишки появляются первые изображения Будды, и 

в культовые обряды, как и в индуизме, постепенно 

проникает поклонение статуе Просветленного. 

Скульптуры изображали сцены из его жизни, кото

рые часто были адаптациями легенадрных расска

зов о его предыдущих рождениях, собранных в 
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«Джатаках» . Первые статуи Бумы датируются кон

цом 1 века. Некоторые из скульпторов являлись вы
ходцами с Ближнего Востока, откуда они привнес

ли обилие классических драпировок, каноны элли

нистического искусст~а и жизнеутверждающую 

прелесть сострадания. Трактовка Бум Гандхары ха

рактеризуется глубокой человечностью и реализ

мом. Эти скульптурные изображения показывают, 

что все, что пережил Бума, доступно любому чело

веку. 

Во время великого классического периода, при

шедшегося на эпоху правления Гуптов (IV-V вв.), ка
ноны прекрасного были окончательно зафиксирова

ны. Именно в этот период индийское религиозное 

искусство достигало одной из своих вершин: оно ха

рактеризовалось спокойствием, бесстрастностью, а 

скульптуры того времени становились образцами для 

последующих творцов. До нас дошло немного статуй. 

Самые известные из них - статуи Бумы из Сарнат

ха, считающиеся шедеврами индийского скульптур

ного искусства. Одна из них особенно знаменита. Она 

представляет молодого человека в простой и одно

временно величественной позе, по его лицу скользит 

яуть заметная улыбка, хрупкое тело являет собой 

объем, лишенный анатомических признаков: у него 

нет даже пупка, что свидетельствует о его чудесном 

рождении. Его глаза полуприкрыты, а руке придан 

жест, называемый дхармачакра, т.е. «колесо Закона» , 

что говорит о намерении юноши начать проповедь. 

Скульптурное искусство эпохи Гуптов представляет 

Бум (и богов) в идеализированном виде, лишенны

ми какой-либо индивидуальности. Пророк обожеств

лен (вероятно, этого не хотел реальный персонаж, 

носивший имя Бума). Впоследствии эта тенденция 

усилилась. Она свойственна также и индуизму, где 

различным основателям школ и течений (философ-
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ских, грамматических и даже поэтических) присваи

вался статус полубогов или они уподоблялись им. 

Развитие культа богов в индуизме повлекло за 

собой появление огромного количества статуй бо

жеств, выполненных как в камне, так и в металле. 

Кого бы ни изображал художник, Будду, Махавиру 

или богов индуизма (скульптуры или живопись для 

храмов, мандал и т.д.), любая деталь воплощения 

образа была регламентирована. В текстах точно ука

зывались все измерения божества. Трактаты по ико

нометрии и иконографии были многочисленными: 

в них фиксировались жесты, выражения лиц, цвет, 

положение тела в пространстве, наличие атрибутов 

и Т.Д. И от ремесленник~ требовалось воплотить все 

эти указания в камне или в живописи, в противном 

случае могущество божества, поселившегося в ико

не, может обратиться во зло, обернуться против его 

почитателей. Ремесленник должен оказать поддер

жку божеству, изобразив в точном соответствии с 

канонами то место, где оно будет пребывать и кото

рое ему должно понравиться. Это же относится и к 

выбору места в храме, предназначенном для статуи 

божества, и к обрядам, связанным с его почитани

ем. У каждого бога имелся свой набор атрибутов, 

позволяющий .отличать его от изображений других 

богов, определяющий его предназначение и регла

ментирующий поводы для обращения к нему. 

В произведениях, относящихся к разряду васту

видья (касающихся одновременно живописи и вая

ния) устанавливались каноны скульптурного изобра

жения богов. В трактате «Васту-сутра-упанишада», 

который датируется, вероятно, Х столетием и про

исходит из Ориссы, перечислены девять элементов, 

позволяющих определить, а следовательно, и узнать 

бога. Это и композиция всей совокупности элемен

тов, а также украшения, жесты, оружие, поза, изоб-
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ражение животного, сопровождающего бога и пере

возящего его, подчиненного ему божества, его вра

гов и верующих. Большое значение придавалось раз

мерам и пропорциям статуи «<таламана» ), которые 
переносились и в строительство «домов богов» и 

жилых домов. Художник не ставил перед собой цель 

придать изображению божества узнаваемые черты, 

он должен был обеспечить его конкретной формой 

«<рупа» ), в которой он мог бы материализоваться, 
поскольку верующие полагали, что бог действитель

но обитает в статуе, и именно ему, а не его изобра

жению они поклонялись. 

Среди основных характеристик, упоминаемых в 

трактатах и зафиксированных иконографией, ука

жем на три положения божества, закрепленного в 

скульптуре: 

- положение стоя - «стхана»: статуи и культовые 

образы обычно представлены фронтально в позе 

«самабханга», Т.е. когда вес тела равномерно сбалан

сирован, иногда тела богов могут принимать позы 

двух других «бханг» 1. Движение бедрами особенно 

ярко выражены в изображении женских божеств, 

при этом богиня может стоять на одной или двух 

ногах. Эти позиции были приняты в танцах и опи

саны в «Бхаратья-Натья-Шастре», составленной 

приблизительно в IV веке; 
- положение сидя - «асана»: «вирасана», Т.е . 

«поза героя», и « падмасана», Т.е. «поза лотоса», ис

пользовались чаще остальных. В них мы узнаем не

которые позы, приняты е впоследствии хатха-йогой, 

которую практиковали обычные мирские люди; 

I Существует четыре основные позы: «самабханга» - ког

да вес тела равномерно сбалансирован; «абханга» - тело слег

ка наклонено; «трибханга» - сильный наклон тела и «атиб

ханга» - чрезмерный наклон тела. (Из книги К. Маратхе 

«Храмы Индии, превращение камня».) 

I 323 



Гиды цивилизаций I 

- положение лежа - « шаЙана». В этой позе обыч

но пред ставлен Будда в состоянии « паранирваны» 

или « полного угасания» , то есть в состоянии Виш

ну-Нараяны, спящего йогическим сном. Поза 

«шава», Т.е. «труп», была характерна для Шивы (игра 

слов Шива/ шава очень часто встречается), и в этом 

положении его часто представляли на поздних тан

трических миниатюрах. 

«Мудры» или «хасты», Т.е. жесты, присутствуют 

не только в изобразительном искусстве, но также в 

театральном искусстве и в танцах. Жесты, выпол

ненные одной или двумя руками, условно выражали 

действия бога (медитация, наставления и т.д. ). Они 

являются знаком, который бог адресует верующим, 

или символом какого-либо слова (например, мант

ры). Так, жест, выражающий наставление, изобра

жался в виде двух рук, расположенных на уровне 

груди, причем одна рука была повернута наружу, а 

мизинец и указательный пальцы другой руки сопри

касались. Очень важным был жест, означающий от

сутствие страха «<абхаЙа»). Он выражался обращен

ной наружу ладонью одной руки, поднятой на уро

вень плеча, с пальцами, вытянутыми вверх. 

Структура тела бога. Вездесущность и могущество 

бога были представлены в виде увеличения количе

ства частей его тела: у него могло быть несколько лиц, 

несколько пар рук, реже ног (это зафиксировано на

чиная с первых веков). Динамизм бога воплощался 

одновременной передачей движений, которые в дей

ствительности следовали одно за другим. Так, после

довательные жесты рук передавались изображением 

нескольких пар рук в очередности их движения. 

Атрибуты бога, очень точно описанные в текстах, 

включали культовые объекты, например, цветы, 

фрукты и пирожные, относящиеся к пище бога. 

Предметы туалета и украшения также входили в раз-
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ряд культовых. Боги изображались с различными 

предметами, присущими их мифологизации. Так, 

Вишну обычно представляли с цветком лотоса, дис

ком (чакрой), раковиной и булавой. Шиву изобра

жали с полумесяцем, змеем , тамбурином и т.Д. Но 

основной стилизованной формой его образа явля

лась фаллическая эмблема - линга, расположенная 

на «йони» (вульве), также представленной в симво

лической форме. Одежда и головные уборы богов 

тоже относятся к числу их характеристик. 

К животным, сопровождающим богов и перевозя

щим их (зооморфные символы. - пpuмeч. пер.), отно

сятся : бык Нандин у Шивы, птица Гаруда у Вишну, 

слон У Индры, павлин У Сканды, лев у Дурги и т.Д. 

Цвет также является одной из характеристик 

богов. Вишну ассоциируется с голубым цветом или 

шафранно-желтым, Сканда - с красным цветом, Га

неша - с серым и т.Д. Главные боги ассоциируются 

с разными цветами в зависимости от инкарнаций, в 

которых они воплощаются. Аватары Вишну имеют 

разные цвета. Часть санскритского словаря, обозна

чающая цвет, не имеет лексических соответствий в 

нашем языке, поэтому символизм цветов оказывает

ся разным, и не следует вызывать в памяти привыч

ные ассоциации . Имя бога Кришны означает «чер

НЫЙ», а имя героя Арджуны - «белый». 

Боги обычно изображаются на пьедесталах, если 

они не сидят верхом на своих животных. Шива-ната

раджа, «царь танцев», часто изображается танцую

щим на карлике, символизирующим незнание. 

Каждый бог, имея свою собственную историю и 

специфический символ, наиболее полно ее характе

ризующий, представлен на протяжении одного или 

нескольких периодов этой истории. Так, среди деся

ти (или более) аватар Вишну самый любимый образ -
это Нарасинха, то есть «человек-лев». Кришна чаще 
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всего играет на флейте, а Шива изображался как на

тараджа, « царь танцев» (бронзовые статуэтки эпохи 

Чолов являются ярким тому подтверждением). 

Существует устрашающий или милостивый тип 

изображений богов. Милостивый образ характери

зуется спокойным состоянием, волосы на голове 

уложены в прическу, божество улыбается , у него 

много украшений. И наоборот, у божества устраша

ющего типа волосы спутаны, злобная гримаса на 

лице и вытаращенные глаза и Т.д. 

По мере того как все более фиксируются пропор

ции тела, лица и Т.д. и строже соблюдаются установ

ленные нормы, скульптурное искусство при обретает 

наибольший священный характер. Почти изжитый дух 

свободного творчества все же проявляется, посколь

ку история богов предоставляет бесчисленное коли

чество тем. Наряду со статуями, предназначенными 

для культовых целей, пураны и эпопеи (главным обра

зом « Рамаяна» ) давали возможность изображать жан
ровые сцены, ВОIUющение которых носило ИJlJlюстра

тивный или скорее декоративный характер. 

ВУМИСТСКОЕ ИСКУССТВО 

Изображение Будды Шакьямуни и Махавиры под

чинялось одним И тем же правилам. Но художествен

ный образ Будды зародился до первых воплощений 

индиуистских богов, и поэтому его эволюция претер

пела большие изменения. Сначала Будда был пред

ставлен «пустотой»: следы его ног, оставленный им 

трон, лошадь без всадника и Т.д. Затем его стали 

изображать в виде символов (бьющая ключом урна, 

фиговое дерево, ступа), представляющих OCHoBHbie 

этапы его жизни (рождение , просветление, пари

нирвана, Т.е. «полное угасание»). 
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Будда 

Затем Будду начали представлять в образе челове

ка. В дополнение к его собственной жизни Будды 

547 его предшествующих жизней (в соответствии с 
Джатаками (<<Предыдущие жизни», когда он вопло

щался в образах животных и человека) , послужили 

источником для анекдотичных и поучительных рас

сказов, сцены из которых покрывают стены и пере

городки храма Аджанты. Параллельно с развитием 

иконического культа индуистских богов происходи

ло и обожествление просветленного человека, сопро

вождавшееся утратой человеческих качеств Будды, 

что проявил ось В совершенстве его форм и увеличе

нии размеров. Наконец, Будды и Бодхисаттвы стали 

изображаться как боги, и подтверждение этому мы 

находим в Афганистане, когда в Бамиане, приблизи

тельно в V веке, были воздвигнуты две огромные (35 и 
53 метров каждая) статуи Будд. В то время как в 
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1221 году в ходе монгольских нашествий город бьVI 
стерт с лица земли, в канонах Аурангзеба, последне

го из Великих Моголов, Будда стал мишенью злобных 

нападок (в XVH в.). Трансцендентность истинного 
Будды привела к тому, что человек Шакьямуни рас

сматривался всего лишь как историческое существо, 

мимолетный феномен, слишком реальный, чтобы 

считаться правдой, поскольку он располагал только 

«нирманакайей», Т.е. «сотворенным телом». Искусст

ву северного буддизма - махаяне - бьVIО свойствен

но изображать, особенно в живописи, бодхисаттв, 

наслаждающихся созерцанием « самбхогакайи» - «те

лом наслаждения» Будды. Это стало самой известной 

формой изображения истинного Будды в окружении 

бодхисаттв. 

)кивопись 

И искусство МАЛЫХ форм 

Наряду с архитектурой и скульптурой третьим 

видом монументального искусства являлась, есте

ственно, живопись. Гроты Аджанты с их стенной 

росписью, оставленные на произвол судьбы, забы

тые и оставшиеся неизвестными Великим Моголам, 

погребенные в чаще джунглей, были вновь откры

ты в 1819 году британской армией. Несмотря на их 
неважную сохранность, дух захватывает, когда пред

ставляешь былое великолепие этой росписи. Как и 

в скульптурах Санчи, в их основе лежат религиоз

ные мотивации, они представляют сцены каждо

дневной жизни. Цари во дворцах, женщины на сво

ей половине, нищие, носильщики, крестьяне, аске

ты, окруженные животными, флора и фауна 

написаны с необыкновенным изяществом. Изобра-
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жение обнаженной натуры - Будды или женского 

тела, достигло своего апогея в эпоху правления Гуп

тов. Как и в скульптуре, положение тел, каждая поза 

или позиция являются стандарными и вписывают

ся в строгий кодекс правил, соблюдаемых также в 

театральном искусстве и в танцах. 

Чтобы составить общее представление об искус

стве Индии, необходимо добавить к общепринятым 

стандартам все многообразие местных архитектур

ных, скульптурных и живописных стилей. А ведь еще 

существовало искусство малых форм (резьба по сло

новой кости, ювелирное искусство, миниатюры и 

т.д.), которое бьvlO достаточно широко представле

но. До мусульманских нашествий конца Х столетия 

история всей так называемой Индии - от Кабула в 

современном Афганистане до Цейлона - свидетель

ствовала о существовании богатой материальной 

культуры. В рамках этого ареала, несмотря на непрек

ращающиеся войны и некоторые преследования, 

люди и идеи свободно перемещались. Постепенно 

исчезновение буддизма, укоренение джайнизма и 

разрушения, причиненные нашествиями на Индо

Гангскую равнину, уничтожили материальную куль

туру севера. Усилия строителей сосредоточились 

тогда на юге. И, естественно, этот процесс сопровож

дался возникновением новой цивилизации, в кото

рой доминирование ислама, хотя бы политическое, 

заложило основы нового общества, появились новые 

формы искусства, присущие этой цивилизации. Ху

дожественное творчество Индии не прекратилось и 

не изменилось качественно, поменялись всего лишь 

его ориентиры. Индийское искусство по своему бо

гатству осталось не сравнимым ни с каким другим. 



XI 

досуг 

Досуг, понимаемый как время, отведенное для 

отдыха и противопоставляемое работе, не существо

вал в индийском обществе классического периода. 

Имела место игра, вносившая в жизнь разнообразие, 

считавшаяся одной из насущных потребностей че

ловека. Очень характерно, что большинство фило

софских доктрин индуизма задаются вопросом о 

смысле жизни. Помимо всех прочих ответов, в каш

мирском шиваизме и ведантах Шан кары и Рамануд

жи говорится, что зарождение жизни стало след

ствием божественной игры. Так, Шанкара объясня

ет: «Точно также, как в этом мире, когда все желания 

исполнены, царь или придворный предаются дея

тельности, которая является игрой, не имея при 

этом в виду каких-либо внешних интересов, и зани

маются ею в местах, специально отведенных для 

развлечений, ( ... ) так и Господь стремится не к реа
лизации какой-либо цели, вызванной восполнением 

потребностей, свойственных его существу, но пре

дается игре как деятельности единственно возмож

ной, в силу характера его природы». (Шанкара, Брах

масутрабхашья, 11, 1, 33). Это легкое, приятное, не 
требующее затрат и славное занятие называется «бо

жественная лила», и к этой божественной игре смог

ли отчасти приобщиться и люди. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИГРЫ 

Игра в кости была самой известной, ее значение 

выходит далеко за рамки простого развлечения. Ей 

посвящены многие ведические гимны. Обычно при

водят морально-назидательный гимн из «Ригведы» 

(Х, 34), носящий название «Игрок» . В нем говорится 

об игроке в кости, не имеющем ни копейки денег, 

которого отвергли близкие и родные и которого воз

ненавидела его теща, тогда как его жену «ласкали по

сторонние мужчины» . Текст заканчивается воззвани

ем к здравому смыслу: «Не играй в кости, возделывай 

свое поле». Но почему его отвергают? Оттого ли, что 

он играет, или потому что проигрывает? В «Атхарва

веде» (IV, 38, и особенно в УН заклинании, 109) про
славляют кости и даже посвящают жертвенное воз

лияние вина богу, носящему имя Шанс, обитающему 

в них: «Тот, кто В рамках игры дает нам богатство и 

научил нас бросать кости, исходя из высших сообра

жений, пусть примет от нас вино». В этом гимне так

же говорится о том, что от игры кости зависит поря

док в государстве. И действительно, один из ритуа

лов, обеспечивавших преемственность царской 

власти, заключался в том, что будущий царь должен 

был выиграть партию в кости. Его выигрыш, вероят

но, достигался тем, что был подстроен. В «Махабха

рате» игре в кости также придается большое значе

ние. Юдхиштхира, один из главных героев, проиграл 

в кости царство и все, чем владел, включая супругу. 

Таким образом, через игру в кости выявляются связи 

между «дайвой», Т.е. «божественным порядком», и 

людьми, которые находятся в полном распоряжении 

бога. Следует отметить, что глагольный корень 

ДИВ - «играть» - соотносится С другой близкой ему 

формой, от которой произошли слова «дева», «бог», 

«дайва», «судьба», «диаус», «небо». Играть в кости-
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означает испытать действие божественного закона, 

великими манипуляторами которого являются Криш

на или Шива. Нам неизвестны правила игры и точ

ная конфигурация костей, но до нас дошли названия, 

которые присваивались пр~:)Игравшей ивыигрывшей 

сторонам. Они означали наименования разных эпох, 

например кали. 

Другой игрой, хотя и не получившей такого пол

ного освещения в литературе, являлись шахматы. 

Разумеется, в период Античности существовало мно

жество игр, когда по разграфленной доске передви

гали фигуры, но шахматы в том виде, в каком они 

известны нам сегодня, зародились в классической 

Индии. В них заложены два качества, присущих 

Индии: любовь к абстрактным размышлениям и ин

терес к стратегии. Пер во начально представлявшие 

собой нечто вроде военной игры (Кriegspiel) 1, шах

маты имели много названий на санскрите и, в част

ности, «чатуранга», Т.е. «четыре стороны». Термин 

был заимствован из армейского языка: армия состо

яла из четырех типов войск, и в игре также имелись 

«четыре царя или короля» И «четыре цвета». Впер

вые игру описал (около 1030 г.) перс Бируни, кото
рый сказал, что «подобная игра неизвестна у нас». 

Первые свидетельства о существовании игры, пред

шествовавшей шахматам, относятся приблизитель

но к 570 году. Это сражение велось на доске из 64 кле
ток (8х8) между четырьмя противниками , и у каждо

го были в распоряжении король, конь, слон, ладья и 

по четыре пешки. В игре, наряду с умением мыслить, 

большая роль отводил ась и случайности, поскольку 

в ходе игры в кости определялась фигура, которую 

следовало передвигать. Игра, получившая современ-

I Кriegspiel (нем . ) - военные тактические учения на кар
те или на макете. - пpuмeч. пер. 
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ное оформление, была экспортирована во многие 
страны и в, частности, в Иран, где она известна под 

переведенным с санскрита названием «шах И мат» 

( «царь мертв» ), то есть шахматы. 

ОХОТА 

Среди видов досуга охоте отводилось особое мес

то. Если не принимать во внимание охотников-профес

сионалов, не ПОЛЬЗ0Вавшихся уважением в обществе, 

поскольку они жили в «другом мире», можно сказать, 

что охота относилась к княжеским или царским видам 

досуга. Литература и, в частности, эпопеи рассказыва

ют, как охотились обожествленные герои вроде Рамы 

или Кришны (все они были «кшатриями», Т.е. воина

ми). А в «Рамаяне» на охоте случайно проявляется 

дхармическая ошибка: Дашаратха, отец Рамы, не

преднамеренно убивает брахмана, а Рама без устали 

преследует золотую антилопу, в то время как Равана 

похищает его жену Ситу. Основным оружием охоТ" 

ника служил лук, а профессиональные охотники при

меняли разного рода ловушки, западни и капканы (об 

охотниках, в частности, говорится в баснях) . Как в 

нашем, античном или средневековом обществе, охо

та с присущим ей насилием, образом питания и Т.д. 

была или замещением сражения, или подготовкой к 

нему. Она являлась самой яркой характеристикой 

статуса того или иного человека. 

МУЗЫКА 

Жизнь принца во дворце и богатого горожанина 

в городе заполняли кроме всего прочего литератур

ные игры. Буриме, шарады, не говоря уж о деклама-
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ции поэм и о театральных пьесах, были включены в 

подробный список, составленный в «Камасутре». 

К вокальному искусству следует отнести «сангиту» , 
которая объединяла инструментальную музыку, пе

ние (играет главную роль) и танец. Существует мне

ние, что профессиональные музыканты конца клас

сического периода были мусульманами по происхож

дению или членами низших каст (затянутые кожей 

разнообразные барабаны представлялись источни

ком нечистоты). Именно в этот период в Индию были 

привнесены из Персии ситар, смычковые инструмен

ты. До мусульманских нашествий музыкальное искус

ство являлось исключительно вокальным, а инстру

ментам отводилась второстепенная роль музыкально

го сопровождения. С появлением исламской музыки 

начала развиваться и инструментальная музыка. А до 

этого, в классическую эпоху, знание музыки состав

ляло часть культурного багажа: флейта и «вина» - по

добие большой лютни, относились К инструментам 

того периода. «Натьяшастра» (IV в.?), приписывае
мая Бхарате (большинство трактатов по музыке при

писывалось нескольким лицам, носившим имя Бха

рата), «Гиталанкара» Бхараты (переведена на фран

цузский язык, что облегчает знакомство с этим 

трактатом) и «Сангитаратнакара» Шарнигадевы 

(1240 г.) заложили основу музыкальной теории, ин
тегрировавшей индоевропейские черты и туземные 

элементы. Имеющая научную основу и очень рафи

нированная музыка вокала воспринималась как один 

из путей, ведущих к божеству или открывающих дос

туп к освобождению. Кроме принципа импровизации 

и очень сложных ритмов существовали ладоритми

чески е построения, раги, открытые в Х столетии -
именно они наиболее ярко характеризуют эту музы

ку. Неразделимо связанные с метрикой санскрита, 

раги способны выразить всю тонкость эмоций, выз-
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ванных разными периодами дня, передать ощущения, 

возникающие при наслаждении пейзажем, а также 

другие разнообразные чувста. 

НАРОДНЫЕ 

И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Народные и религиозные праздники задавали ритм 

всей жизни. Причиной их возникновения послужили 

основные события жизни царей. Проведение религи

озных ритуалов стало сопровождаться праздниками, 

во время которых царь и народ отмечали то или иное 

событие: коронацию, свадьбу, рождение, военную по

беду и Т.д. Описание пышности этих праздников ста

ло одним из литературных сюжетов. Бродячие артис

ты, среди которых были заклинатели змей, глотатели 

сабель и Т.д., стремились во время таких торжеств про

демонстрировать свои таланты. 

«Утсава», Т.е. «манифестация», была самым рас

пространенным явлением на праздниках. Об этих 

народных гуляниях, даты проведения которых были 

фиксированы, упоминается во всех литературных 

источниках. Но нужно отдавать себе отчет в том, что 

существовали также многочисленные региональные 

варианты проаздников. Начиная с Античности, 

праздники на севере страны отличались от праздни

ков Тамилнада, некоторые из них отмечались толь

ко здесь (например, понгал 1 ). Не следует забывать, 

что расстояние между Кашмиром и современным 

1 Понгал - старый Новый год. Этот трехдневный празд

ник отмечается в середине января и посвящен свету и буду· 

щему урожаю. На второй день празднования подается блю

до с рисом и пальмовым сахаром под названием «понгал». -
пpuмeч,. пер. 
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югом Индии сравнимо с расстоянием между Брюс

селем и Агадиром (Марокко). Праздники современ

ной Индии, если и сохранили старинные названия, 

в корне отличаются от своих древних предшествен

ников по характеру проведения, мотивациям и зна

чению. Как и в Европе, праздники сегодняшней 

Индии, хотя и являются «традиционными» И В прин

ципе религиозными, представляют собой смесь из 

народных и современных элементов. 

Самым главным из них считается «кумбхамела» . 

В соответствии с легендами, рассказанными в пура

нах, после взбивания «девами» (богами) и «асурами» 

(демонами) океана молока, которое продолжалось 

тысячу лет, полученный эликсир бессмертия стал 

причиной битвы, разгоревшейся между ними. Элик

сир принес бессмертие, но не мир. Одному из богов 

удалось убежать и унести с собой «кумбху» (чашу), 

полную драгоценной амброзии. Его преследовали в 

течение двенадцати дней, но ему удалось скрывать

ся в городах: Харидваре, Прайаге (Аллахабаде), Уд

жайне и Насике. В ознаменование этого события 

каждые три года паломники собираются на «мелы», 

Т.е. собрания, манифестации. Как и празднование 

многих других дат, про ведение кумбхамелы высчи

тывается в зависимости от благоприятныхjнебла

гоприятных дней и в зависимости от положения 

Солнца и Луны в зодиакальных созвездиях. Таким 

образом, кумбхамела имеет место: 

- в Харидваре, когда Юпитер находится в Водо

лее и Солнце - в овне; 

- в Прайаге (Аллахабад), когда Юпитер - в Тель

це, а Солнце - в Козероге; 

- в Насике, когда Юпитер - во Льве, а Солнце -
в Раке; 

- в Уджайне, когда Юпитер - в Скорпионе, 

а Солнце - в Весах. 
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Среди девяти праздников, упомянугых в «Бхави

шьоттара-Пуране», перечислим следующие: 

- пхалгунотсава, «весенний праздник», прово

дится в полнолуние пхалгуны (февраль - март). 

Праздник представляет собой карнавал, называе

мый в современной Индии «холи» . Своим названи

ем он обязан демону Холике, которого дети пресле

дуют, вооружившись деревянными мечами. 

- «маданотсава», или «праздник любви», имею

щий еще одно название - «васантотсаса», т.е. «праз

дник весны», выпадающий на 13-й или 14-й светлый 

день чаЙтры . Идущих в торжественном шествии 

людей посыпают красноватой или желтоватой пуд

рой, сделанной из растений, известных свойствами 

разжигать любовную страсть (например, шафран и 

т.д.), или обрызгивают водой, окрашенной этой пуд

рой. Женщины совершают культовые обряды под 

деревом ашока, являющимся символом Камы, т.е. 

любви. 

«Люди, С 'Ног до головыl nO'Кpъtтыe шафра'Н'Ной пуд· 

рой, С веюсами из бетеля и 'Цветов, предаются иг· 

рам С водой, 'Ни о 'Чем другом 'Не думая. Когда 'На 'Них 

падают струи холод'Ной воды, О'КраШe1l'НОЙ в жел

тъtй 'Цвет, о'Ни, С'Частливъtе, говорят друг другу: 

"Вот 'Неописуемое и 'НeoBpaтuм,oe могущество, UCXQ

дящее от бога любви "". 
(Бхавишьоттара-пурана, 132) 

- «Маханавами» - это праздник, выпадающий на 

8-й или 9-й день ашвины, посвященный Дурге и за

ключающийся в про ведении торжественной процес

сии, состоящей из колесниц. 

- «Индрамахотсава», т.е. «праздник (знамени) 

Индры», отмечаемый в конце периода дождей и счи

тающийся царским праздником, когда в ознамено-
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вание победы Индры над Данавами (демонами) на 

стволах деревьев развешивают флаги Индры. 

- «Дипаликотсава», или «праздник иллюмина

ЦИЙ», более известный в наши дни под именем «ди

вали», выпадает на 14-1 б-йдни темной пятнадцатид
невки - «карттики» (октябрь - ноябрь). Он включа

ет серию сложных ритуалов, а также иллюминацию 

в общественных местах. Кроме обычных омовений, 

очищений и танцев, в последний день устраивают 

нечто вроде сатурналий, когда юноши преследуют 

девушек и посещают женщин легкого поведения. 

- «Кришнаджанмаштами» посвящен дню рожде

ния Кришны, дата его проведения не фиксирована. 

Многие из этих праздников предполагают участие 

царя-победителя. Ясно, что в результате поражений 

индусских царей и последующего их празднования 

эти праздники получают новую интерпретацию. Так 

произошло с праздником «Индрамахотсава». Его ли

тературное описание, данное в «Вишнудхармоттара

пуране», можно сравнить с современными варианта

ми его проведения в Индии или Непале. 



XII 

ЛИЧНАЯ )I(И3НЬ 

АШРАМЫ - «ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ» 

Наряду с варнами система «ашрамов», или «пери

одов жизни» , является еще одним из аспектов дхар

мы. Ей (этой системе), как и варнам, также свойстве

нен одновременно религиозный и мирской характер. 

Ашрамы представляют собой различные фазы жиз

ни, через которые должен пройти каждый ариец. И в 

этой сфере между нормативными описаниями, кото

рые даются в «Смрити», И реальностью также суще

ствуют взаимопроникновения и взаимодействие, но 

до нас дошли, разумеется, только нормативные опи

сания. Сначала отметим, что описания периодов 

жизни касаются прежде всего существования брахма

нов. Ими были составлены трактаты на санскрите, 

которые им же и предназначались. Теоетические все 

четыре следующих друг за другом состояния касались 

трех высших варн, и из этого процесса исключались 

шудры и внекастовые сословия. 

В соответствии с этой концепцией, отсутствую

щей в древнейших наслоениях «Вед», жизнь каждо

го человека (брахмана, а следовательно, арийца) 

делилась на четыре периода, называемых «ашрама

МИ». Следующие одна за другой фазы жизни, выст

роенные в иерархическом порядке, представляли 
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собой медленное совершенствование индивидуума, 

его «созревания». На закате жизни он долж~н быть 

«паква», т .е. «полностью готовым И созревшим», 

следовательно, он должен представлять собой «сан

скрита», или «абсолютно готового и совершенного» 

(это слово дало название языку брахманов - санск

риту). Если этого не произошло, то на «заключитель

ной» церемонии (после смерти. -пpuмeч. пер.) брах

мана доводят до окончательной готовности, то есть 

сжигают на костре - подвергают извне тому, что при 

жизни он не смог реализовать внутри себя. Таков 

смысл церемонии, которую проводят с телами усоп

ших и в наши дни. 

После детства юноша вступает в первую фазу, 

называемую брахмачарин, когда он «посещает 

Веды». Это «посещение», то есть обучение, харак

теризуется чрезмерной строгостью и вынуждает 

юношу находиться у своего ачарья (учителя) и быть 

«антевасином», т.е. «тем, кто живет внутри [дома 

своего учителя]», И заучивать наизусть раздел «Вед», 

относящийся К его роду. Он может быть также и уче

ником своего отца. Постепенно развилась целая от

расль идеологии, посвященная отношениям между 

ачарьей и студентом, предписывающая покорность, 

услужливость и целомудрие. Поскольку юноша ста

новится брахманом в результате про ведения специ

фической церемонии, скопированной с ритуалов 

бракосочетания, то в некотором смысле молодой 

брахман женится на «Ведах», которым он не сможет 

изменить с женщиной из плоти и крови, в частно

сти, с женой своего учителя, в то время как заклю

чение брака с его дочерью означало бы совершение 

инцеста. В конце концов термин «брахмачарин» 

стал означать не состоящего в браке мужчину (холо

стяка), а слово «брахмачарья» приобрело значение 

«целомудрие» . 
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После проведения церемония окончания веди

ческого обучения начиналась вторая фаза, которая 

заключалась в том, что юноша становился «грхаст

ха», хозяином дома. Новый период ознаменовывал

ся заключением брака. Молодая чета основывала 

очаг, то есть возжигала ритуальный огонь в доме. 

Молодой человек начинал жить, соблюдая все необ

ходимые ритуалы в соответствии с его новым стату

сом. Хозяину дома и его супруге следовало совершать 

как ежедневные обряды (индивидуальная деклама

ция «Вед» и, В частности, пяти махаяджн), так, есте

ственно, и праздничные ритуалы. Среди них основ

ными считались поминовение усопших предков. 

Если молодой человек решал остаться брахмачари

ном, он в течение нескольких дней должен был ис

купать свой долг по отношению к предкам: ведь в его 

обязанности также входила передача «Вед» И обес

печение преемственности по мужской линии. 

Когда у его старшего сына рождался первенец, а 

в волосах появилась седина, дедушка мог возложить 

все свои обязанности на сына. В течение двух пер

вых периодов он выполнил свой мирской долг, от

ныне он мог удалиться от мира и предаться аскезе 

или заняться йогой. В трактатах говорилось о двух 

последовательных фазах, одна из которых называ

лась «ванапрастха», т.е. «лесное затворничество», а 

другая - «санньяса», или «отшельничество». Оба эти 

слова, и главным образом второе, понимались по

разному, потому что, как и вся совокупность санск

ритского словара, они имели разные значения на 

протяжении вековой истории. «Ванапрастха» озна

чала заточение в лесной глуши в одиночестве или с 

женой и детьми, обычно в окружении учеников. 

Человек приносил с собой домашний огонь, но от

ныне не мог ни употреблять, ни приносить в дар 

пищу, приготовленную из злаковых культур . «Сан-

344 I 



Классическая индия 

ньяса» вела его еще дальше по пути отречения от все

го мирского. 

Он оставлял огонь (это и является смыслом сло

ва «санньяса») и, не пользуясьдомашним очагом, от

казывался от соблюдения ежедневных ритуалов, а 

также от употребления приготовленной на огне 

пищи. По кинув семью и учеников, он в одиночестве 

проводил остаток своих дней, скитаясь и прося по

даяние, не задерживаясь более чем на одну ночь в 

одной и той же деревне. Его собственность своди

лась к нескольким предметам домашнего обихода. 

Он отказывался и от выполнения своих кастовых 

обязанностей, хотя этот последний пункт являлся 

спорным. Должен ли брахман отказаться от ноше

ния «яджнопавиты» - «священного пояса» - и свя

щенного шнура? Шанкара отвечает положительно, 

хотя вопрос по-прежнему остается открытым. В лю

бом случае, «санньяса» - это единственный период 

жизни, когда индивидуальное человеческое существо

вание может возобладать над кастовыми обязатель

ствами и отношениями. Отшельник - это индивиду

ум, который, удалясь от мирской жизни, отвергает, 

прежде всего, человеческое общество. Групповую 

религию этого мира, основанную на взаимоотноше-

герои эпоса "Рамая'Н,а» у леС'l/,ого брахма'l/,а-оmшеЛ:Ь'l/,U1Са 
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ниях между людьми, здесь сменяет индивидуальная 

религия, в которой нет других правил, кроме тех, 

которые человек сам себе устанавливает. 

Отметим, что в «Рамаяне» описывается с неко

торыми вариациями только период «ванапрастхи», 

хотя тысячу лет спустя Шанкара настаивал на важ

ности «санньясы» И сам был санньясин. Он пропо

ведовал свое учение исключительно «паривраджа

кам» (странствующим монахам), а не каждому, кого 

встречал на своем жизненном пути. 

Само собой разуеется, эта схема носит теорети

ческий характер. Будучи адресована в основном 

брахманам, она на протяжении всей истории вдох

новляла и продолжает вдохновлять тысячи настоя

щих (а также и ложных) аскетов, нищих, йогинов и 

других отдавшихся богу людей, закончивших свою 

жизнь в условиях, приближенных к тем , что описы

ваются в литературе. Характерно, что указанная пос

ледовательность функций несет в себе много проти

воречий. Например, брахмачарину полагается со

хранять абсолютное целомудрие, но, став хозяином 

дома, он обязан выполнять свой супружеский долг. 

Не имея возможности исполнять ритуалы в качестве 

брахмачарина, он налагает на себя обязательства их 

исполнения после брака. Во второй половине жиз

ни обязан есть исключительно сырые продукты и 

принять статус санньясина. Ему приходится жить в 

человеческом обществе в качестве хозяина дома, а 

в лесу - в качестве «ванапрастхи». Противоречия 

между двумя мирами проявляется очень ярко. Буду

чи «санньясином>' , он зависит от деревенского со

общества в том, что касается пропитания. Контрас

ты накапливаются , как снежный ком , но следует за

метить, что ни одно поведение не определяется как 

хорошее или плохое само по себе: все зависит от кон

текста, статуса и периода жизни. 
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БРАК И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Семья представлялась микрообществом, 'в кото

ром в уменьшенном масштабе прослеживалась орга

низация универсального царства. В баснях и тракта

тах по дхарме при водится поговорка: «Васудхайва 

кутумбакан», Т.е . «Весь мир - это моя семья». Мы не 

знаем, какова была семья в самую отдаленную эпо

ху. Можно только заметить, что передача «ванша» 

(знаний), которой придавалось очень большое зна

чение в ведических упанишадах, всегда осуществля

лась мужчинами. Хотя некоторые тексты передава

лись исключительно по мужской линии, существо

вали и другие, передававшиеся только по женской 

линии. Кроме того, мы располагаем достоверными 

сведениями, почерпнутыми из нормативных и ли

тературных источников, что (после появления «За

конов Ману» и эпопей) семья была большой и парти

арахальной, называвшейся «кутумба». Она представ

ляла собой коллективное единство, возглавляемое 

pater familias, который одновременно являлся гуру, 
старшим в семье, и человеком, обладавшим весом 

и влиянием и руководившим всеми. Старший сын 

был вторым лицом в семье, в частности, потому, 

что только он имел право на совершение ряда ри

туалов. И, как следствие, он располагал некоторы

ми привилегиями при заключении брака (младшие 

братья не могли жениться до него и брать в жены 

девушек, стоящих на иерархической лестнице 

выше избранницы) . Он наследовал все имущество 

своего отца, поскольку ему передавались также и 

его ведические долги, которые и характеризовали 

его как мужчину и от которых он освобождался, дав 

жизнь своему сыну. 

Любой человек, прежде чем осознать себя отдель

ной личностью, осознавал себя в качестве члена се-
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мейного коллектива. Семья состояла обычно из род

ственников как по нисходящей, так и по восходящей 

линии (за исключением замужних дочерей) и вклю

чала побочные ветви. Вокруг них группировались 

студенты, клиенты, наемные люди, слуги и рабы. Их 

общее число иногда превосходил о сто человек. 

«Вибхага» (раздел имущества) не был принят в ин

дийском обществе, и никто не мог заставить гуру, 

находящегося в здравом уме, приступить к его раз

делу. Единство группы определялось исполнением 

ритуала «шраддха», заключавшегося в предоставле

нии пищи трем предыдущим поколениям усопших 

предков. Сыновья, внуки и правнуки, которых назы

вали «сапиндами» , делали им приношения в виде 
рисовых «пинда» (шариков). Рис, как и остальное 

имущество, должен был быть приобретен законным 

путем. В соответствии с «Законами Ману» (Х, 115) 
существовали семь законных способов приобрете

ния имущества: получение наследства или прибьши, 

покупка или захват имущества в результате завоева

ния, ссуда денег под проценты, выполнение работы 

и принятие дара, предложенного добродетельным 

человеком. Гаутама (Х, 42) дополняет эту картину, 
уточняя, что «принятие [дара] подобает брахману, 

завоевание подходит кшатрию, а получение прибы

ли [в результате выполнения работы] достойно вай

шиев или шудр». 

Восемь различных типов брака, о которых гово

рит Ману, только отчасти соответствуют действи

тельности. 

Так, брак, заключаемый в результате «сваянва

ры», Т.е. «личного выбора», когда женщина сама 

выбирала супруга среди многих претендентов, в со

стязаниях добивавшихся ее руки и сердца, встре

чался нечасто. Браки между кшатрием и Ситой в 

«Рамаяне» И между кшатрием и Дамаянти в «Махаб-
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харате», то есть между особыми персонажами, в 

классическую эпоху, вероятно, также входили в раз

ряд исключительных. В обществе, в котором возраст 

в сорок или пятьдесят лет означал старость, браки 

заключались в раннем возрасте. Для девушки счита

лось достаточным наступление половой зрелости, в 

то время как, в соответствии с некоторыми норма

тивными текстами, ее супруг должен был быть стар

шее ее в три раза. В трактатах, появившихся в не

давнюю эпоху, возраст будущих супругов постоянно 

снижался, и есть свидетельства заключения браков 

или договоренность об их заключении даже между 

детьми, не достигшими половой зрелости. Полига

мия регулировалась странными, на наш взгляд, пра

вилами. Мужчина должен был избрать жену из сво

ей касты, а затем еще по одной женщине из каждой 

низшей касты (при условии, что он обладал высо

ким статусом). Подобная практика распространя

лась среди брахманов (например, две жены Яджна

вальки и в «Брихадараньяка-упанишаде») и была об

щепринятой в царской среде . При проведении 

«ашвамедхи», Т.е. великого ведического ритуала 

жертвоприношения, совершаемого царями, каждая 

из цариц имела имя в соответствии со своими функ

циями и выполняла строго определенные роли. В ве

дических ритуалах жертвоприношений существует 

отдельный «саман» (мотив) для трех разных «рик» 

(строф), И таким образом реализуется единство, Т.е. 

брак «самана» (слово среднего рода, но играющее 

мужскую роль)} с тремя «РИК» (женский род): их союз 

служил прототипом и оправданием брака между 

людьми. В «Рамаяне» царь Дашаратха, отец Рамы, 

имеет трех жен, обладающих разными статусами. 

Ситуация, когда у женщины было несколько мужей, 

встречалась редко, хотя и не являлась исключени

ем. В «Махабхарате» Драупади является единствен-
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ной супругой братьев Пандавов. В этой эпопее брак, 

заключенный по взаимному согласию, объединл 

мужчину с его сводной двоюродной сестрой (дочь 

дяди по материнской линии или тетки по отцовской 

линии), что скрепляло родственные связи между 

шурином и мужем или между сводными двоюродны

ми братьями. 

Правила ежедневной жизни излагались в тракта

тах: в дхармашастрах говорилось о дхарме, а дхар' 

масутры были сборниками текстов по дхарме. Пер

воначально «Манавадхармашастра», «Законы Ману» 

были главным про изведением этого рода. Мудрецам 

Гаутаме, Баудхаяне, Апастамбхе и Васиште припи

сывалось редактирование четырех главных дхарма

сутр. Понимание брахманами смысла жизни вкрат

це можно видеть по списку рассматриваемых ими 

вопросов: 

- обязанности и привилегии варн, 

- четыре ашрама, «периода ЖИЗНИ», а также вы-

текающие из этих периодов обязательства и ответ

ственность, 

- санскары (от «гарбхадханы» (внедрение эмбри

она) до «антьешти» (последнего причащения), 

- обязанности дваждыI рожденных, 

- анадхьяя - дни, свободные от декламации 

«Вед», 

- обязанности «снатаки», Т.е. «омытого», того, 

кто совершил омовения в ознаменование окончания 

ведического обучения, символизирующего конец 

его первого ашрама, 

- «виваха» , или «введение супруги», то есть свадь
ба, которую называли также «завоеванием руки», 

- обязанности «грихастхи» (хозяина дома) в пе

риод второго ашрама, 

- шауча - ежедневное очищение тела, 

- даны - приношение обязательных даров, 
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- бхакшьябхакшья - «что нужно И чего нельзя 

употреблять в пищу», 

- шуддхи - «очищение» тела, одежды и посуды, 

- ашауча, Т.е. «нечистота», сопровождающая че-

ловека от рождения до смерти, 

- антьешти - «последнее причащение», входит 

в совокупность погребальных ритуалов, 

- шраддха, то есть ритуалы, совершаемые в честь 

<<питри» (отцов) манов, 

- стридхарма - обязанности женщин, 

- стрипундхарма - обязанности супругов, 

- обязанности царей, 

- вьявахара, то есть судебные процедуры (пре-

ступления и наказания), заключение контрактов, 

наследственные дела, процедуры усыновления, при

нятия указов и Т.д., 

Свадъба 
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- апа,пдхарма - процедуры, проводимые во вре

мя кризисных периодов (<<апад» - печать, тоска), 

- праяшчитта - ритуалы искупления и наказа

ния, 

- кармавипака - «поступки В их созревании», 

- санти ( «успокоение» ) - обряды, имеющие пер-

востепенное значение, 

- обязанности отшельников, живущих в лесу, и 

аскетов. 

Как можно заметить, здесь тесно переплетены 

социальные обязанности, религия, философия, мо

ральные и поведенческие нормы. Это еще раз дает 

нам понять, насколько классификация, которой мы 

придерживаемся в данном издании (общество, ре

лигия, искусство, литература и т.д.), не соответству

ет индийской цивилизации, которая, если и любит 

выстраивать все в определенном порядке, всегда 

рассматривает все элементы как являющиеся частя

ми, результатами дробления единого целого (веди

ческая рита, индуистская дхарма и т .д.). Все космо

гонические учения считают, что первичное - это 

мироздание, а созидающая деятельность заключает

ся в делении, иногда вычленении, но никогда в при

бавлении или приумножении. 

ЖЕНЩИНА 

Сведения о положении женщины в обществе и 

относительном обесценивании ее роли варьируют

ся в зависимости от текстов. Вне всякого сомнения, 

непрекращающееся влияние ислама, в частности, на 

севере Индии на протяжении почти тысячелетия не 

могло не сказаться на положении женщины и не спо

собствовало раскрытию ее сущности. Еще в шести

десятых годах хх века молодоженам иногда вруча-

1352 



I Классическая индия 

ли «книгу любви», страницы которой были чисты

ми, и молодоженам следовало самим ее написать. 

Это характеризует Индию как страну, вставшую на 

путь целомудрия, ведь в древнюю эпоху эти издания 

помимо текстов содержали еще и иллюстрации . 

Хотя мы не должны приуменьшать значение ценно

стей отречения: именно они, постепенно проникая 

в ведические идеалы, после V века заложили базу об
щепринятой нравственности. Итак, женщина в боль

шей степени, чем мужчина, воплощала жизнь и ее 

воспроизводство, то есть ценности, которые обус

лавливают и увековечивают существование челове

ка на Земле и которые противостоят ценностям от

речения . В пуранах и эпопеях, когда «тапас», Т.е. 

«аскетический ПЫЛ», отшельника начинает угрожать 

мировому порядку, боги посылают ему красавицу

нимфу , и ему нечасто удавалось воздержаться от 
того, чтобы не распылить свое семя! Впоследствии 

он возобновлял свою аскезу, не забывая при этом 

проклинать прекрасную нимфу. В «Йоге-Бхашье», 
пользующейся большим авторитетом у аскетов, под

черкивается красота женщины и ее притягательные 

черты, представляющие опасность для того, кто со

брался покинуть этот мир и никогда больше в него 

не возвращаться. 

Итак, среди текстов, появившихся после «Вед», 

следует различать: 

- произведения, посвященные отречению, нор

мативные трактаты по дхарме, несущие на себе все 

тот же оттенок отречения , и сборники стихотвор

ных афоризмов, наполненные ненавистью к жен

щине; 

- в большинстве литературных и религиозных 

произведений женщина почитается в своем есте

стве, будь она супругой, любовницей или матерью. 

Роль матери была настолько совершенна, что для ее 
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надлежащего исполнения не существовало никаких 

предписаний, поскольку ее постижение давалось са

мой природой. 

Некоторые ведические риши были женщинами, 

имелись также и поэтессы, и женщины-теологи (в 

«Брихадараньяка-упанишаде»). Женские образы в 

эпопеях многочисленны, и роль женщин там выгля

дела шире, чем просто служение в качестве фона для 

их мужей. Сита, Драупади, Савитри не имеют экви

валентов в нашей цивилизации. Женщины, равно 

как и женственность, очень хорошо представлены 

в скульптуре. Жизнь женщины легла в основу мно

гих легенд. Карайккаламмайяре, жившей приблизи

тельно в 700 году и бывшей святой, посвящены по
эмы.на тамильском языке, хорошо известные и дос

тойные всяческих похвал. Существовали даже 

скульптурные изображения этой персоны. Если в 

области божественного женских девата в «Ведах» 

немного, и они не имеют того же значения, какое 

обычно придают мужским девата, это отчасти объяс

няется их взаимодополняющим положением, о ко

тором говорится в текстах. Считалось, что женская 

натура обладает меньшей активностью, направлена 

от себя и не имеет созидающего начала, в то время 

как мужественность, если является источником со

зидания, обязана проявиться, хотя она характери

зуется меньшей выносливостью, чем женское нача

ло. Ведические и медицинские ритуалы рассматри

вают женственность как врожденное качество, в то 

время как мужественность - это всегда результат 

определенных усилий. Впоследствии тантризм по

менял их роли (включая и роли в любви), и женщи

на заняла активную позицию, оставив мужчину от

дыхать. Деви, «Богиня», - это воительница, изобра

женная в различных устрашающих формах (Кали -
«Черная», Дурга - «Неприступная», Канди - «Жес-
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токая») и уничтожающая различных демонов, с ко

торыми она сталкивается, пока Шива спит. «Деви

махатмия», т.е. «Прославление Богини», является 

одной из главных поэм, в которой описываются ее 

подвиги. 

Человеческие существа не являются исключи

тельно мужскими или женскими особями. Муже

ственность противопоставляется женственности, 

но люди делятся на мужчин и женщин в зависимос

ти от преобладания в человеке одного из этих ка

честв. Женщина - это, таким образом, существо, где 

главенствует женское начало, но присутствует и муж

ское. В древних медицинских текстах (например, 

« Чарака-самхита» ) в социальном смысле рассматри
вались не два пола, а три: мужской, женский и сред

ний ((напунсака» ), и этот последний отличался от 
гермафродита (что было физическим отклонением 

от нормы) и представлял особую категорию нор

мального существа. В действительности, женщина -
это личностное проявление женственности, далеко 

выходящее за рамки половой принадлежности. Во 

все времена, несмотря на возражения грамматистов, 

род слов служил родовым признаком вещей и явле

ний. В ведических яджнах не преминули провести 

аналогию между термином «митхуна», чета (плодо

витость которой узаконена, поскольку объединяет 

две сущности разных полов), и двумя элементами 

жертвоприношений; сравните во французском язы

ке: le cuilleron - муж. род (выгнутая сторона ложки) 

и la cuiller - жен. род (ложка)! 

Между супругами не. могло идти речи о равенстве. 

Это касается не только семейной жизни, но и любо

го структурно организованного единства или обще

ства и, прежде всего, коалиции богов, а затем, как мы 

успели заметить, и человеческого сообщества. Равен

ство статусов - это источник соперничества и выте-
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кающих из него конфликтов. Идеал, таким образом, 

заключался в неравенстве, и каждый выполнял толь

ко ему присущую функцию. Это касалось и социаль

ной, и политической жизни: демократия равенства 

грозила бы многими опасными последствиями. В се

мейной жизни, как и в обществе, иерархия структу

рировалась в соответствии с критериями чистоты. 

Женщина, воспроизводящая жизнь, представляла 

собой могущественный, но низший полюс нечисто

ты. Напомним, что Ишвара, бог в «Йога-сутре» , был 
абсолютно чист, а следовательно, бесплоден. Такие 

воззрения особенно ярко проявлялись по отношению 

к беременной женщине, когда ей полагалось нахо

диться в изоляции из-за крайней степени нечистоты, 

присущей ей в тот период. В «Чарака-самхита» (Са

рирастхана, 8) говорится, что ей строили отдельный 
маленький домик, где она жила на всем протяжении 

беременности и где происходили роды. Положение 

женщины относительно положения мужчины всегда 

бьvIO « стринам свабхавикадошах» , т.е. более нечис

тым и греховным. Рождение в облике женщины яв

лялось очередной стадией развития сущности, кото

рая прежде находилась на низшей С1)'Пени иерархии 

воплощений (собака или кошка!), или служило нака

занием за грехи. 

В семейной жизни идеальная супруга почитала 

своего мужа как бога , являясь «пативратой», то есть 

«давшей зарок своему мужу». Все трактаты, а также 

литературные произведения в полном единодушии 

не устают повторять: «Для супруги ( ... ) ее муж явля
ется ее судьбой ( .. . ) Как на земле, так и на небе он 
для своей жены - источник спасения, и только он 

способен ей помочь, - заявляет Сита своему супру

гу Раме, который собрался отправиться в изгнание 

без нее» (Рамаяна, 11, 27, 4-7) . Идеальные жены сле
дуют за своими мужьями, как в радости , так и в горе. 
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Сита, несмотря на сопротивление Рамы, сопровож

дала его в изгнание в джунгли, где их на каждом шагу 

подстерегала опасность. В индуистском гуманизме 

эти идеальные супруги входят в число образцов для 

подражания. Подобные концепции легли в основу 

прославления «сахагаманы» - «сопровождения [суп

ругой]», называемой также «бхартранумарана» , т .е . 

«смерть В результате гибели мужа» , или «сати», т. е. 

«святая». Ритуал"отсутствовавший в «Ведах» (хотя 

нечто подобное пытались отыскать в «Ригведе» (Х, 

18) и даже в «Законах Ману», в произведении, в ко
тором женственность стояла далеко не на первом 

месте, получил оформление и развитие под влияни

ем идеологии отречения. Первоначально доброволь

ный уход из жизни жены вслед за мужем не касался 

жен брахманов и практиковался лишь супругами 
кшатриев, когда во вдове как бы продолжалось при

несение в жертву ее мужа, погибшего на поле боя. 

Греки Александра Македонского были поражены, 

видя женщин на поле сражения. Традиция женщин

воительниц закрепилась в Индии так, что жены, за

менившие своих мужей, погибших на поле брани, и 

продолжавшие воевать вместо них, уже не являлись 

редкостью. В недавнюю эпоху это явление получи

ло распространение у раджпутов. И среди героинь 

современной Индии можно упомянуть, наряду с 

Ситой и другими , рани Джханси , сыгравшую боль

шую роль в восстании сипаев в 1857 году. О добро
вольном уходе из жизни вдовы сна чала вскользь упо

миналось в некоторых трактатах (в «Законах Виш

ну» и в одном из трактатов по дхарме, появившемся 

после «Законов Ману» ), а установка первой мемори
альной стелы относится к 510 году. Достоверное 

описание этого факта впервые дано в «Раджатаран

гини» (VH, 457-480) , XI век. Роль сати постоянно 

подвергалась осуждению, и по этому поводу возни-
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кало большое количество дискуссий, поскольку доб

ровольный уход женщины из жизни представлял со

бой одну из форм самоубийства, в то время· как об

щими правилами предписывалось, что свою жизнь 

нужно пройти до конца. Но позднее добровольная 

смерть супруги стала восприниматься как непосред

ственное и не имеющее замены жертвоприношение. 

Осталось лишь узнать, является ли ритуал следстви

ем обета «камья», данного женщиной, или результа

том случайности «<наймиттика» ), а, следовательно, 
неизбежностью. Этот вопрос встал спустя много вре

мени после окончания классического периода ин

дийской цивилизации (Стридхармападдхати, «Руко

водство по обязанностям женщин» Триямбакаядж

вана, XVIII в.). Ответы не вписывались в рамки 
идеологии классической индийской цивилизации и 

были даны индуизмом современной Индии (имеет

~я в виду период, наступивший после мусульманских 

завоеваний). В действительности, не существует ни 

мифической парадигмы, ни текста, установившего 

и оправдывающего этот ритуал. Их отсутствие до

казывает, что эта практика имеет социальное, а не 

религиозное происхождение. 

Это социальное преступление (поскольку вдова 

не всегда с покорностью принимала смерть!) осуще

ствлялось при большом стечении народа, в атмос

фере всеобщего энтузиазма и носило исключитель

но маргинальный характер. Некоторые национали

стические круги современного индуизма сделались 

ярыми сторонниками подобной практики, но не сто

ит придавать им слишком большого значения . К нес

частью, бравада Филеаса Фогта, персонажа книги 

«Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна, обеспечила 
этому ритуалу непреходящую славу. В XIX столетии 
именно по таким эпизодам широкая публика озна

комилась с Индией. 
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Верность и любовь, которые женщина была обя

зана сохранять по отношению к своему мужу, обя

зывали последнего содержать ее материально и удов

летворять в сексуальном смысле. В текстах отмеча

ется, что гармонии в семейной жизни не 

существовало: мужчина должен был удовлетворять 

свою жену, а на нее такая обязанность не возлага

лась. «Ее муж, который женился на ней в соответ

ствии со священными обычаями, должен дать жен

щине счастье, как в этом мире, так и в другом»,

говорил Ману. Эта идеология получала наиболее 

яркое воплощение, когда речь шла о царице, тело 

которой уподоблял ось земле и царству: женщина, 

как и земля, если за ней ухаживать, приносит заме

чательные плоды, она должна быть удовлетворена 

и иметь много детей. Неженатый царь, или страда

ющий половым бессилием, или неспособный иметь 

наследников по мужской линии, подвергает свое 

царство опасности, как если бы он придерживался 

мирной политики и не вступал в войны! 

В «Махабхарате» Юдхиштхира, царь, а следова

тельно - кшатрий, постоянно соблазнявшийся брах

манскими идеями отречения от мирской жизни, не раз 

ставил под угрозу существование своего царства. Разу

меется, все это относилось только К законной супруге 

и не касалось жен, принадлежащих другим мужчинам, 

ПрОСТИ1)"Гок, куртизанок или сожительниц. 

В целом можно сказать, что с идеологической 

точки зрения роль женщины выглядела противоре

чиво: она была святой и почти богиней , но в то же 

время служанкой, низведенной до степени рабыни, 

и являлась нечистым существом, почти шлюхой. 

«Законы Ману» настаивали на покорности женщи

ны, на ее подчинении мужу, на исполнении домаш

них обязанностей, хотя в «Махабхарате » говори
лось, что «супруга - это вторая половина мужчины, 
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его лучший друг, источник трех жизненных целей, 

она помогает ему переступить границы этого мира 

и войти в другой. Даже охваченный гневом ' мужчи

на не должен быть жестоким со своей женой, ему 

следует помнить, что она дает ему наслаждения люб

ви, счастье и добродетель, поскольку женщина - это 

вечное поле, в котором рождается Дух». 

Понимание сложного положения женщины в 

традиционной Индии хорошо выражено в «Рамая

не» в поистине удивительном диалоге между Лакш

маной, братом Рамы, и Ситой незадолго до ее похи

щения РаваноЙ. 

МАГИЯ 

Медицина всегда шла рука об руку с магией, ко

торая в действительности проникала во все облас

ти медицинских знаний и была ее помощницей. 

Произведения по медицине не отвергали магию, 

наоборот, в них совмещались все виды практичес

ких умений, и в этом взаимодействии достигался 

ожидаемый результат. Хороший врач, правильно 

поставленный диагноз, адекватное лекарство, со

здание оптимальных психологических условий для 

больного, доброжелательного окружения, деклама

ция подходящих к случаЮ'мантр, совершение не

которых магических ритуалов и медитация - все 

это, не считая всего прочего, могло принести 

пользу. Классическая Индия знала «Каушика-сут

ру», которая была адресована врачам и сочетала 

декламацию гимнов из «Атхарваведы» с различны

ми практиками, собранными в этой Сутре . В ней 

расказывается об исцелении «апачит», Т.е. «золо

тушных», при лечении которых врач использовал 

гимн AS 74 (переведен выше в главе «Ведизм'». 
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"при помощи лу'Ка, сделаuuого из тростии'Ка, с те

тивой из 'Черuой шерсти и (тремя) ~UЪLМи стре

лами, uа'КОUе'Чuи'Ки 'Которъtх обмотаuы 'КЛО'Ч'Ками 

(шерсти), свящeuuи'К делает все, о 'чем говopuтся в 

молитве, 'Которую uа'Чиuают 'Читатъ. прouзuося 

'Четвертую (строфу), ou берет ('Четвертую стрелу) 
и стреляет. Ои иагревает воду, освящeuuую с nомо

ЩЪЮ вышеу'Казаuuой молитвы, и nогружает в ueе 

тетиву, а та'Кже 'КЛО'Ч'Ки шерсти, и в 'Час, 'Когда звез

ды uа'Чиuают бледuетъ, обрызгивает с их nомощъю 

болъuого». 

(Каушика-сутра, XXXII, 8-10) 

Впоследствии магия про никла во все области че

ловеческой деятельности, хотя ей не посвящались 

специальные трактаты. Абхичара - негативная ма

гия - иногда подвергалась осуждению, например в 

«Законах Ману» (XI, 64). Комментаторы Ману попы
тались провести границу между магией ведической 

(законной) и магией мирской, заключавшейся в том, 

чтобы, в частности, «собрать пыль на дороге, где 

были оставлены отпечатки следов или проткнуть 

иголкой изображение какого-либо человека». На 

самом деле магия лежит в основе действенности, 

которую при писывали ведическим гимнам и кото

рая никогда не подвергалась сомнению. Использо

вание магических сил ББIЛО неограниченным. Йога 
получила известность, благодаря развитию магичес

ких способностей (дематериализация, левитация, 

умение разговаривать с животными и т.д). В «Йога
сутре» эти способности «<сиддхи») рассматривают

ся как неизбежный этап развития, хотя там же гово

рится, что они могут стать помехой на пути дальней

шей самореализации. То есть можно обладать этими 

способностями, но не следует прибегать к их помо

щи. И наоборот, различные формы тантрической 
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йоги ставят своей целью именно обретение таких 

способностей, поскольку смысл этого течения зак

лючался, в конечном итоге, в идентификации себя 

с богом, а бог обладал всеми указанными способнос

тями. Герои эпопей используют в сражениях лук, 

палицы и Т.д. , но исход дела всегда решает магичес

кое оружие (астра, «реактивное оружие») . Мы не 

знаем точно, как и от каких божеств герои получи

ли эти «ракеты», но, вероятно, речь идет омантрах, 

слова которых обладают смертоносной эффектив

ностью. Обобщая вышесказанное, можно сделать 

вывод, что магия проникла во все сферы каждоднев

ного человеческого сушествования: принятие пищи, 

сон, сексуальный акт, присвоение имен людям и на

званиий различным предметам были немыслимы без 

магических обрядов. 

АСТРОЛОГИЯ 

Правила социальной и индивидуальной жизни, 

некоторые события, например, заключение брака, 

определялись посредством астрологических мани

пуляций. Астрология, в самом широком понимании 

этого термина, обеспечивала социум всей совокуп

ностью представлений, которые, как нам кажется, 

имели большое значение, по крайней мере после 

ведического периода. Они являлись средством ре

гулирования и структурирования общественной 

жизни, в частности, отклоняя некоторые союзы или 

способствуя их заключению. Так как нужно было 

определить с наибольшей точностью время прове

дения того или иного ритуала, была изобретена це

лая серия соответствующих процедур. Однако древ

ние трактаты по астрологии ( «джьотиша» ) до нас не 
дошли, и мы не знаем, сушествовали ли они вообще 
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когда-нибудь. Но зато в классический период (и 

вплоть до наших дней) астрология, сначала не вы

делявшаяся из астрономии, являлась основной на

учной дисциплиной, которая на все давала ответы и 

использовалась всеми. 

Масса правил, выведенных из размышлений о 

дхарме, и огромное количество различных практик, 

определявших, что и когда делать, а также предска

зывавших будущее, указывавших благоприятные мо

менты и т.д., не перестают удивлять. Возникло пони

мание того, что следовать правилам, данным в откро

вен иях или выработанных практикой, далее 

невозможно. Большое количество литературных ис

точников по этому вопросу имеют разное значение, 

но, как обычно, древние трактаты являются наибо

лее интересными и почитаемыми, хотя и наименее 

используемыми. Из них выделяется, в том числе и по 

языку, «Брихат-самхита» «<Большое собрание») Ва

рах:амихиры (VI в.). 
Искусство предсказаний, геммология, эротика и 

т.д. входят В круг наших интересов. Как и когда на

чинать что-либо? Как защититься с помощью драго

ценных камней от дурных влияний? Когда лучше 

зачать ребенка? Как определить и нейтрализовать 

негативное воздействие планет и созвездий на Зем

лю и на каждого конкретного человека? Весь мир 

был задуман как совокупность знаков, хотя и явных, 

но имеющих скрытое значение. Только мудрец мо

жет увидеть, понять и расшифровать эти знаки. 

«Брихат-самхита» явилась, вероятно, первым трак

татом, давшим систематическое изложение физиог

номики: сложение тела, голос, темперамент, цвет 

кожи, рост, характер и т.д. были представлены как 

признаки, взаимодействие которых позволяло опре

делить природу человека. Толкование снов, предзна

менований, хиромантия, подомансия и т.д. давали 
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возможность понять человека, который также вос

принимался как система знаков. Из астрологии, 

равно как и из астрономии, зародившихся для удов

летворения религиозных нужд, выделилась общая 

наука о знаковых системах. В брахманизме все при

обретало характер знака, будь то жизненное собы

тие (рождение, смерть, заболевание), общественное 

явление(бракосочетание, обогащение) или относя

щееся к категории чувств (счастье, страдание). Это 

касалось не только отдельного человека, но и семьи, 

касты и Т.д . Существует путаница между знаком и 

проявляемым , которое само может стать знаком. 

Что касается гороскопов в собственном смысле сло

ва, то они являются адаптацией греческой астроло

гии (включая знаки зодиаков), о чем нам говорит 

название главного трактата по этой дисциплине -
«Хорашастра» все того же Варахамихиры. 

Наряду с общими трактатами увидели свет и учеб

ники по каждой из систем интепретаций (многие из 

них пользуются большой популярностью и в наши 

дни), вобравшие в себя знания (греческие, а в дей

ствительности - вавилонские), а также арабские, ту

рецкие и индийские воззрения. Некоторые тракта

ты называются «таджика», И В этом названии мы без 

труда узнаем название одной из национальностей -
таджиков. Толкование знаков любого рода живо ин

тересовало индийцев, и это про никло во все области 

знаний. Например, в «Чарака-самхите», трактате по 

медицине, имеется важный раздел , посвященный 

интерпретации знаков скорой смерти. Все эти зна

ния занимают большое и отнюдь не маргинальное 

место в каждодневной жизни. Мы видим из литера

туры, что они буквально пронизывают существование 

всех и каждого. И, разумеется, судьбы Будды, Рамы и 

других бьLЛИ вписаны в «самудры» или «лакшаны» -
«телесные знаки», в планеты и Т.д. Даже до появле-
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ния специальных трактатов по « самудракавидья» , 

науке об истолковании телесных знаков, эти знания 

применялись в «Рамаяне» по отношению к Раме, имя 

которого - «Очаровательный » , или «Прекрас

ный» , - сооветствовало совершенству его тела. Эти 

практики не забыты и в наши дни, и нет ни одного 

события (рождение, выбор спутника жизни, опреде

ление зодиакальной сочетаемости будущих супругов, 

даты их свадьбы и т.д.), которое не было бы рассмот

рено и изучено с позиций гороскопа. 

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ 

Об одежде классического периода мы можем су

дить по письменным источникам и главным образом 

по скульптурным и живописным изображениям. Это 

была одежда для теплого климата, легкая, оставляю

щая открытой большую часть тела, включая и одеж

ду женщин. Богов иногда изображали в одеяниях, не 

отличающихся от одежды модников той эпохи . Эво

люция модных тенденций касалась в, основном дета

лей одежды и региональных отличий. Ценности от

шельников, осуждавших тело и сексуальность, не ока

зывали влияния на эту сферу жизни на всем 

протяжении классического периода, тем более что 

некоторые из отшельников предпочитали наготу, 

как, например, « дигамбары» «<одетые простран

ством» ) у джаЙнистов. Только вмешательство ислама 
изменило это положение. 

Основу костюма составлял, как для женщин, так 

и для мужчин, задрапированный широкий кусок тка

ни (от слова «драпировка» происходит современное 

название мужской одежды - «ДХОТИ» ), поддержива
емый одним или несколькими поясами. Отрез тка

ни , обернутый вокруг бедер, в той или иной степе-
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ни прикрывал ноги и оставлял открытой верхнюю 

часть тела, включая и грудь. Способ драпировки тка

ни и его фиксации различался в разные эпохи. Имен

но аспект обертывания был отражен в главном на

звании одежды - «паридхана» , не имеющей ни од
ного шва. Древние широкие паридханы иногда 

встречаются в современных сари, хотя и редко. Па

ридханы часто закреплялись одним или нескольки

ми поясами, служившими также элементами украше

ния. Ранообразные материалы, их ширина и длина, 

различные способы фиксации использовались в за

висимости от половой принадлежности. Если ткань 

была прозрачной, что иногда утадывается в скульп

турных изображениях, паридхара дополнялась эле

ментами нижнего белья, чем-то вроде трусов, обра

зованных полоской ткани, протянутой между нога

ми. Но это являлось скорее исключением. 

Паридханы, особенно мужские, могли украшать

ся шарфами . Были популярны шиньоны и существо

вавшие с давних пор тюрбаны, вновь вошедшие в 

моду в могольский период. Многочисленные наше

ствия на север Индии привнесли с собой моду на 

экзотические костюмы, из них популярными стали, 

например, пальто «кушана». 

Прядение и ткачество включали изготовление 

хлопковых, льняных, шерстяных и шелковых тка

ней, а также использование ваты из хлопка, шерсти 

антилоп и коры, упоминаются уже в «Чарака-самхи

те» и «Артхашастре». Шелк, вероятно, сначала им

портировался из Китая, а позднее индусы освоили 

технологии его производства. В « Чарака-Санхите» 
все ткани классифицируются в зависимости от их 

свойств согревать тело и сохранять тепло. Особое 

значение придается цветовому оформлению одеж

ды, зависящему от религиозных и социальных пред

писаний. Кажется, белый цвет являлся самым рас-
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пространенным. Желтый и коричневый цвета соот

носились с определенным социальным положением 

(например , с положением ученика, проходящего 

обучение у врача-учителя) или религиозным стату

сом (отшельника). Красному цвету иногда приписы

вали неблагоприятяное воздействие, но он также 

встречался в одежде. Ткани были только окрашен

ными, рисунки на них еще не наносились. 

Женщины могли позавидовать мужскому кокет

ству. Сильная половина человечества даже превос

ходила их в стремлении к украшательству, Т.е. дра

гоценности и украшения не были привилегией жен

щин. Ювелирные изделия, носимые как мужчинами, 

так и женщинами, делались из золота, которое Ин

дия полюбила с самых древних времен. Нельзя не 

отметить их большое количество , разнообразие 

форм и использование их в качестве одежды. Оби

лие носимых украшений является иногда единствен

ным «облачением» литературных и иконографичес

ких героев. Диадемы, браслеты, колье, бусы, кольца 

в ушах, драгоценности, вставляемые в нос , были 

очень тонкой работы. Кроме золота также широко 

использовались драгоценные камни и жемчуг. Ин

дийцы знали огранку камней и, в частности, брил

лиантов. Слоновая кость и кость бегемота считались 

изысканным материалом. Среди ювелирных украше

ний большой популярностью пользовались много

численные кольца, надетые на руки и на ноги, изда

вавшие звон при ходьбе или при движении рук. 

Ювелирные изделия были доступны всем людям, не 

только царям или принцам. В баснях и эпопеях час

то упоминается семейный ювелир. Драгоценностя

ми украшали животных (лошадей, слонов и т.д.), а 

также предметы мебели, обивку, архитектурные эле

менты, например пилоны. Любовь к ювелирным ук

рашениям сохранилась и в наши дни. 
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ЖИЛИIlJЕ 

Судя по сведениям, разбросанным по ритуальной 
литературе, относящейся к «Ведам», жилище харак

теризовалось крайней простотой. В углубления, про

деланные в земле, вставлялись деревянные опоры

стобы, укрепленные на каменном основании. Их 

соединяли бамбуковые перекладины, поддерживав

шие соломенную крышу. Наиболее важной была цен

тральная опора. Комнаты разделялись простыми 

перегородками. В наклонном глинобитном полу 

имелся желоб для стока использованной воды. Един

ственный выход располагался обычно с восточной 

стороны, иногда его делали с южной или северной 

стороны, но никогда на западе. В доме имелся резер

вуар с водой, жертвенный очаг, сиденья и места для 

сна. Скот содержался обычно в самом доме. Распо

ложение комнат, их ориентация и предназначение, 

начиная с самой отдаленной эпохи, подчинялись 

строгим правилам, о которых нам стало известно из 

появившихся впоследствии трактатов - «Манаса

ра», «Маямата» . В них приводятся различные планы 
жилищ и перечисляются правила выбора места для 

строительства дома и устройства комнат. Дома раз

личались количеством помещений: самые малень

кие были из двух комнат, в одной из которых жил 

хозяин, а в другой - хозяйка дома. Комнаты разде

лялись перегородкой - «стеной Ка», проходящей по 

середине помещения. Даже в самых маленьких до

мах супруги жили отдельно, а в более солидных до

мах, состоявших из трех или четырех построек, рас

положенных вокруг центрального двора, женщины 

жили на своей отдельной половине. По образу «до

мов богов» , то есть храмов, диаграмма из 64 клеток 
служит точкой отсчета для определения неблаго

приятных мест и предназначения комнат в доме. 
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В центральном помещении, расположенном на пе

ресечении медиан, устанавливали алтарь Брахмы 

для про ведения ежедневных религиозных служб и 

ритуалов. Расположение помещений, а также их на

звания варьировались в зависимости от статуса их 

жителей. И, как всегда, то, что было принято для 

брахмана, не подобало кшатрию и т.д. Принимая это 

во внимание, комнаты располагали в соответствии 

с диаграммой, лежащей в основе плана. 

Оборудование входа в новое жилище сопровож

далось описанными в ритуальных сутрах церемония

ми, в частности, декламацией «Вед», а также совер

шением жертвоприношений, подношений, установ

кой изображений богов (ведических иневедических) 

и принесением им даров в предназначенных для это

го местах. 

Что касается градостроительства, «Артхашаст

ра» располагает богатой и достоверной информа

цией, хотя и не описывает в точности идеальное 

устройство города. Государство Каутильи было 

сельским, люди жили в деревнях, а не в городах, и 

это характеризовало всеь классический период. 

Естественно, существовала и столица, выполняв

шая две функции : она накапливала и распределяла 

богатства и была, с одной стороны, местом обме

на, а с другой - «пурой», т.е. крепостью и укреплен

ным городом. Вот как ее представляет Каутилья 

(Артхашастра, 11, 4): «В той части города, где рас
положится резиденция, должны быть проложены 

с запада на восток три главные царских пути, а так

же три дороги с севера на юг. Город будет иметь 

двенадцать ворот, колоцы, сточные канавы и под

земные ходы. Улицы внутри города должны иметь 

четыре данды шириной [далее следует перечисле
ние различной ширины улиц в соответствии с их 

функциями]. Царский дворец будет возведен в са-
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мом благоприятном месте, где смогут также разме

ститься все четыре класса «<варны» ). В самом цен
тре резидентской зоны - в девятом квартале - на 

севере возведуг, в соответствии с нормами, дворец, 

смотрящий на восток и на север». В этом описа

ниии особенно ярко проявлется любовь к класси

фикациям, свойственная древним текстам. Распре

деление мест для жилья отмечено неравенством. 

На севере и востоке возводили благородные квар

талы, в которых совершались ауспиции и где жили 

представители высших варн, в то время как низшие 

касты заселяли самые грязные и трущобные квар

талы на юге или западе. Этой классификации при

держивлись и на кладбище. За городской оградой 

устраивались дома иностранных торговцев, а что 

касается всякого рода еретиков и внекастовых со

словий, их жилища были удалены насколько это 

возможно и находились рядом с кладбищем нечис

тых, где бродили шакалы. Подобные места суще

ствуют и в наши дни, и они хорошо известны путе

шественникам, посещающим индийские деревни. 

Столицы предполагают наличие большого насе

ления и развитую систему администрирования . 

Были ли они на самом деле хорошо устроены и уп

равляемы, как об этом говорится в текстах? Это весь

ма сомнительно, если судить по «Артхашастре», в ко

торой описано, как царь, его двор и все население 

(включая домашний скот) укрылись В крепости во 

время вражеской атаки. Это наводит на мысль о том, 

что города в действительности были небольшими, 

скорее походили на крупные села. Каутилья неожи

данно сообщает, что все (царь и народ) могли поки

нуть «столицу» И устроиться где-нибдь в другом мес

те. Кажется, что в ту эпоху (111 в. до н.э . ) немного

численные и малонаселенные города представляли 

собой места для временного проживания, они были 
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чем-то вроде походного лагеря. Вне всякого сомне

ния, они явились наследием кочевого образа жизни 

древних племен. Позднее храмы стали каменными, 

начался рост городов и их развитие, но принцип 

неравенства в распределении мест проживания со

хранялся. 



БИОГРАФИЧЕСI(ИЙ 
И ТОПОГРАФИЧЕСI(ИЙ 

СПРАВОЧНИI( 

Асанга 
(конец IV - начало V века) 

Буддистский философ, основавший вместе со сво

им братом Васубандху идеалистическую доктрину, 

называемую «йогачара» , - «[учение] для тех, кто за

нимается йогой». Он родился В Пурушапуре (Пеша

вар), был, вероятно, как и Нагарджуна, брахманом и 

Аса"га 
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развил теорию «виджнаптиматраты», Т.е. «пустоты В 

природе, в которой есть только мысль» (учение о со

знании как единственной реальности), или «инфор

мационного пространства». Эту теорию сравнивают 

с «адаршаджаной», - «зеркально отраженным знани

ем», в котором отражаются все видимости, хотя само 

зеркало не причастно ни к одной из них. Существует 

предположение, что Асанга заложил основы теории 

и культа(?) бодхисаттв, «существ, предназначенных 

для достижения просветления», заменивших в маха

янистском буддизме образ древних архантов. 

Ашока ИЛИ Асока 
(273-232 IТ. дО Н.Э.) 

Ашока - личное имя третьего правителя из ди

настии Маурьев, правившей в Магадхе. Его осталь

ные имена «<давананприя», Т.е. «друг богов», «при

ядасси», или «дружеский взгляд», И «раджа» - царь) 

относятся к его титулу. Существует предположение, 

что он захватил трон, по праву принадлежавший его 

старшим братьям, которых он, очевидно, убил. Его 

царство, отчасти наследованное, а отчасти завоеван

ное, знимало большую часть Пакистана и современ

ной Индии, за исключением юга Деканского плос

когорья. Вероятно, вскоре после смерти Ашока его 

царство распалось. От него ничего бы не осталось в 

истории, кроме имени, если бы, начиная с 1837 года, 
не была обнаружена и расшифрована целая серия 

уникальных надписей, выгравированных на камен

ных столбах и скалах. В них Ашока предстает как 

пропагандист «майтрии» , означающей чувство люб
ви ко всему человечеству. В его искренности не при

ходится сомневаться. Осуждая насилие во всех его 

формах, включая причинение смерти на поле боя, 

Ашока вплотную приблизился к буддизму, которому 
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он оказывал, наряду с другими реформистскими те

чениями (такими как джайнизм и адживика), явное 

покровительство. В основном он был проповедни

ком общеизвестных моральных ценностей, свой

ственных его времени, в частности, уважения к жиз

ни и осуждения ведических жертвоприношений, 
включающих причинение смерти, а также правди

вости, милосердия, покорности родителям. Его 

эдикты представляют также интерес для нас с точ

ки зрения изучения языка и алфавита того времени. 

БИЕУНИ 
(973-1050 IТ.) 

Одно из имен Абула-Райхана Мухаммада бен Ай

мадааль-Бируни, или Альбируни (973-1050 гг.) . Этот 

ученый и путешественник родился в Кяте недалеко 

от Хорезма. Будучи полиглотом, он ин:гересовался 

Бuруnu 
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многими предметами и явлениями и был хорошим 

наблюдателем. Бируни занимался главным образом 

научными дисциплинами, изучая астрономию, мате

матику, минералогию и Т.д. Наследник персидской 

культуры и ирано-тюркского языка, он написал меж

ду 1027 и 1032 год на арабском языке «Tahqiq та li-I
Hind» - « Книгу об Индии», которая явилась итогом 

его пребывания в районе Мултана, расположенном 

в средней части долины Инда. Это захватывающее 

про изведение стало первым из дошедших до нас 

непосредственным свидетельством иностранца, 

столкнувшегося с проявлениями буддизма и индуиз

ма, поскольку «Индики» Мегасфена были утрачены. 

Автор передает нам сведения, полученные им от 

индусских пленных, содержавшихся в Газне, а так

же рассказывает о своих беседах с пандитами в Мул

тане. Он взял на себя труд изучить санскрит, кото

рый, по его мнению, был сложным и тяжелым по 

произношению языком. Произведение Бируни, в ка

тором он подвергает сравнению религии, является 

кладезем ценнейших сведений. 

Бодх-Гая 

Местность возле Бихара, где под фиговым дере

вом на Будду снизошло просветление (бодхи), став

шая центром паломничества буддистов всего мира. 

Чандрагупта Маурья 
(329-289 !т. ДО н.э.) 

Он был первым правителем из династии Маурь

ев и современником Александра Македонского, ко

торый называл его Сандракоттос. Его резиденция 

располагалась возле Патны, до нас сохранились ру

ины его дворца - свидетельства существования 
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гражданской архитектуры , находившейся под силь

ным влиянием ахеменидской Персии. В соответ

ствии с индийской традицией, которую невозмож

но ни опровергнуть, ни подтвердить, его ловкому 

министру - Чанакье, носившему прозвище Каутилья 

(<<хитрый, изворотливый человек»), приписывают 

авторство трактата «Артхашастра» «<Трактат об 

интересах [царей]»). Его царство и дворец были 

описаны Мегасфенесом, послом Селевка Никатора, 

посетившим Индию несколько раз между 302 и 
291 годом до нашей эры. Его произведение не дош
ло до наших дней, и мы знаем о нем только по не

скольким цитатам, приведеным историками Страбо

ном и Аррианом. 

Чола, или Чхола 

Название народности и великой династии, пра

вившей на юго-востоке Индии. Название Чола-ман

далам ( «страна чола» ) было преобразовано на фран
цузский манер в Коромандель. Страна чолов распо

лагалась на плодородной долине Кавери, а ее 

столицей был Танджувур (Танджор). Богатая собы

тиями история династии Чолов развивалась по схе

ме, применимой ко всем индийским динстиям: бес

конечные войны, захват престола в обход закона, 

присвоение чужих почестей. Чолы достигли своего 

могущества вправление Раджараджи 1, возглавляв

шего царство между 985 и 1 О 14 годом, и его сына Рад
жендры Чоладевы 1 (между 1014 и 1045 г. ), а также 

Раджендры Куллотунги Чолы 1, находившегося у 
власти в конце столетия. Исповедуя шиваизм, они 

иногда проявляли нетерпимость по отношению к 

другим религиям (преследования Рамануджи и на

падки на вишнуизм). Чолы отличались от других 

династий тем, что они основали морскую державу, 
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и их влияние отчасти распространял ось за пределы 

Индии. Ими были захвачены или в той или иной 

степени оккупированы Шри-Ланка, Малайзия, Лака

дивские острова и Т.д. Несмотря на то что порты 

царства были небольшими, многочисленные суда 

его флота вели широкомасштабную морскую торгов

лю. В 1077 году посольство чолов отправилось в 
Китай. Таким образом, царству чолов присущи не

индийские черты: например, династия присвоила 

себе имя народности, которой она управляла. Нам 

также известно, что ее правители оказывали покро

вительство искусству и литературе, в частности, вся

чески поощряли развитие тамильского языка. 

Гаутама, ИЛИ Акшапада 

Речь идет об авторе (ПI в.?) «Ньяя-сутры». Ньяя -
это ведение рассуждений (слово происходит от кор

ня, обозначающего глагол «вести»). Комментарии 

Ватсиаяны и Варттикакары заложили основу брах

манской индийской логики. Ее критика буддистским 

философом Диннангой продолжила ее развитие. 

После 900 года ньяя стала, благодаря трудам Джаян
ты Бхатты, Удаяны и Ган геши рап век), основате

ля «навья-ньяя» «<новой логики»), главной дисцип

линой, которой были свойственны тенденции к 

чрезмерному мудрствованию. 

ГуптЪI 

Гупты - царская династия (носившая имя, типич

ное для представителей вайшиев), которой между 

330 и 467 годом удалось объединить Северную Ин
дию. Но, несмотря на многочисленные попытки и 

непродолжительные победы, Гупты так и не смогли 

подчинить своей власти Деканское плоскогорье. 
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После 467 года империя, ослабленная нашествиями 
светагунов, распалась, хотя многие ее правители, 

сменяя друг друга дО VIII века, возглавляли мелкие 
царства. Их СТОЛИЦbI (Уджайини/Уджайна и Пата

липутра/Патна) и империя бbIЛИ описаНbI китай

ским паломником Фа-Сянем. Период экономическо

го процветания этой династии стал одной из вер

шин, которых когда-либо достигала индуистская 

Индия. Искусство, литература, философия находи

лись тогда в апогее своего развития. Это бbIла эпоха 

пеРВbIХ храмов, скульптур Сарнатха, гротов и живо

писи АджаНТbI. В понимании индийцев, к тому вре

мени относился золотой век их цивилизации, эпоха 

правителей, наЗbIвавших себя Викрамадитья (<<По

бедившее Солнце») и возобновивших великие веди

ческие жертвоприношения (ашвамедха). Будучи 

вишнуитами, они проявляли толерантность по от

ношению к джайнистам и буддистам. 

Сюань-IJзан 

Вместе с Фа-Сянем (КОТОРbIЙ путешествовал по 

Индии между 399 и 414 г.) и И-Цзином (между 675 и 
685 г. он находился в Наланде, самом большом куль

турном центре буддизма этого периода) Сюань-Цзан 

входил в группу китайских пилигримов, пришедших 

в Индию, чтобbI припасть к животворному источни

ку буддизма. Сюань-Цзан бbIЛ самым одаренным из 

них, и его вклад в ознакомление с индийской культу

рой оказался самым значитеЛЬНbIМ. Результатом его 

пребbIвания в Наланде стали 675 создаННbIХ им про
изведений, из которых более 400 относятся к маха
янистскомубуддизму. ОбласкаННbIЙ по возвращении 

в Китай императором, он удалился в монастырь и 

посвятил свою жизнь переводам 75 своих произве
дений. Благодаря достоверным сведениям по куль-
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турам Китая и индийского буддизма его переводы 

получили большую известность. Сюань-Цзан был 

также автором произведения «Si yu ki» - «Воспоми

нания о западных странах» (646 г.), в котором он 
описал свое путешествие. Один из учеников Сюань

Цзана составил его биографию. 

Харшавардхана, ИЛИ Харша 
(590--647 п.) 

Сын мелкого царька, раджи из Тханешвара, он про

вел жизнь в непрекращающихся столкновениях со сво

ими соседями. В 612 году ему удалось подчинить сво
ей власти большую часть Северной Индии, но в 620-
м он был разбит Пулакешином 11 из династии 
Чалукьев. Харша умер, не оставив наследника по муж

ской линии, и последняя великая индуистская импе

рия севера Индии вскоре после его кончины распа

лась. Харша бьVl также известен своей литературной 

деятельностью. Ему приписывают авторство драм, 

написанных на санскрите, в частности пьесы «Ратна-
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вали» (<<Ожерелье из драгоценностей» ), поэм и будди
стских гимнов. Историк Бана написал романизирован

ную историю его жизни, названную «Харшакаритой». 

Будучи шиваитом, Харша оказывал покровительство 

буддизму и шесть раз организовывал религиозные 

праздники, последний раз в 643 году в Прайаге (Аяла
хабад) . Во время этих праздников в первый день почи

тали Будцху, на следующий Шиву и Т.д. Эти торжества 

представляли собой нечто вроде церковных соборов, 

на которых присутствовали представители всех рели

гий. Столицей царства Харши была Каньякубджа (Ка

наудж), расположенная в среднем течении Ганга. 

Канишка 1 

Канишка - царь кушан, правивший в Гандхаре. 

Он был выходцем из кочевого племени, называемо

го китайцами юэчжи, говорившего на тохарском 

языке, одном из диалектов иранского языка. Игнан

ные китайцами со своих исконных территорий, они 

устремились на север Индии и захватили его. Самым 

известным царем кушан был Канишка 1, основавший 
свои столицы в Беграме недалеко от Кабула и в Пу

рушапуре (Пешавар) и завоевавший среднюю доли

ну Ганга. О Канишке говорили, что он оказывал по

кровительство многим ученым . Чарака, которому 

приписывают авторство «Чарака-Санхиты», может 

быть, являлся его врачом. Он выступал защитником 

буддизма и, вероятно, помогал поэту Ашвагхоше и 

Нагарджуне. Присущая ему широта взглядов отра

зилась в чеканке монет, на которых были представ

лены буддистские, митраистские, зороастрийские и 

индуистские пантеоны богов. Именно в эпоху его 

правления появились первые изображения Будды в 

человеческом облике, а искусство Гандхары достиг

ло наивысшего расцвета. 
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Махмуд Ямин Уд-Даула 
(971-1030) 

Махмуд Газневи был султаном в Газни (в Афгани

стане). Семнадцать раз его армия совершала набеги 

на запад и север Индии, опустошая ее территории, 

и грабила население. Эти непрестанные вторжения, 

продолженные его наследниками, которые местные 

раджи не смогли остановить, стали предвестниками 

нового периода истории Индии и способствовали, 

в частности, закату и исчезновению буддизма в Се

верной Индии. 

Мухаммад Шихаб У д-Дин 

Начиная с 1173 года он являлся султаном в Гхоре 
и Газни в Афганистане. В 1175 году его войска зах
ватили Индию, а в 1186 году оккупировали Пенджаб 
и разбили при Тараине конфедерацию индусских 

раджей. Их предводитель Притхивирадж III был 
убит, а основанная им в 990 году столица Дели была 
захвачена и разгромлена (1192 г.) Прославлению 
подвигов Притхивираджа были посвящены многие 

эпопеи, написанные на разных языках. В этот пери

од турко-афганские армии завоевали восток долины, 

окончательно закрепившись в западной части доли

ны Ганга и, постепенно прекращая опустошать тер

риторию, заселили ее. Победа мусульман вызвала 

приток на север Индии нового населения - турок, 

афганцев, иранцев, арабов, египтян. Многие инду

сы приняли ислам, а персидский язык стал офици

альным языком правителей. Начались преследова

ния немусульманских культов: в 1199 году тюркски
ми бандами был сожжен знаменитый буддистский 

университет в Наланде, и его монахи разбрелись по 

стране. 

384 



I Классическая индия 

Нагарджуна 
(11 в.?) 

Он был самым знаменитым из будцистских фило

софов. Мы не располагаем ни достоверными, ни даже 

приблизительными сведениями о его жизненном 

пути, и поэтому вынуждены верить преданию. Пре

дание гласит, что он родился брахманом в дравидий

ской местности и получил образование брахмана. 

Этому можно верить, поскольку Нагарджуна в совер

шенстве владел санскритом. Основываясь на знании 

Нагарджуuа 

логики, он развивал теорию пустоты (шуньята), от

вергая возможность познания мира опытным путем, 

что по кончило с дуалистическим учением·, призна-

I Дуализм - философское учение (Декарт, Кант), призна

ющее дух и материю, идеальное и материальное двумя само

стоятельными, независимыми началами. - пpuмeч. пер. 
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ющим два полюса. Продвигаясь дальше в этом направ

лении, Нагарджуна заложил основы «мадхьямики» -
«учения об исконной срединности», занимающего 

позицию между двумя концепциями. Чандракирти, 

один из его учеников, сказал, что «абсолютная ре

альность - это молчание мистиков». Нагарджуне 

приписывается большое количество произведений, 

включая трактаты по алхимии, эротике и Т.д. Самы

ми известыми из его трудов являются: «Муламадхья

макакарика» «<Изложение учения об исконной сре

динности») С комментариями Чандракирти, «Вигра

хавьявартани» ( «Помогающая избежать раздоров» ) и 
огромная «Махапраджняпарамиташастра» «<Трактат 

о великом совершенствовании мудрости» ), существу
ющая только в переводе на китайский язык и, веро

ятно, составленная его учениками. 

Панини, или Дакшипутра 

Это самые известные традиционные имена грам

матиста, автора «Аштадхьяйи» «<Восьмикнижия»). 

Мы не располагаем никакими достоверными сведе

ниями о его жизни. По некоторым намекам , содер

жащимся в его произведении, мы можем предполо

жить, что он жил, вероятно, в IV веке до нашей эры, 
а предания говорят, что он родился в Шалатуре в 

Гандхаре (недалеко от Пешавара в современном 

Пакистане) и был, таким образом, подданным Пер

сии Ахеменидов. Грамматике Панини был присво

ен статус канона в сфере языкознания, заложивше

го основы брахманской концепции мира. 

Патанджали 1 

Это имя носил автор «Махабхашьи», коммента

рия (косвенного) к «Сутрам» Панини. В соответ-
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ствии С современными представлениями, он жил 

приблизительно в 150-х годах до нашей эры. «Аш

тадхияни» И «Махабхашья» не всегда пользовались 

такой известностью, которую им приписывают се

годня. «Бхашья» Патанджали явилась образцом фи

лософского комментария и надолго зафиксировала 

правила составления произведений этого жанра. 

Индийской традицией ему приписывается также 

авторство «Йога-сутры» И «Чарака-самхиты» . Чак
рапанидата, комментатор этого последнего произ

ведения, утверждает, что все три произведения 

были написаны разными авторами, являвшимися 

воплощениями Шеши, змея, на котором покоится 

Нараяна, одна из форм Вишну, пребывающего в йо

гическом сне. «Махабхашью» Патанджали коммен

тировали многие авторы и, в частности, Кайята в 

произведении «Прадипа» (XI в. ) иНагеша (XVIII в.) 
в трактате «УддЙота». 

Патанджали 11 

Патанджали II - автор «Йога-сутры». 

Рамануджа - «Младший Ра.ма» 

Великий реформатор вишнуитского мистицизма 

и философ Веданты (приблизительные годы дея

тельности - 1017-1137) родился южнее современ
ного Мадраса, и его родным языком был тамильский. 

Рамануджа получил образование в соответствии со 

своим статусом брахмана. Его обширные знания и 

исключительная набожность позволили ему возгла

вить религиозную общину Шрирангама, в которой 

почитался Вишну и его супруга-богиня Шри, откуда 

и произошло название шривайшнава, данное впо

следствии этой общине. При всем уважении к соци-
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альным статусам, он полагал, что любовь к богу 

объемлет все . «Тот, кто верит в творца и поклоняет

ся ему, по праву может считаться брахманом» , - за

являл Рамануджа. Как и его предшественник Шан

кара, он составлял комментарии к ведическим упа

нишадам и главным образом к « Брахма-сутре» в 

произведении «Шрибхашья» , в котором он выступал 

защитником « вишишта-адвайты», - « ограниченно

го монизма'». Признавая наличие единого принци

па, лежащего в основе всего сущего, он подтвержда

ет существование бога и индивидуальных душ (от

вергая тем самым учение Шанкары). Всю свою 

жизнь Рамануджа боролся против идеализма Шан

кары, буддизма и джаЙнизма. Под его непосред

ственным влиянием Биттидева, царь из династии 

Хойсалов (1132-1142 гг.) и приверженец джайниз
ма, принял шриваЙшнавизм. 

Раджараджа 1 

Это один из самых знаменитых царей династии 

Чолов (985-1014) . Раджараджа прославился, благо
даря морским победам недалеко от Кералы. Он вел 

активные военные действия в центре южной Индии, 

он захватил север ЦеЙлона. Он был первым царем 

на юге , составившим хроники своего правления. 

В 1001 г. он провел перепись на своих территориях 
и явился вдохновителем строительства великого 

храма в Танджуре. В период его царстования увиде

ла свет антология тамильских поэм, воспевающих 

Шиву и получившая название « Теварам » . 

J Монизм - философское учение, признающее основой 

всего существующего одно начало - либо материю (матери

алистический монизм), либо дух (идеалистический мо

низм) . - пpuмeч. пер. 
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Рудрадаман 

Рудрадаман - царь саков, его столицей бьtл город 

УджаЙини. Рудрадаман получил известность в свя

зи с надписью, начертанной на священной горе Гир

наре (приблизительно 150 г.), являющейся самым 
древним из дошедших до нас документов на санск

рите. Надпись сделана в так называемой гуптской 

форме письменности. Характер шрифта, наиболее 

распространенного в наши дни, называется «нага

ри», Т.е. «городской». Название «деванагари», или 

«городской И божественно красивый», получило рас

пространение с XVII века. С VIII века письменность 
нагари (возможно, под друтим названием) получи

ла большое распространение на севере Индии (за 

исключением Бенгалии и Кашмира) . Южная Индия 

осталась верной древним формам шрифта. «Грант

ха», вид тамильского письма, использовался для со

ставления комментариев к санскритским текстам. 

Шанкара, «У миротворителъ» 

Этот божественный эпитет и имя принадлежат 

самому знаменитому индусскому философу. Даты его 

рождения и смерти (788-820 гг.), а также вся его 
жизнь до сих пор остаются предметом споров. Пола

гают, что он родился в Келади (нынешний штат Ке

рала) . О ней известно по многим его биографиям, 

носящим назидательный характер и составленным 

его непосредственными учениками. С самого ранне

го возраста он избрал путь «санньясина», отшельни

ка, и всю свою короткую жизнь провел в дискуссиях 

и проповедовании. Страстный и умелый полемист, 

Шанкара составил комментарии к ведическим упани

шадам «Брахма-сутре» и «Бхагавадгите». Единствен

ным произведением, принадлежащим его перу, явля-
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ется «Упадешасахасри», Т.е. «Трактат о тысяче поуче

ний». Ему также приписывают составление многих 

«стотра», декламируемых нараспев поэм. Введение и 

комментарии к четырем первым сутра из «Брахма

сутра-Бхашья» содержат достаточно полное изложе

ние основ его доктрины. Успех концепций Шан кары 

способствовал тому, что труды многих его предше

ственников или исчезли, или оказались в тени его 

славы. Это не касалось произведений Гаудапады, по

скольку считалось, что он был наставником его учи

теля. На основе текстов «Вед», сведенных к ynаниша

дам, Шанкара порывает все связи между абсолютом 

и феноменальным миром, реальность которого он в 

итоге отрицал. Продолжая в том же духе, он отрицал 

также, что основой всего существующего является 

брахман (что и утверждается сутрами в «Брахма-суг

ре») . Он был также религиозным рефоматором и 

пытался добиться согласия между различными секта

ми того времени по основным положениям их уче

ний. По примеру буддизма и джайнизма Шан кара 

пытался придать организационную форму индуизму 

и, в частности, монашеству. Для этих целей он создал 

десять отшельнических орденов, куда входили стран

ствующие монахи, и основал четыре постоянных мо

настыря, расположенных в четырех сторонах света. 

Веданта Шанкары стала ортодоксальной философи

ейИндии. 

Сарнатх 

Сарнатх - это заселенная местность, располо

женная рядом с Варанаси (Бенаресом), где, как по

лагают, Будда встретил пять своих первых учеников. 

Именно им в Оленьем парке он произнес свою пер

вую проповедь о «четырех благородных истинах» . 

Начиная с периода Античности, городок стал мес-
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Сар'ltаmх 

том постоянного паломничества. Здесь были возве

дены многочисленные ступы, в частности, и по ини

циативе Ашоки. Большую их часть разрушили 

Моголы и их преемники. В Сарнатхе находится и 

столб, возведенный в период правления Ашоки, ук

рашенный великолепной капителью и ставший сим

волом современной Индии. 

ВачаспаТ~ИUIра 

Он был брахманским философом родом из Мит

хилы, жившим В Х веке. В то время как многие фи

лософы и мыслители вели аскетический образ жиз

ни, Вачаспатимишра оставался «грихастхой», Т.е. 

«хозяином дома». Не будучи приверженцем какой

либо одной «даршаны» «<школы мысли» ), он после
довательно становился беспристрастным пропаган

дистом каждой из них, не вдаваясь в синкретизм. Его 
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творчество включает комментарии к шести основ

ным произведениям, представляющим главные дар

шаны его времени. Он явился автором «Ньяяварт

тикататпарьятика» (<<Толкования целей Ньяявартти

ки» - дополнительного комментария к 

«Ньяя-Бхашье» ), «СанкхьятаттвакаумудИ» «<Лунный 
свет истины санкхьи» - комментарий к «Санкхьяка

рике»), «Таттвавайшаради» «<Беспристрастное 

разъяснение принципов» - комментарий к «Йога
Бхашья Вьясы» ) и «Бхамати» ( «Сияющей» - коммен

тарий к «Брахма-сутра-Бхашья» Шанкары). Все про

изведения входят в число шедевров этого жанра. 

Ведавьяса 1, «Разделивший Веды» 

Вероятно, это собирательное имя мудреца, кото

рому индийской традицией приписывается струк

турная организация «Вед», составление восемнадца

ти больших пуран и «Махабхараты». 

Ведавьяса 11 

Другому Ведавьясе (VI-VIII в.?) приписывают со
ставление пользующегося заслуженным уважением 

комментария к «Йога-сутре» Патанджали. Этот текст 
очень далек от того, чтобы быть практическим посо

бием по йоге в том смысле, в каком его понимают на 

Западе. Оно представляет собой про изведение фило

софского характера и направлено на поиски освобож

дения. Йога описывается как процесс разделения 
между духовными монадами, называемыми пуруша

ми, и бессознательной и живой природой, включаю

щей и мысль. В рамках этого абсолютного дуализма 

Патанджали и Вьяса объясняют, используя концеп

ции и словарь, которые мы встречаем в санкхье и в 

буддизме, как эти бесчисленные духовные монады, 
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отчужденные, поскольку не знают своей природы, 

могут достичь «кайвальи», т.е. «обособленности». 

«Сиддхи», сверхспособности, описываются как духов

ные и телесные возможности (дематериализация, 

левитация и т.д.), неизбежно проявляющиеся, но ста

новящиеся опасными в случае, если йог, достигнув 

их, будет ими пользоваться. Тантрическая йога, по

лучившая распространение несколькими веками поз

же, наоборот, придавала большое значение сиддхам. 

«Йога-Бхашья» Вьясы дала ясное и понятное изложе
ние теории «кармана», т.е. действия, и приблизила 

«Йога-сутру» к изначально чуждому ей буддизму. 

СВЯUJEННЫЕ ГОРОДА ИНДУИЗМА 

Семь тиртх - это места паломничества в С5ящен

ные города индуизма. Перечисляем их в алфавитном 

порядке: 

1. Авантика (или Уджайна, Падмавати) - здесь 

Шива победил ашуров. Этот исторический город 

стал знаменитым, поскольку в нем находились рези

денции Ашоки, Гуптов и др. 

2. Айодхья, «Невидимая», (или Аудх, Авадх) -
столица "Рамы и его мифической династии. 

3. Дваравати (или Дверака). Город был основан 
Кришной, где он получил смертельную рану в пят

ку, разрушен в 1372 году. 
4. Гайя расположен возле Бодх-Гайя в Бихаре. 

Гайя - это имя одного из ашуров, которого Вишну 

наделил способностью отпускать грехи. 

5. Канчипурам, «Золотой город», находится в 
Тамиланде; стал знаменитым благодаря своим ши

ваитским и главным образом вишнуитским храмам. 

В нем также находились буддистские и джайнист

ские монастыри. Был столицей династии Паллавов. 
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б. Каши, «Великолепный» (или Варанаси, Бена

рес), расположен в штате Уттар-Прадеш. Город яв

ляется крупным центром паломничества, широко 

известным благодаря ритуалам омовения, осуществ

ляемым в Ганге. В 1100 году он был оккупирован му
сульманами, и в конце ХУН столетия большую часть 

из его 1500 (?) храмов разрушили войска Аурангзеба. 
7. Матхура (или Мадхупури). В этом городе, по

строенном на реке Джамна, родился Кришна. В его 

окрестностях имеется много мест, упоминаемых в 

кришнаитских легендах, например, Вриндавана, 

Говардхана и Т.д. В Матхуре находилась также сто

лица Кушанского царства. 

Хотя П райяг (современный Аллахабад) , располо
женный в центре слияния трех великих рек: Ямуны, 

Ганга и таинственной Сарасвати, не входит в спи

сок канонических городов, он является одним из 

самых известных мест современного паломниче

ства. Каждые двенадцать лет здесь про водится праз

дник кумбхамела, на который собираются отшель

ники со всей Индии. 
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