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Аннотация
В наше время, когда, кажется, уже нет духовных

течений былой мощи и размаха, нет провидцев
с непосредственным восприятием извечно истинного,
нет философских школ, способных найти средства
для выражения вечной мудрости, ярко выделяется
личность Шри Ауробиндо, великого реформатора
современной индийской мысли, поэта, провидца, йога. Его
переводы и интерпретация древних писаний основаны
не на отвлеченных рассуждениях, но представляют
собой плоды глубокого знания, полученного от
непосредственного контакта с истиной. Его работа «Иша
Упанишада», таким образом, становится для нас тем
путем, что ведет к обретению вечной мудрости.
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Шри Ауробиндо
Иша Упанишада

 
Предисловие

 
Среди сокровищ древней индийской мудрости цен-

тральное место занимают три Писания, относящие-
ся к трем различным эпохам. Это Веды, Упанишады
и грандиозные эпические сказания «Рамаяна» и «Ма-
хабхарата», в которую в качестве эпизода вошла Бха-
гавадгита – еще одно откровение индийской мудро-
сти, которое приобрело мировую известность. Каждой
из этих эпох присущ свой тип духовности, свои на-
правления мысли, у каждой из них – свои мыслители и
провидцы и каждая явила миру образцы поразитель-
ной мудрости, которая, вероятно, была доступна че-
ловеку в те времена из-за его особой восприимчиво-
сти к мирам запредельным, тесной связи с ними.

Благодаря этой восприимчивости провидцы древ-
ности, риши, словно через мистические врата входи-
ли в соприкосновение с вечными истинами и высшая
мудрость обретала воплощение в земном мире. Од-
нако позднее эти врата, похоже, надолго закрылись, и
непосредственная связь с истиной была утрачена, так



 
 
 

что тем, кто пытался к ней приобщиться, оставалось
лишь одно – руководствоваться древними писаниями
минувших эпох. При этом, не обладая живой связью
с истиной, они уже не могли стремиться к непосред-
ственному ее воплощению в земной жизни. Постепен-
но это привело к тому, что подлинный дух священных
писаний стал подменяться разнообразными толкова-
ниями, а их истины – служить лишь почвой для отвле-
ченных умопостроений, что нередко приводило к ча-
стичному или даже полному искажению их подлинно-
го смысла.

В наше время, когда, кажется, уже нет духовных
течений былого размаха и мощи, провидцев с непо-
средственным восприятием извечно истинного, фи-
лософских школ, способных найти средства для дей-
ственного выражения вечной мудрости, ярко выде-
ляется личность Шри Ауробиндо, великого реформа-
тора современной индийской мысли. Среди несколь-
ких десятков созданных им фундаментальных трудов
значительное место занимают работы, посвященные
древнейшим Писаниям Индии. В них он глубоко и по-
дробно исследует все основные Писания: Веды, Бха-
гавадгиту, эпические сказания – и, конечно, Упаниша-
ды. Особую ценность представляет то, что его пере-
воды и интерпретация древних текстов основаны не
на умозрительных рассуждениях, но на глубоком зна-



 
 
 

нии, полученном благодаря непосредственному кон-
такту с истиной.

Иша Упанишада привлекала особое внимание Шри
Ауробиндо и о ней им написано больше, чем обо
всех других Упанишадах вместе взятых. Из обширных
исследований Иши и комментариев к ней вырос его
главный мировоззренческий труд «Жизнь Божествен-
ная» (один из его комментариев к Иша Упанишаде но-
сит именно такое название).

В данном томе представлены материалы многолет-
ней работы Шри Ауробиндо по изучению и исследо-
ванию Иша Упанишады1 . Его работы, посвященные
Упанишадам, неоднократно издавались и переизда-
вались как при жизни автора, так и после его ухода.
Интерес к ним продолжает расти и по сей день не
только в Индии, где его трактовка Упанишад получила
широкое признание, но и за ее пределами.

Своими переводами и комментариями Шри Ауро-
биндо воскрешает для нас подлинный эзотерический
смысл этих древних писаний, вдохновенные строки
которых зовут человека к пробуждению от Неведения,
к познанию своего высшего, истинного «Я», единой и

1 Сведения о материалах, вошедших в данный том, можно найти в
Библиографической справке в конце тома. Все материалы его работы
над другими Упанишадами представлены в томе 5 настоящего Собра-
ния сочинений.



 
 
 

единственной Реальности, к обретению Блаженства и
Бессмертия Брахмана.



 
 
 



 
 
 

 
Шри Ауробиндо, Пондичери, 1915—1918 г.г.

 



 
 
 

 
Биографическая справка

 
Шри Ауробиндо – выдающийся мыслитель, обще-

ственный и политический деятель, поэт-провидец, йо-
гин – родился в Калькутте 15 августа 1872 г. в семье
доктора Гхоша, происходившего из знатного рода вои-
нов-кшатриев. С семилетнего возраста обучался в Ан-
глии – сначала в школе Св. Павла в Лондоне, а затем
в Королевском колледже в Кембридже, специализи-
руясь в изучении классической и современной запад-
ной литературы. С ранних лет он проявил выдающи-
еся способности в латыни и греческом, а также в сти-
хосложении.

В 1893 г. в возрасте 21 года Шри Ауробиндо возвра-
щается в Индию. В течение последующих 13 лет он
занимает различные посты в администрации города
Бароды, преподает английскую и французскую лите-
ратуру в местном университете, а в 1906 г. переезжа-
ет в Калькутту, где становится ректором Националь-
ного колледжа. Кроме того, в эти годы он включается в
активную политическую борьбу за независимость Ин-
дии. Издававшийся им журнал «Банде Матарам» стал
могучим голосом освободительного движения, впер-
вые выдвинув идеал полной независимости страны, а
также сформулировав конкретные методы его дости-



 
 
 

жения. Одновременно он продолжает свое поэтиче-
ское творчество, а также погружается в изучение куль-
турного и духовного наследия Индии, овладевает сан-
скритом и другими ее языками и начинает постигать
ее древние священные писания. Осознав подлинное
могущество и ценность духовных открытий, давших
жизнь всей ее богатейшей многовековой культуре, он
в 1904 г. решает ступить на путь йоги, стремясь ис-
пользовать духовную силу для освобождения своей
родины.

В 1908 г. Шри Ауробиндо был арестован по подо-
зрению в организации покушения на одного из чи-
новников британского колониального правительства
и оказался в тюрьме по обвинению, грозившему ему
смертной казнью, однако по окончании следствия,
длившегося целый год, был полностью оправдан и
освобожден.

Этот год стал для него «университетом йоги»:
он достиг фундаментальных духовных реализаций и
осознал, что его цель не ограничивается освобожде-
нием Индии от иноземного господства, но состоит в
революционном преобразовании всей природы миро-
здания, в победе над неведением, ложью, страдани-
ем и смертью.

В 1910 г., повинуясь внутреннему голосу, он остав-
ляет «внешнюю» революционную работу и удаляет-



 
 
 

ся в Пондичери, французскую колонию на юге Ин-
дии, чтобы продолжить интенсивные занятия йогой.
На собственном опыте реализовав высшие духовные
достижения прошлого, Шри Ауробиндо смог превзой-
ти их и осознал, что окончательной и закономерной
целью духовных поисков является полная трансфор-
мация человека, вплоть до физического уровня, и во-
площение на земле «жизни божественной». Достиже-
нию этой цели он и посвятил себя, разработав для
этого свою Интегральную Йогу.

С 1914 по 1921 г. он издает ежемесячное философ-
ское обозрение «Арья», где публикует свои главные
труды, в которых подробно рассматривает основные
сферы человеческого бытия в свете высшего Знания,
обретенного в результате практики йоги, раскрывает
истинный смысл древних писаний – Вед, Упанишад,
Бхагавадгиты, значение и роль индийской культуры,
исследует проблемы развития общества, эволюцию
поэзии и поэтического творчества.

Шри Ауробиндо оставил физическое тело 5 декаб-
ря 1950 г. Его литературное наследие насчитывает
35 томов, среди которых мировоззренческие труды,
обширная переписка с учениками, множество стихов,
пьес и грандиозная эпическая поэма «Савитри», ко-
торую он создавал в течение последних тридцати пя-
ти лет жизни и которая явилась действенным вопло-



 
 
 

щением его многогранного духовного опыта.
В центре уникального мировоззрения Шри Ауро-

биндо – утверждение о том, что мировая эволюция
есть постепенное самопроявление, самообнаруже-
ние Божества, скрыто пребывающего в Природе в ре-
зультате предшествующей инволюции. Поэтапно вос-
ходя от камня к растению, от растения к животному
и от животного к человеку, эволюция не останавли-
вается на человеке, но, реализуя свою внутреннюю
истину, тайную Божественность, устремляется даль-
ше, к созданию более совершенного, «божественно-
го» вида, который будет превосходить человека в го-
раздо большей мере, чем тот превосходит животное.
Человек – лишь переходное ментальное существо,
чье призвание – достичь более высокого, «супрамен-
тального», уровня сознания, Сознания-Истины, и низ-
вести его в мир, преобразив все свое существо и всю
жизнь в непосредственное выражение Истины.

Всю свою жизнь Шри Ауробиндо посвятил утвер-
ждению в нашем мире этого супраментального созна-
ния, реализация которого должна привести к созда-
нию на земле мира истины, гармонии и справедливо-
сти, предвещенного пророками всех времен и наро-
дов.



 
 
 

 
Философия Упанишад

 
 

I. Открытие Абсолюта-Брахмана
 

Идея трансцендентного Единства, Тождества и По-
стоянства, скрытых за всем многообразием и непре-
рывным изменением мира явлений, представляется
основополагающей в Упанишадах: это центральный
пункт всей индийской метафизики, вершина и цель
нашего духовного опыта. На первый взгляд, единство
и постоянство совершенно чужды окружающему нас
миру явлений; в нем все без исключения преходя-
ще и изменчиво, у всего имеются аналоги и проти-
воположности, гармония соседствует с дисгармони-
ей, причем безостановочно происходят смещения и
сдвиги во взаимодействии и взаимосвязях вещей друг
с другом. Тем не менее, одно можно утверждать с
уверенностью: конечный итог всего этого движения
и изменения остается абсолютно устойчивым, посто-
янным и неизменным, все это разнородное множе-
ство одушевленных и неодушевленных начал в осно-
ве своей однородно и едино. В противном случае ни-
что не сохранило бы свое существование и в бытии
отсутствовала бы всякая определенность. И это един-



 
 
 

ство, постоянство, незыблемая неизменность, кото-
рых требует разум и на которые указывает обыден-
ный опыт, медленно, но неуклонно находят свое под-
тверждение в научных исследованиях. Мы больше не
можем отворачиваться от растущей убежденности в
том, что, хотя части могут меняться, смещаться и как
будто исчезать, их сумма и целое остаются неизмен-
ными, неубывающими и неуничтожимыми; формы и
сочетания могут быть сколь угодно многообразны, из-
менчивы и взаимно несовместимы, однако великая
основа едина, проста и вечна; самой смерти в реаль-
ности не существует, она лишь видимость, ибо то, что
представляется разрушением, есть всего лишь транс-
формация и подготовка к новому рождению. Возмож-
но, наука еще в полной мере не оценила все значение
собственных открытий; она может уклоняться от ре-
шительного принятия логически вытекающих из них
умозаключений, и, конечно же, она пока еще все так
же далека от продвижения к великим истинам обрат-
ного характера, которые на сегодняшний день остают-
ся в них скрытыми, например, к удивительному факту
того, что видимостью является не только смерть, но
и жизнь, что за порогом жизни и смерти есть состоя-
ние, которое является более подлинным, чем любое
из них. Но хотя науке пока еще даже во сне не снит-
ся ее конечная цель, она уже вступила на путь, с ко-



 
 
 

торого не свернешь, – путь, уже пройденный до нее
Ведантой, правда, на ином уровне.

Вот он, великий основополагающий факт, кото-
рый требует от философии своего адекватного объ-
яснения: всякое многообразие сводится к единству;
в постоянной изменчивости мира скрыто пребыва-
ет неопределимое, неизменное Нечто, одновремен-
но основание и сумма всего, которого не касается
время, не колеблет движение, не увеличивают и не
уменьшают никакие перемены, и это основание и сум-
ма существовали извечно и будут существовать во
веки веков. Это основополагающий факт, к которо-
му приводит всякая мысль; однако не представляется
ли он, будучи рассматриваемым в недостаточно ши-
рокой перспективе, крайне парадоксальным? Ибо ка-
ким же образом сумма бесконечно меняющихся на-
чал может быть вечно неизменной величиной, кото-
рая никогда не увеличивалась и не уменьшалась и ни-
когда не сможет увеличиться или уменьшиться? Как
может оставаться неизменным и вечным целое, каж-
дая частица которого пребывает в вечном изменении
и обречена на исчезновение? Как при наличии оше-
ломляющего вихря движений итог оказывается одним
и тем же, причем не просто на данный момент вре-
мени или в конечном счете, а всегда? Такое невоз-
можно, если только не существует некой направля-



 
 
 

ющей Силы, для которой, на первый взгляд, нет ме-
ста в вечной цепи причинности, или же если сумма
и основание не являются единой реальностью, кото-
рая нетленна, ибо не обусловлена Временем, неде-
лима, ибо не обусловлена Пространством, неизмен-
на, ибо не обусловлена причинностью, короче говоря,
абсолютна и трансцендентна, а следовательно, веч-
на, непреложна и неуничтожима. В таком случае дви-
жение и изменение, смерть и разделение предстанут
как преходящие явления, как внешние знаки и фор-
мы проявления Единого и Абсолютного, пока еще не
определенного и, вероятно, неопределимого Того, ко-
торое является единственно сущим.

К такому выводу индийская мысль пришла на очень
раннем этапе своих осознанных усилий, на первых
порах неуверенно, со множеством блужданий и про-
махов. Существование некоего Единства, которое
придает порядок и постоянство многообразнейшему
движению видимого мира, арийские мыслители были
склонны предполагать изначально, мучительно стре-
мясь познать природу или сущность этого Единства.
Живые силы Космоса, которым они долгое время по-
клонялись, сохраняя при этом хоть и смутное, но
устойчивое представление о некоем Единстве всего
их множества, в ходе более глубокого анализа посте-
пенно слились в одно понятие, в одну Силу или При-



 
 
 

сутствие, единственное и универсальное. И тогда воз-
ник вопрос: является ли эта Сила, это Присутствие ра-
зумным или нет? «Ведает лишь Он один, – осмелива-
ется предположить Ригведа, – но, возможно, не веда-
ет и Он». А не может ли быть так, что Единство, кото-
рое связывает между собой явления и управляет ими,
которое развертывает эволюцию миров, в действи-
тельности представляет собой то, что мы называем
«Временем», ибо из трех изначальных условий суще-
ствующего мира явлений – Времени, Пространства
и Причинности – Время неотъемлемо присутствует в
представлениях о Причинности и едва ли может быть
исключено из представлений о Пространстве, между
тем как ни Пространство, ни Причинность не кажутся
необходимыми для представлений о Времени? А ес-
ли это не Время, то не svabhāva ли то, сущностная
природа вещей, принимающая различные состояния
и формы? Или, возможно, Случай, некое слепое на-
чало, через бесконечные опыты порождающее един-
ство и законы вещей, – такое тоже вероятно. Или же,
поскольку из вечной неопределенности не может про-
изойти вечная определенность, не может ли им ока-
заться Судьба, жесткий и неизменный закон вещей,
подчиняясь которому мир саморазвивается в пред-
определенной последовательности явлений, от кото-
рой не в состоянии отклониться? А не откроются ли



 
 
 

в изначальном потоке образующих мир атомов некие
Элементы, которые своими постоянными и бесконеч-
ными сочетаниями и перемещениями сохраняют все-
ленную в ее проявлениях? Но будь оно так, сами эле-
менты должны произойти из чего-то, что определя-
ло бы закон их бытия, и может ли это быть чем-то
иным, кроме Лона, источником изначальной и неуни-
чтожимой материи, плазмы, которая формирует все-
ленную и из которой сама формируется? И однако,
на какой бы системе представлений в конечном итоге
ни остановился ум, определенное место в ней, несо-
мненно, должно быть отведено этим сознательным,
думающим и познающим Эго живых существ, для ко-
торых знание и мысль, по-видимому, составляют са-
му сущность и без которых наш мир познаваемых и
воспринимаемых вещей не может быть воспринят и
осознан; не будучи же воспринятым и осознанным, не
окажется ли он вообще неспособным к существова-
нию?

Такова была пучина бесконечных предположений,
в которой метались мыслители арии и, путаясь, ис-
кали какую-нибудь твердую почву, какой-нибудь на-
дежный ключ, который бы избавил их от того, что-
бы, подобно слепцу, ведомому слепцом же, блуж-
дать наугад. Сначала они попытались освободиться
от плена видимостей методом, предложенным чело-



 
 
 

вечеству Капилой, древним, доисторическим Учите-
лем мысли, методом, называющимся «санкхьей», или
законом перечисления. Метод Капилы, получив на-
именование от одного из важнейших своих правил
– закона перечисления и обобщения, состоял в том,
чтобы руководствоваться чисто различительным рас-
судком. Сначала перечислялись поверхностные исти-
ны в вещах, которые можно было непосредственно
увидеть или вывести из того, что, безусловно, относи-
лось к феноменам, а из них путем обобщения было
выведено значительно меньшее число скрытых истин
вещей, по отношению к которым поверхностные ис-
тины являются не более чем аспектами. Затем, пере-
числив скрытые истины вещей, они смогли, обобщив
их, свести их к очень малому количеству конечных
истин, которые развитая философия Санкхьи имену-
ет «Таттва» (буквально «Таковость»). А когда «Татт-
вы» были с известной достоверностью перечислены,
то почему нельзя было сделать еще один шаг к даль-
нейшему обобщению? Санкхья и совершила такое
обобщение и благодаря этому высшему, окончатель-
ному обобщению сделала, наконец, последний шаг
туда, где она без какой-либо помощи, опираясь только
на собственные силы, обрела прочное основание. То
был великий принцип Пракрити, единственное вечное
и неразрушимое начало и источник Материи, который



 
 
 

в ходе беспрерывной эволюции на протяжении мно-
гих мириад лет разворачивает в бесконечности пано-
раму мира2 . Но ради кого же? Несомненно, ради тех
сознательных, воспринимающих и познающих «эго»,
ради этого бесчисленного множества свидетелей, ко-
торые вечно пребывают как зрители в театре Вселен-
ной, каждый в своем личном пространстве рассужда-
ющего и воспринимающего ума за перегородкой, об-
разуемой грубой материей окружающей среды. Да,
вечно, полагали сторонники Санкхьи, ибо хотя эти пе-
регородки постоянно разрушаются и отстраиваются
заново, а занимаемые пространства никогда не оста-
ются теми же самыми, эти «эго» тем не менее пред-
ставляются столь же вечными и неразрушимыми, как
Пракрити.

Таковы были очертания обширного озера, к которо-
му направил мысль древней Индии метод Санкхьи,
чисто интеллектуального рассуждения об определен-
ных началах. При этом отнюдь не было недостатка в
рукавах-ответвлениях и искусственных каналах. Од-
ни, сведя это множество свидетелей к единственному
Свидетелю, пришли к дуалистической концепции Бо-

2 Следует иметь в виду, что под Материей здесь подразумевается
не только грубая материя, на которой по преимуществу сосредоточено
внимание западной науки, но и тонкая материя, та, в которой действуют
мысли и чувства, и каузальная материя, в которой протекает основная
работа Воли к жизни.



 
 
 

га и Природы, Пуруши и Пракрити, Духа и Материи,
Эго и Не-Эго. Другие же, более радикальные, увиде-
ли в Пракрити творение, тень или аспект Пуруши, и
таким образом остался лишь Бог, духовное или иде-
альное начало, устраняющее через включение в себя
материальное начало или реальность. Попытки ре-
шения предпринимались и с другой стороны: некото-
рые убирали сознательные «эго», считая их не бо-
лее чем видимостью; не мало, как представляется,
было и таких, кто считал, что каждое «эго» – лишь
последовательность импульсов сознания, а устойчи-
вое ощущение себя как личности – это только иллю-
зия, возникающая из-за непрерывности этой после-
довательности импульсов. Если импульсы сознания
вызываются в мозгу изменениями, которые происхо-
дят в Пракрити в ходе многообразного эволюционно-
го движения, то не оказывается ли сознание одним из
множества состояний самой Пракрити, которая оста-
ется как единственная реальность, при том что духов-
ное или идеальное начало устраняется за счет вклю-
чения в материальное или реальное? Однако если
мы, как это делали многие, отрицаем, что Пракрити
есть конечная реальность, независимая от восприя-
тия ее Пурушами, и тем не менее пользуемся тео-
рией о ложности понятия личности, образованной из
последовательности волн ощущений, то мы тем са-



 
 
 

мым встаем на неприемлемую и софистическую по-
зицию древних индийских нигилистов, разум которых
совершил своего рода самоубийство, погрузившись в
Пустоту, которую он рассматривал как конечную цель
и спасение, более того – как саму субстанцию и ре-
альность всякого существования. Было и третье на-
правление мысли, ведущее к преддверию Веданты,
ибо вполне вероятным выглядело и предположение,
что как Пуруша, так и Пракрити могут быть впол-
не реальными и не столь уж различными аспектами
или сторонами друг друга, а следовательно, некоего
Единства, которое выше обоих. Однако эти предполо-
жения, правдоподобные или страдающие изъянами,
логические или софистические, по-прежнему остава-
лись всего лишь предположениями; они не основы-
вались на установленных наблюдением фактах или
на достоверном опыте. Как представляется, была до-
стигнута уверенность относительно двух положений:
внимательный анализ феноменального существова-
ния свидетельствовал о Пракрити; она – основа ми-
ра явлений, который при отсутствии субстрата изна-
чальной материи оказывается необъяснимым, а без
фундаментального единства и неразрушимости это-
го субстрата не может быть таким, каким, согласно
наблюдениям, он является, а именно – подчиненным
жестким законам и явно неизменным суммарно и суб-



 
 
 

станционально. С другой стороны, о Пурушах свиде-
тельствовало никогда не исчезающее чувство инди-
видуальности и восприятия себя как личности – как
в течение жизни, так и после смерти3 , а также необ-
ходимость воспринимающего начала, побуждающего
к деятельности Пракрити; они – те воспринимающие
и созерцающие «эго», в поле сознания которых Пра-
крити, побуждаемая к творческой активности их при-
сутствием, исполняет свою продолжительную драму
феноменальной эволюции.

Между тем провидцы древней Индии в своих опы-
тах и усилиях по формированию духа и достижению
победы над телом совершенствовали открытие, зна-
чение которого для будущего человеческого знания
столь велико, что по сравнению с ним меркнут озаре-
ния Ньютона и Галилея; даже открытие наукой индук-
тивного и экспериментального метода не столь гран-
диозно, ибо они открыли – вплоть до самых высших
его операций – метод йоги и с помощью этого мето-
да поднялись к трем вершинам реализации. Снача-

3 То, что человеческая личность сохраняется после смерти, всегда
считалось в Индии доказанным и не вызывающим никаких споров фак-
том; к его отрицанию чарваками относились пренебрежительно, как к
иррациональной и вздорной бессмыслице. Учтите, однако, что продол-
жение существования после смерти не обязательно означало для ин-
дийской мысли бессмертие, давая лишь основание для предположений
в его пользу.



 
 
 

ла они осознали как факт существование за беспре-
рывным движением и крайним разнообразием вещей
того высочайшего Единства и неизменного Постоян-
ства, которое ранее постулировалось лишь как необ-
ходимая теория и неизбежное обобщение. Они узна-
ли, что То есть единственная реальность, а все фе-
номены – лишь ее внешние проявления и видимость,
что То есть истинное «Я» всех вещей, феномены же –
просто его одеяния и уборы. Они обнаружили, что То
абсолютно и трансцендентно, а будучи абсолютным и
трансцендентным, соответственно, является вечным,
неизменным, неубывающим и неделимым. И, заново
просмотрев весь путь прежнего умозрительного по-
знания, они увидели, что и чисто интеллектуальные
рассуждения привели бы их к той же самой цели. Ибо
то, что существует во Времени, должно рождаться и
исчезать; но Единство и Постоянство вещей вечно,
а значит, превосходит Время. То, что существует в
Пространстве, должно увеличиваться и уменьшаться,
иметь части и взаимосвязи, но Единство и Постоян-
ство вещей не убывает и не прибывает, независимо
от смены своих частей, на него не действует измене-
ние их взаимосвязей, и, следовательно, оно превос-
ходит Пространство; поскольку же оно превосходит
Пространство, то в действительности не может иметь
частей, так как Пространство – это условие матери-



 
 
 

альной делимости; таким образом, делимость, как и
смерть, должна быть видимостью, а не реальностью.
Наконец, то, что подчинено Причинности, неизбежно
подвержено Изменению; но Единство и Постоянство
вещей неизменно, оно такое же, как было мириады
лет назад и как будет мириады лет спустя, а следова-
тельно, оно превосходит Причинность.

Такова была первая реализация через йогу,
nityo’nityānām, – реализация Единого Вечного во мно-
гом преходящем.

Тогда же они осознали еще одну истину – истину
удивительную: они обнаружили, что трансцендентное
абсолютное «Я» мира – это также «Я» живых существ
и в том числе человека – высшего из существ, живу-
щих на материальном плане на земле. Пуруша, или
сознательное Эго человека, которое озадачивало и
ошеломляло сторонников Санкхьи, оказалось в его
наивысшем бытии в точности тем же самым, что и
Пракрити, кажущийся несознательным источник ми-
ра; оказалось, что отсутствие у Пракрити сознания,
как и многое другое, является видимостью, а не ре-
альностью, ибо для глаз йогина самоочевидно свето-
носное действие сознательного Разума по ту сторону
неодушевленной формы.

Такова была вторая реализация через йогу,
cetanaścetanānām, – реализация Единого Сознания



 
 
 

во многих Сознаниях.
Наконец, в основании этих двух реализаций была

и третья, самая важная из них для нашего человече-
ского рода, а именно, реализация того, что Трансцен-
дентное «Я» человеческого индивида обладает той
же полнотой, что и Трансцендентное «Я» Вселенной,
ибо они тождественны и представляют собой одно и
то же; ведь Трансцендентное неделимо, и ощущение
отдельной индивидуальности – лишь одна из фунда-
ментальных видимостей, на которых извечно зиждет-
ся проявление феноменального существования. И та-
ким путем становится возможным постижение Абсо-
люта, который иначе был бы непостижим, а человек,
целиком познавший свое «Я», познает и всю Вселен-
ную. Эта колоссальной важности истина, как сокрови-
ще, сохранена для нас в двух знаменитых формулах
Веданты: so’ham, Он есть Я, и aham brahma asmi, Я
есть Брахман, Вечный.

Основываясь, как на мощных столпах, на
этих четырех великих истинах – nityo’nityānām,
cetanaścetanānām, so’ham, aham brahma asmi, возвы-
шенная философия Упанишад коснулась своими вер-
шинами далеких звездных сфер.



 
 
 

 
II. Природа Абсолюта-Брахмана

 
В свете этих четырех великих прозрений изречения

Упанишад выстраиваются таким образом, что меж-
ду ними возникает совершеннейшая гармония. Ев-
ропейские ученые вроде Макса Мюллера увидели в
этих священных книгах скопище разнородных идей,
где возвышенное сталкивается с ребяческим, гранди-
озное идет рука об руку с гротескным, самые незна-
чительные банальности успешно соседствуют с ред-
чайшими и серьезнейшими достижениями философ-
ской интуиции, и, соответственно, ими было заявле-
но, что это – лепет не вышедшего из детского возрас-
та человечества; осененные вдохновением дети, на-
деленные гениальностью неучи – вот кем представля-
ются западному взгляду великие риши Араньяк. Од-
нако сама природа такого взгляда вызывает подозре-
ния. Не представляется вероятным, чтобы люди, ко-
торые с таким мастерством, точностью и проникнове-
нием трактовали конечные и наиболее сложные в ин-
теллектуальном плане вопросы, лепетали глупости,
ведя речь о делах, требующих приложения куда бо-
лее скромных способностей. Их изречения, касающи-
еся областей менее возвышенных, могут быть верны
или ошибочны, но по справедливости следует исхо-



 
 
 

дить из того, что, произнося их, они абсолютно ясно
понимали смысл и значимость произносимого. Мно-
гие утвердившиеся заключения современной науки
могут представиться невыразимо гротескными и ре-
бяческими – лепетом человечества если не в инфан-
тильном, то в маразматическом состоянии – разуму,
который совершенно не знаком с методами, исполь-
зованными для их достижения; достаточно, однако,
немного точных знаний, чтобы продемонстрировать,
что эти гротескные банальности – тщательно выве-
ренные и неоспоримые истины.

Упанишады, при всей образности и символичности
их языка, в действительности во всех своих частях
вполне рациональны, последовательны и однородны.
Верно, в них нет заботы о том, чтобы искусственно со-
здать впечатление последовательности игнорирова-
нием различных аспектов этой многогранной Вселен-
ной и сведением всякой вещи к одному наименова-
нию; ведь они не являются метафизическими тракта-
тами, цель которых – математическая абстракция или
геометрическая точность и последовательность. Они
– великое хранилище наблюдений и духовного опы-
та с заключениями и обобщениями, вытекающими из
наблюдений и опыта, которые изложены без осмотри-
тельных предположений о возможных разночтениях и
беспокойства о том, как избежать логических проти-



 
 
 

воречий. Тем не менее в них есть последовательность
всякого подлинного наблюдения и настоящего опыта;
они естественным образом, без заданности выстраи-
ваются под управлением одной величественной уни-
версальной истины, выраженной определенным ко-
личеством масштабных общих законов, которые при
согласованности друг с другом в целом оставляют ме-
сто для бесчисленных конкретных вариаций и даже
аномалий. Иными словами, они обладают скорее на-
учной, нежели логической последовательностью.

Человеку, отличающемуся острой логикой и заклю-
ченному в тесную темницу словесной аргументации,
в самом деле, может показаться, что Упанишады зи-
ждутся на изначальной коренной непоследователь-
ности. В этих священных книгах есть ряд мест, где
ярчайшим образом подчеркивается непознаваемость
Абсолюта-Брахмана. Со всей ясностью утверждает-
ся, что Брахман недостижим ни для ума, ни для ор-
ганов чувств, что слова при попытке описать Его те-
ряют свою силу; более того – что мы не распозна-
ем Абсолютное и Трансцендентное в Его реальности,
как не можем обнаружить и верный способ – возмож-
но, не можем найти способа вообще – для того, что-
бы поведать Его реальность другим; говорится даже,
что единственно адекватным будет его описание че-
рез отрицание, что на всякую попытку определить Его



 
 
 

единственно верным ответом будет neti, neti – «Оно
есть не то и не то». Брахман неопределим, неопису-
ем, интеллектуально непознаваем. И однако, невзи-
рая на такие утверждения, Упанишады постоянно го-
ворят о том, что Брахман – единственный истинный
объект познания, сами же эти священные книги в це-
лом, по сути дела, представляют собой попытку если
не определить, то, по крайней мере, как-то охаракте-
ризовать Брахмана и дать о нем представление, при-
чем даже детальное.

Эта непоследовательность более кажущаяся, чем
действительно существующая. Брахман как конечная
реальность трансцендентен, абсолютен, беспреде-
лен; органы же чувств и интеллект, который они снаб-
жают материалом, имеют пределы; речь также огра-
ничена несовершенством интеллекта; следователь-
но, Брахман по самой своей природе должен быть
непознаваем для интеллекта и недоступен для опи-
сания Его словами, – что, однако, касается Его толь-
ко как высшей реальности, но не Его проявлений или
аспектов. Ученый-агностик тоже полагает, что должна
существовать некая великая конечная Реальность –
непознанная и, возможно, для человека непознавае-
мая (ignoramus et ignorabimus), которая является ис-
точником этой Вселенной и от которой зависят все яв-
ления, однако его допущение Непознаваемости огра-



 
 
 

ничивается конечной Природой этого высшего Бытия
и не распространяется на его выражение или про-
явление во Вселенной. Упанишады, чей метод глуб-
же, чем анализ явлений материального мира, броса-
ют сеть знания шире, нежели современный агностик,
однако в итоге их подход оказывается во многом сход-
ным; важное различие в этом отношении заключает-
ся лишь в том, что подход Упанишад утверждает воз-
можность реализации и достижимость высочайшего
Брахмана, хотя Он и неописуем в терминах имеюще-
го пределы знания.

Первый великий шаг к реализации Брахмана –
это познание Его как проявленного в феноменаль-
ной Вселенной; ибо, если нет иной реальности кроме
Брахмана, феноменальная Вселенная, которая, оче-
видно, является проявлением чего-то неизменного и
вечного, должна быть проявлением Брахмана и ниче-
го иного; и если мы полностью познаем ее, мы дей-
ствительно до некоторой степени и некоторым обра-
зом познаем Его – не как Абсолютное Существование,
но в условиях феноменального проявления. Однако,
если европейская наука стремится к познанию только
феноменов грубоматериальных, йогин идет дальше.
Он утверждает, что открыл вселенную из тонкой ма-
терии, пронизывающую и окутывающую ту, что состо-
ит из грубой; эта вселенная, в которую дух частично и



 
 
 

на краткий срок удаляется во сне, а с большей полно-
той и на более продолжительное время – при прохож-
дении через врата смерти, представляет собой источ-
ник всех психических феноменов; звено же, соединя-
ющее эту вселенную с миром грубой материи, следу-
ет искать в жизни и смерти. Его утверждение совер-
шенно определенно, и Упанишады исходят из него как
из установленного и не подлежащего сомнению фак-
та, который находится вне сферы догадок, умозаклю-
чений или предположений. Однако он идет еще даль-
ше и заявляет, что существует и третья вселенная –
из каузальной материи, которая пронизывает и окуты-
вает те, что состоят из грубой и тонкой; эта вселен-
ная, куда дух уходит в глубочайшем, подобном без-
дне, сне и трансе, а также в запредельном даже по
отношению к посмертному состоянии, есть источник
всех явлений. Если мы желаем понять Упанишады, то
должны принять эти утверждения хотя бы временно,
какими бы странными они нам ни казались; ведь на
них основана вся система Веданты. Брахман же про-
являет себя в каждой из этих вселенных: во вселен-
ной из каузальной материи – как Причина, «Я» и По-
буждающее Начало, в поэтическом выражении – как
Мудрый Праджня; во вселенной из тонкой материи –
как Творец, «Я» и Объемлющее Начало, в поэтиче-
ском выражении – как Хираньягарбха, Золотой Заро-



 
 
 

дыш жизни и форм; во вселенной из грубой материи
– как Правитель, Направляющее Начало, «Я» и По-
мощник, в поэтическом выражении – как Сияющий и
Могучий Вират. И в каждом из этих своих проявлений
Он может быть познан и реализован духом человека.

Если принять эти удивительные утверждения за ис-
тину, то каково соотношение между Высшим «Я» и че-
ловеком? Уже совершенно определенно было сфор-
мулировано, что трансцендентное «Я» человека пол-
ностью тождественно трансцендентному «Я» Вселен-
ной, а также что это тождество есть единственный ве-
ликий ключ к познанию Абсолюта-Брахмана. Разве не
следует из этого утверждения бесспорное отрицание
каких-либо различий между Абсолютом и человече-
ским «я», наподобие тех, что подразумеваются трой-
ственной природой проявления Брахмана? С одной
стороны, в качестве установленного и испытанного
на опыте факта утверждается полнейшее тождество
Высшего «Я» и «я» человеческого; с другой стороны,
как о в равной степени установленном и испытанном
на опыте факте говорится о существовании огром-
нейших различий; эти несовместимые утверждения
невозможно примирить. Однако, отвечает Веданта, и
то, и другое – факт; тождество есть факт реально-
го бытия вещей; различие есть факт видимого бы-
тия вещей, мира явлений; ибо явления по сути своей



 
 
 

не что иное, как видимости, а различие между инди-
видуальным «я» и Высшим «Я» есть фундаменталь-
ная видимость, из которой проистекает все осталь-
ное. Это различие нарастает по мере того, как разво-
рачивается проявление Брахмана. В мире грубой ма-
терии оно достигает своей полноты; различие столь
сильно выражено, что материальное чувственное су-
щество не в состоянии представить, что между его ду-
шой и Высшей Душой имеются точки соприкоснове-
ния, и требуется длительный процесс эволюции, что-
бы такое существо пришло к озарению, открывающе-
му возможность некоего тождества. Основополагаю-
щим представлением обусловленного грубой матери-
ей Разума является дуализм; в этом случае познаю-
щий должен быть отличен от познаваемого, а все его
интеллектуальное развитие состоит в открытии, раз-
работке и совершенствующемся использовании по-
стоянно появляющихся новых средств и методов по-
знания. Бесспорно, в конечном итоге он придет к по-
знанию фундаментальной истины о тождестве меж-
ду собой и Высшим «Я», но в сфере грубых явлений
это тождество никогда не станет большим, чем ин-
теллектуальное представление, никогда не будет под-
тверждено личной реализацией. С другой стороны,
его можно ощутить благодаря высочайшей располо-
женности к любви и вере – будь то любовь к человече-



 
 
 

ству, ко всем ближним или непосредственно любовь к
Богу. Это ощущение тождества очень сильно в рели-
гиях, основывающихся главным образом на чувствах
Любви и Веры. «Я и Отец мой – Одно», – восклик-
нул Основатель христианства; «Я, мой брат-человек
и мой брат-зверь – Одно», – говорит буддизм; святой
Франциск называл воздух своим братом, а воду – сво-
ей сестрой; видя, как хлещут вола, приверженец ин-
дуизма падает от боли со следом хлыста на собствен-
ном теле. Однако чувство Единства остается лишь
чувством и не простирается в область знания, а по-
этому такие религии, будучи в эмоциональном плане
пронизаны ощущением тождества, в сфере интеллек-
та склонны к воинствующему дуализму или к любой
другой, но всегда не монистической позиции. Таким
образом, дуализм не является всего лишь заблужде-
нием; он – истина, но истина из мира явлений, а не
конечной реальности вещей.

По мере продвижения своей деятельности, обна-
руживающей и совершенствующей методы познания,
индивидуальное «я» открывает вход во вселенную
тонких явлений. Здесь различие, отделяющее его от
Высшего «Я», выражено слабее, ибо легче становят-
ся цепи материи и уменьшается настойчивое давле-
ние Времени и Пространства, этих действующих сил
разделения и различия. Здесь индивид начинает осо-



 
 
 

знавать некое единство с великим Целым; он растет,
расширяется, начинает осознавать себя частью Уни-
версального «Я», но ощущение тождества остается
неполным и не может стать полным. Основополагаю-
щее представление ума в этой тонкой вселенной яв-
ляется дуально-монистическим; познающий не впол-
не отличен от познаваемого; он – подобие, он из той
же субстанции, но меньше, ниже, подчинен и зави-
сим; его ощущение единства может простираться до
осознания сходства и единосущности, но не до совер-
шенного тождества и полного слияния.

Индивидуальное «я» в ходе эволюции поднимается
из тонкой вселенной до уровня, когда им обретается
способность войти во вселенную из каузальной мате-
рии, где оно оказывается рядом с первоисточником.
В этой вселенной средства и методы познания начи-
нают исчезать, ум вступает практически в непосред-
ственную связь со своим источником, а различие меж-
ду индивидуальным и Высшим «Я» в значительной
степени уменьшается. Тем не менее и здесь сохраня-
ется стена различия, хотя она в конце концов стано-
вится тонкой, как тончайшая бумага. Познающий по-
нимает, что по отношению ко времени его существо-
вание совпадает с существованием Высшего «Я», у
него возникает чувство своего присутствия повсюду,
ибо где есть Высшее «Я», там есть и он; более того,



 
 
 

находясь по другую сторону явлений, он по желанию
может увидеть Вселенную без самого себя или внутри
самого себя; однако он еще не обязательно осозна-
ет высшее начало как совершенно то же самое, что
он сам, хотя впервые эта совершенная реализация
становится для него доступной. Основополагающим
представлением для ума в этой вселенной является
монизм с сохранением различий, но здесь уже возни-
кает возможность вершины восприятия – чистого мо-
низма.

А что происходит, когда из возможности он пре-
вращается в реально обретенное? Тогда индивиду-
альное «я», достигая полной реализации, переста-
ет быть индивидуальным «я», снова воссоединяясь с
вечным и абсолютным Брахманом, неделимым, без-
начальным, неразрушимым, неизменным. Пересекая
порог каузальности и мира явлений, оно наконец по-
лучает освобождение от бремени того, что является
лишь видимостью. Это – Лайя, иначе говоря, «полное
растворение» в индуизме, высшее состояние нирва-
ны или «угасание феноменального мира» в Упаниша-
дах и буддистской метафизике. Совершенно очевид-
но, что это состояние, которое нельзя описать слова-
ми, поскольку слова созданы, чтобы описывать отно-
шения, и теряют смысл вне этого, не будучи пригод-
ными для того, чтобы описать состояние совершен-



 
 
 

но чистое, абсолютное и лишенное соотнесенностей;
не может ни на мгновение представить себе это со-
стояние и скованный, ограниченный человеческий ин-
теллект, пребывающий на нашем плане бытия. Эта
недоступность для понимания и описания высшего
из высших состояний, естественно, представляет со-
бой величайший камень преткновения для неподго-
товленного воображения, свойственного нынешнему
человечеству, которое, будучи чувственным, эмоцио-
нальным и интеллектуальным, неизбежно отшатыва-
ется от состояния, в котором нет места ни чувствен-
ности, ни эмоциям, ни интеллекту. Само собой, вос-
клицаем мы, угасание или затухание всех этих источ-
ников и средств восприятия и удовольствия означа-
ет не высшее блаженство, а абсолютную пустоту, пол-
ное уничтожение. «Это заблуждение, – возражает Ве-
данта, – прискорбное, убогое заблуждение! Почему в
этом высшем состоянии прекращается деятельность
органов чувств? Да потому, что органы чувств разви-
лись для восприятия внешнего бытия, а когда внеш-
нее перестает существовать, они, утратив свою функ-
цию, тоже перестают существовать. Эмоции также об-
ращены вовне и для своего удовлетворения нуждают-
ся в чем-то другом, они сохраняются до тех пор, по-
ка мы не обрели полноты. Аналогичным образом, ин-
теллект существует и действует лишь до тех пор, по-



 
 
 

ка существует нечто непознанное и внешнее по отно-
шению к нему. Но для Высочайшего нет ничего непо-
знанного, радость Высочайшего не зависит ни от ко-
го. Следовательно, у Него нет ни эмоций, ни интел-
лекта, как не могут они ни одно мгновение существо-
вать и у того, кто, достигнув вершины слияния, со-
единился с Высочайшим и обратился в Него. В Его
безграничности отключение органов чувств – это не
утрата или угасание, а, напротив, должно являться
свершением, развитием до уровня Бытия, наслажда-
ющегося собственной беспредельностью. Исчезнове-
ние наших исковерканных и преходящих эмоций в
Его полноте должно привести нас не к холодной пу-
стоте, а, скорее, к безграничному блаженству. Выс-
шее знание, достигаемое вытеснением нашего ли-
шенного цельности, подверженного ошибкам интел-
лекта, должно привести не к полной тьме и отсут-
ствию какого бы то ни было содержания, а к сияю-
щему восторгу беспредельного Сознания. Не уничто-
жение Бытия, а совершенная полнота Бытия – вот в
чем наша Нирвана». Если подвергнуть эту исполнен-
ную восторга речь оценке разума, то ее, безусловно,
следует признать справедливой и даже неопровержи-
мой. Ведь окончательное устранение интеллекта мо-
жет произойти лишь там, где Познающий, Знание и
Познаваемое становятся одним, где Знание являет-



 
 
 

ся безграничным, прямым и не требующим средств
для обретения. Приходит мысль: где существует та-
кое безграничное и совершенное знание, там должно
быть также безграничное и совершенное существо-
вание и блаженство. Однако в силу самих особенно-
стей нашей стадии развития мы можем констатиро-
вать только его наличие, не будучи в состоянии опи-
сать его словами – именно потому, что наш интеллект
не может его постичь. Только «Я» может постичь «Я»;
другого инструмента реализации не существует.

В ответ могут сказать: допустим, такое состояние в
принципе возможно – что, если исходить из ваших по-
сылок, следует как единственный и неизбежный вы-
вод, – но где доказательства, что оно существует в
реальности? Как может доказать нам его существова-
ние даже ваша йога? Ведь когда индивидуальное «я»
становится тождественным Высшему «Я», его эволю-
ция закончена и оно не возвращается в мир явле-
ний, чтобы поведать о своем опыте. Вопрос весьма
непростой отчасти потому, что при попытке на него
ответить придется изъясняться настолько абстрактно
и с такой осторожностью, что смысл начнет усколь-
зать, отчасти потому, что опыт, о котором будет ид-
ти речь, так далек от нашего общего эволюционного
состояния и достигается столь редко, что догматиче-
ское или даже однозначное высказывание оказыва-



 
 
 

ется почти непростительным. Тем не менее, исполь-
зуя язык метафор или говоря, по выражению святого
Павла, как неразумный, можно отважиться изложить
то, что вообще может быть сказано по данной теме. В
таком случае истина, по-видимому, будет заключать-
ся в том, что даже в этом последнем, или четвертом,
Состоянии «Я» имеются стадии и степени, о количе-
стве которых опыт свидетельствует разное; однако в
практических целях мы можем говорить о трех: пер-
вая стадия – когда мы стоим у порога и заглядыва-
ем внутрь; вторая – когда мы взошли на порог и ока-
зываемся лицом к лицу с Вечным; третья – когда мы
вступили в Святая Святых. Прошу не забывать, что я
использую язык метафор, которому нельзя придавать
грубобуквальный смысл. В таком случае первая ста-
дия будет вполне доступна человеческому опыту и из
нее человек возвращается Дживанмуктой – тем, кто
жив, но чье внутреннее «я» тем не менее свободно
от бремени феноменального существования; при до-
стижении второй стадии человек обычно не возвра-
щается обратно, если только он не является высшим
из будд или, пожалуй, мировым Аватаром; из третьей
стадии не возвращается никто, и при сохранении тела
она не является достижимой. Брахман, реализуемый
Дживанмуктой, увиденный на пороге – тот, которого
мы обычно именуем Парабрахман, Верховный Веч-



 
 
 

ный, предмет самых возвышенных описаний Ведан-
ты. Соответственно, есть пять состояний Брахмана:
Брахман Вират, Владыка Вселенной Бодрствования;
Брахман Хираньягарбха из Вселенной Снов; Брахман
Праджня или Авьякта из Вселенной Транса и Непро-
явленного; Парабрахман, Высочайший; и тот, который
выше Высочайшего, Непознаваемый. Нет пользы го-
ворить сейчас о Непознаваемом, однако кое-что, ка-
сающееся Парабрахмана, можно донести до челове-
ческого понимания – при том, что мы не будем отка-
зываться от широкого использования свободных ме-
тафор, – ибо речь оказывается до некоторой степени
способной с его описанием справиться.



 
 
 

 
III. Парабрахман

 
До сего момента великая Трансцендентная Реаль-

ность рассматривалась с позиций человеческого ду-
ха, восходящего по эволюционной кривой к своей
кульминации во Всевышнем. Теперь же будет более
удобно рассмотреть Абсолют с другого конца цикла
проявления, где в некотором смысле эволюция на-
чинается и где великая Причина мира явлений об-
ращена к Вселенной, которой вскоре предстоит быть
созданной. Разумеется, прежде всего есть Абсолют,
необусловленный, непроявленный, невообразимый,
о котором можно говорить лишь используя отрица-
ния. Однако как первый шаг в сторону проявления
Абсолют – можем ли сказать «производит», исполь-
зуя это слово за отсутствием лучшего? – производит
в Самом себе сияющую Тень своего беспредельно-
го непредставимого Бытия (образ банален и абсур-
ден, но адекватного не найти), которая и является
Парабрахманом или же, если так нам назвать Его
предпочтительней, Богом, Вечным, Верховным Ду-
хом, Зрящим, Свидетелем, Мудростью, Источником,
Творцом, Древнейшим чем Древность. Сама Ведан-
та может говорить о Нем только через две великие
триады, субъективную и объективную: Сат-Чит-Анан-



 
 
 

да (saccidānandam) – Бытие, Сознание, Блаженство;
satyam, jñānam, anantam – Истина, Знание, Беспре-
дельность.

Сат-Чит-Ананда (saccidānandam). Всевышний есть
Чистое Бытие, Абсолютное Существование, Сат (sat).
Он есть Существование, поскольку лишь Он один
Есть, и нет более ничего, что имело бы конечную ре-
альность или было бы независимо от Его самопрояв-
ления. И Он есть Абсолютное Существование, ибо
в силу того, что Он один есть и ничто иное в реаль-
ности не существует, Он с необходимостью должен
существовать Сам по Себе, в Себе и для Себя. Не
может быть причины Его существования, как не мо-
жет быть у Его существования и цели; Он не может
ни убывать, ни увеличиваться, ибо увеличение полу-
чается в результате некоего добавления извне, а убы-
вание – в результате ухода чего-то вовне, в то время
как для Брахмана не существует ничего внешнего. Он
не может меняться, ибо в таком случае Он был бы
подвержен действию Времени и Причинности; у Него
не может быть частей, ибо в таком случае Он был
бы подвержен законам Пространства. Он находится
за пределами представлений о Пространстве, Време-
ни и Причинности, которые создаются Им как условия
проявления феноменального мира, но не могут обу-
словливать свой Источник. Парабрахман, таким обра-



 
 
 

зом, – это Абсолютное Существование.
Всевышний есть также Чистое Ведение, Абсолют-

ное Сознание, Чит(cit). Мы должны внимательно сле-
дить за тем, чтобы не путать непревосходимую пол-
ноту сознания Брахмана с нашими собственными мо-
дусами знания и мышления, чтобы не прибегать в от-
ношении Него к иным описаниям, кроме откровенно
метафорических типа «Универсальный Всеведущий
Разум»; Ум, Мышление, Знание, Всеведение, Частич-
ное Ведение, Неведение – всего лишь различные ка-
чества, в которых Сознание выступает в различных
условиях и различных вместилищах. Однако Чистое
Сознание Брахмана есть представление, превосхо-
дящее качества нашего ума. Философия совершен-
но справедливо указала, что сознание по сути своей
субъективно. Мы осознаем не внешние объекты; мы
осознаем всего лишь фиксируемые мозгом восприя-
тия и впечатления, которые, придавая им имя и фор-
му через одновременное или отдельное действие ор-
ганов чувств, можем направлять вовне; по самой при-
роде вещей и до конца Времен мы не в состоянии осо-
знавать что-либо, кроме этих восприятий и впечатле-
ний. Данный факт не подлежит сомнению, хотя мате-
риализм и идеализм объясняют его совершенно про-
тивоположным образом. В конце концов мы придем к
познанию непреложности этого обстоятельства имен-



 
 
 

но ввиду того, что сознание есть начало фундамен-
тальное и из него возникает все существование явле-
ний, тем более что смелая метафора именует их ис-
кривлениями или искажениями (vikāras) абсолютного
сознания. Философы-монисты, однако, говорят нам,
что подлинное объяснение состоит не в искажении, а
в неправильном умозаключении (adhyāropa) – снача-
ла о наличии «не-я» в «Я» и внешнего во внутреннем,
а затем о новых и все более сложных формах, образу-
емых в процессе Эволюции. Эти метафизические тол-
кования в самом деле необходимо постичь, но и ко-
гда мы полностью уясним связанные с ними едва уло-
вимые различения, вдадимся в тонкости тончайшего
и придем к пределу бесконечных представлений, то
здесь нам придется задержаться; мы привязаны к на-
шему уму и, находясь в этом теле, не можем перере-
зать канат и отправиться в плавание по безбрежному
океану. Будет хорошо, если мы удовлетворимся неко-
торым смутным осознанием того факта, что все со-
знание есть в конечном итоге самосознание.

Упанишады говорят нам, что Брахман – это не сле-
пая универсальная Сила, которая по самой своей
природе действует механически, как не является Он
и лишенной сознания Причиной Силы; Он обладает
Сознанием, точнее говоря, Он сам является Сознани-
ем – Чит, так же как и Сат. Из этого с необходимостью



 
 
 

следует, что Чит и Сат в действительности суть од-
но и то же; Существование – это Сознание и не мо-
жет быть отделено от Сознания. На феноменальном
уровне мы по собственному выбору можем рассмат-
ривать существование либо как происходящее от со-
знания, либо как обретающее в нем свою вершину,
либо как пребывающее в нем или через него; но об-
ретение вершины – это лишь возвращение к скрыто-
му источнику, цветение, скрытое уже в самом семе-
ни. Таким образом, со всех трех точек зрения в конеч-
ном счете оказывается, что сознание есть условие су-
ществования; они есть только три различных аспек-
та настоятельного требования ума, не позволяюще-
го нам представить великое Есть как по существу не
осознающее, что Оно Есть. Разумеется, мы можем
предпочесть повернуть все по-иному, полагая, что су-
ществование происходит из бессознательности, про-
ходит через сознание и вновь возвращается в бес-
сознательность; тогда сознание – всего лишь форма
бессознательности, иллюзия, временное искажение
(vikāra) вечного и бессознательного. В таком случае
Сознание, Мудрость, Ум, Мышление и Знание – все
оказываются Майей, а единственной вечной реально-
стью будет или лишенная сознания Материя, или Ни-
что. Но нигилистическое отрицание существования



 
 
 

есть лишь reducto ad absurdum4 всего мышления и
разума, метафизическое харакири, осуществляя ко-
торое философия вспарывает себе живот своим же
оружием. Материалистический вывод о вечной бес-
сознательной Материи как будто покоится на более
прочном основании; ведь мы, вне всякого сомнения,
имеем отмеченный факт видимого начала эволюции с
неодушевленной материи, сознание же проявляет се-
бя в материи как нечто возникающее на короткое вре-
мя и потом исчезающее, как некое явление, как непо-
стоянная видимость. Против этого аргумента Ведан-
та может выставить множество возражений. Утвер-
ждение о существовании вечно бессознательной Ма-
терии (prakṛti) и об отсутствии какой-либо постоян-
но сознательной реальности (puruṛa) представляет
собой, для начала, куда более потрясающий пара-
докс, чем монистический парадокс о Майе, и приводит
нас к совершенно немыслимому заключению. Нель-
зя также сказать, что материалистическое заключе-
ние неопровержимо подтверждено наблюдающимися
фактами; факты, скорее, приводят нас к совершен-
но иному заключению, поскольку существование че-
го-либо действительно бессознательного, за которым
не скрывается Сознание, есть допущение (ведь мы
не можем даже с уверенностью сказать, являются ли

4 Сведение к абсурду (лат.).



 
 
 

неодушевленные предметы абсолютно неодушевлен-
ными), и единственный известный нам бесспорный и
несомненный факт – это наша собственная одушев-
ленность и сознательность. В действиях неодушев-
ленной Материи мы повсеместно видим проявление
Разума, использующего определенные средства и со-
образующего средства с целью, а разумное исполь-
зование средств лишенной сознания сущностью само
по себе является парадоксом и не подкреплено ни на
йоту доказательством; действительно, более обшир-
ное познание Вселенной, которое достигается в йоге,
на самом деле открывает, что такой Универсальный
Разум действует повсюду.

Брахман, таким образом, есть Сознание, и раз это
признано, то из этого должно следовать, что в сво-
ей трансцендентной реальности Он – Сознание Абсо-
лютное. Как и Его существование. Его Сознание про-
истекает из самого себя и является Сознанием самого
себя, ибо нет ничего отдельного от Него, ничего, что
не являлось бы Им; более того, оно не есть знание
одной Его части другою или Его частей Его целым, по-
скольку Его трансцендентное существование едино и
неделимо. Его сознание, следовательно, не подчиня-
ется тем законам, которым подчиняется наше созна-
ние, оно не отделяет субъект от объекта, познающе-
го от познаваемого, оно просто вечно и беспредель-



 
 
 

но существует по свойственному ему праву чистого
и необусловленного существования – существует та-
ким образом, который не могут представить те, чье
существование лишено чистоты и обусловлено.

Наконец, Всевышний есть Чистый Экстаз, Абсо-
лютное Блаженство, Ананда (ānanda). Как Сат и Чи-
тявляются одним и тем же, так Сат и Чит не отлича-
ются и от Ананды; как Существование есть Сознание
и не может быть отделено от Сознания, так и Созна-
тельное Существование есть Блаженство и не может
быть отделено от Блаженства. Я полагаю, мы ощу-
щаем это даже в очень ограниченном существовании
и исполненном боли сознании, присущем жизни на
материальном плане. По крайней мере, без удоволь-
ствия сознательное существование делается невыно-
симым; даже самое жалкое сознательное существо-
вание должно иметь радость бытия, пусть хотя бы ве-
личиной с горчичное зерно; абсолютно беспросветное
страдание влечет за собой самоубийство и уничто-
жение в качестве неминуемого и немедленного след-
ствия. Воля к жизни – желание сознательного суще-
ствования и инстинкт самосохранения – не является
просто телеологическим принципом Природы, лишен-
ным какой-либо конкретной цели, но представляет со-
бой нечто фундаментальное, независимое от цели и
предназначения; это просто воплощение и форма той



 
 
 

радости бытия, которая сущностна и вечна; такую во-
лю нельзя вытеснить никакой силой, кроме воли к то-
му, чтобы жить более полно и разносторонне, что, с
одной стороны, выступает как источник всех личных
планов и устремлений, а с другой – как источник вся-
кой любви, самопожертвования и побед над самим
собой. Даже самоубийство – это лишь неистовый про-
тест против ограничения, протест, который не являет-
ся менее значимым из-за своей неосознанности. Ра-
дость бытия готова уступить место лишь еще боль-
шей радости бытия, которое просторнее и шире, ре-
лигия же, устремление к Богу есть просто осуществ-
ление этой вечной первичной силы, ее желания слить
отдельную и ограниченную радость с абсолютным
блаженством безграничного существования. Воля к
индивидуальной жизни воплощает удовольствие ин-
дивидуального существования, которое являет собой
внешнее «я» каждого создания в мире явлений; во-
ля же к бесконечной жизни может проистекать только
непосредственно из трансцендентного, высочайшего
Духа, пребывающего в нас и представляющего собой
наше подлинное «Я»; именно его и влечет к бессмер-
тию. В таком случае Брахман, будучи беспредельно-
стью сознательного существования, есть также бес-
предельное блаженство, и блаженство Брахмана с
необходимостью является абсолютным как в плане



 
 
 

своей природы, так и в плане своего объекта. Любое
смешение или сосуществование боли и блаженства
подразумевало бы наличие источника боли – либо
того же, что и источник радости, либо иного, из че-
го немедленно вытекало бы допущение разделения,
борьбы, противостояния, присутствия чего-то дисгар-
моничного и саморазрушительного в Брахмане; одна-
ко разделение и противостояние, будучи основаны на
отношении, не могут иметь места в свободном от от-
ношений Абсолюте. Боль, собственно говоря, есть ре-
зультат ограничения. Боль может возникать только то-
гда, когда ограничено удовлетворение желаний и им-
пульсов или когда сущность – физическая или мен-
тальная, на которую они воздействуют, – лишена сво-
боды проявления, подавлена внутри, разделена или
раздираема на части чем-то ей чуждым. Там, где нет
ограничения, не может быть и боли. Следовательно,
Блаженство Брахмана абсолютно по своей природе.

Оно не менее абсолютно и в том, что касается его
объекта, поскольку объект и субъект представляют
собой одно и то же. Оно присуще самому Его суще-
ствованию и сознанию и не может иметь никакой при-
чины внутри Того, кто один есть Сущий, и Сущий еди-
ный и неделимый. Кое-кто хотел бы заставить нас по-
верить в то, что самосущее блаженство невозможно,
что блаженство, подобно боли, нуждается в объекте



 
 
 

или причине, отличной от субъекта и, соответствен-
но, обусловлено ограничением. Тем не менее даже
в этом материальном мире или мире бодрствования
любой значительный, глубокий опыт продемонстри-
рует нам, что есть наслаждение, которое не обуслов-
лено окружающими обстоятельствами и не нуждает-
ся в поддержке со стороны преходящих или внешних
объектов. Наслаждение, которое зависит от других,
тускло, ненадежно и омрачено неизбежностью умень-
шения и утраты; лишь по мере ухода все глубже и
глубже внутрь самого себя происходит приближение к
миру, который превосходит понимание. Не менее зна-
чительный факт обнаруживается в таком явлении, как
пресыщение, для которого законом является то, что,
чем неограниченней и субъективней область насла-
ждения, тем менее доступна она пресыщению и от-
вращению. Тело быстро пресыщается наслаждением;
эмоции, менее ограниченные и более субъективные,
способны полнее испить радость; ум, обладая еще
большим простором и большей возможностью само-
углубления, имеет доступ к еще более высокой радо-
сти и неиссякаемый дар усвоения; удовольствия ин-
теллекта и высокой мысли, когда мы витаем в раз-
реженной и просторной среде, надоедают редко, но
даже если такое случается, то восстановление про-
исходит быстро; беспредельный же дух, вершина на-



 
 
 

шего субъективного восприятия, не может никогда ис-
пытывать отвращения к духовному экстазу и не мо-
жет насытиться ничем, кроме беспредельного бла-
женства. Логическим завершением этих восходящих
стадий является трансцендентный и абсолютный Па-
рабрахман, блаженство которого бесконечно, самосу-
ще и чисто.

Такова, следовательно, Триада Упанишад – Абсо-
лютное Существование; которое таким образом есть
Абсолютное Сознание; которое таким образом есть
Абсолютное Блаженство.

Теперь перейдем ко второй Триаде – satyaṛ jñānam
anantam. Эта Триада не является чем-то отличным
от первой, представляя лишь ее объективное выра-
жение. Брахман есть satyam, Истина или Реальность,
потому что Истина или Реальность представляет со-
бой просто субъективное представление о существо-
вании при объективном его рассмотрении. Только то,
чье существование есть основополагающий принцип,
есть реальность и истина. Все прочие вещи реальны
только относительно, не в том смысле, что они лож-
ны, – нет, ибо они являются внешним проявлением
Реальности, – но в том, что они непостоянны, а поэто-
му сами по себе в конечном счете неистинны.

Брахман есть также джнянам (jñānam), Знание,
ибо Знание представляет собой просто субъективное



 
 
 

представление о сознании при объективном его рас-
смотрении. Слово джняна (jñāna) как философский
термин имеет особое смысловое значение. Оно от-
лично от самджняна (saṛjñāna), которое означает осо-
знание через соприкосновение; от аджняна (ājñāna),
которое означает восприятие через восприимчивую
центральную Волю и подразумевает данное умом
указание; от праджняна (prajñāna), которое означа-
ет Мудрость, телеологическую волю или целенаправ-
ленное знание; а также от виджняна (vijñāna), которое
представляет собой знание через различение. Джня-
на есть знание прямое, не нуждающееся в средствах.
Брахман есть абсолютная джняна, непосредственное
и самосущее знание, без начала, промежутка или кон-
ца, в котором Познающий также является Знанием и
Познаваемым.

Наконец, Брахман есть анантам (anantam), Бес-
конечность, которая включает в себя все виды бес-
предельности. Его Беспредельность, разумеется, со-
относится с Его абсолютным существованием и со-
знанием, однако она происходит прямо из Его абсо-
лютного блаженства, поскольку блаженство, как мы
видели, объективно состоит в отсутствии ограничен-
ности. Беспредельность, соответственно, есть просто
субъективное представление о блаженстве при объ-
ективном его рассмотрении. По-иному ее можно на-



 
 
 

звать Свободой или Бессмертием. Все в мире явле-
ний связано законами и ограничениями, налагаемы-
ми Временем, Пространством и Причинностью; толь-
ко в Брахмане – абсолютная Свобода, ибо у Него нет
начала, середины или конца во Времени и Простран-
стве и, в силу неизменности, в Причинности. Если
подходить к Нему с точки зрения Времени, Брахман –
это Вечность или Бессмертие; если подходить к Нему
с точки зрения Пространства, Он есть Безграничность
или Универсальность; если подходить к Нему с точ-
ки зрения Причинности, Он есть абсолютная Свобо-
да. Одним словом, Он – это анантам, Бесконечность,
отсутствие Ограниченности.



 
 
 

 
IV. Майя: принцип

феноменального Существования
 

Предположим далее, что Брахман отбросил в Се-
бя сияющую тень Самого Себя, начав этим актом
(мы постоянно прибегаем к языку ограниченных су-
ществ, отмеченных вечной печатью Времени, Про-
странства и Причинности) созерцать Самого Себя и
рассматривать свои сущности в свете атрибутов. Тот,
кто есть Существование, Сознание, Блаженство, со-
зерцает себя как сущего, сознательного, блаженно-
го. С этого момента проявление феноменального ми-
ра делается неизбежным; Лишенный атрибутов жела-
ет видеть Себя наделенным атрибутами. Если прини-
мается это принципиальное положение, все осталь-
ное вытекает из жесткой логики эволюции; это един-
ственный постулат, который требуется Веданте. Ибо
как только данный постулат принят, мы оказываем-
ся способны проследить, как Абсолют, отбрасывая в
себя эту сияющую Тень, именуемую Парабрахманом,
прокладывает путь для эволюции нашего явленного
мира и делает ее действительно необходимой благо-
даря тому, что вводит в игру великий фундаменталь-
ный принцип Майи или Иллюзии. Через игру одного
этого принципа, воплощающего себя в движении, ста-



 
 
 

новится возможной великая трансформация, о кото-
рой говорят Упанишады: Одно становится Многим.

(Однако этот единственный основополагающий по-
стулат не так легко принять. В европейском уме сра-
зу же возникает готовый к непримиримому спору во-
прос, представляющий собой телеологическое возра-
жение: зачем? Любое действие подразумевает цель;
с какой целью Брахман захотел увидеть себя на-
деленным атрибутами? Вся Эволюция приводится в
действие благодаря желанию, подразумевает разви-
тие, движется к понятной цели. Чего же пожелал Брах-
ман, который, будучи Абсолютом, является самодо-
статочным, в каком развитии почувствовал необходи-
мость и к какой цели Он движется? С телеологической
точки зрения это главное затруднение в любой тео-
рии Вселенной, которая стремится начать с принци-
пиального и исходного Единства; остается разрыв, ко-
торый интеллект не в силах заполнить. В самом деле,
некоторые философы пытаются заполнить его с по-
мощью телеологического объяснения. Утверждается,
что Абсолют проходит через цикл проявлений потому,
что потом Он возвращается к своему исходному един-
ству обогащенный новым кладезем впечатлений и пе-
реживаний, богаче любовью, богаче знаниями, бога-
че действиями. Воистину поразительно, что находят-
ся некие умы, готовые всерьез обольщаться мнением,



 
 
 

что эта благостная иллюзия может быть философией.
Трудно представить себе нечто имеющее меньше от-
ношения к философии и более нелогичное. Когда Ве-
да, описывая не Абсолют, а Брахмана Хираньягарбху,
говорит, что Он был одинок и испугался Своего оди-
ночества, это годится в качестве смелого поэтическо-
го оборота; вышеприведенное утверждение тоже мо-
жет пройти как поэтический оборот, но никак не в ка-
честве серьезного хода мысли. Оно представляет со-
бой всего лишь не подкрепленное логикой отвраще-
ние к европейскому представлению об абсолютном,
безличном Единстве как о ничем не заполненном, пу-
стом Ничто. Чтобы избежать подобного отталкиваю-
щего вывода, воображение изобретает Единство, ко-
торое может быть одновременно – не на уровне про-
явления, но в своей высшей реальности – многооб-
разным, наполненным мириадами воспоминаний. В
точности понять аргументацию, связанную с данной
идеей, трудно – сохраняет ли Единый, возвращаясь к
Своему единству, Свои переживания в частностях или
в виде массы, скажем, как некую сердцевину или суть.
В любом случае, однако, в данной концепции присут-
ствуют несколько крайних несообразностей. Абсолют
представляется как нечто неполное и внезапно осо-
знающее свою неполноту, которую деловито начина-
ет исправлять; из этого вытекает подверженность Же-



 
 
 

ланию, а также подверженность Времени, в котором
Он сейчас пребывает! Что касается источника, отку-
да черпаются те новые впечатления, которые прида-
ют полноту неполноте Брахмана, это еще большая за-
гадка. Если из Него Самого, то тогда они уже потенци-
ально были в Нем, существуя неведомо для Него. Та-
ким образом, предполагается, что Он производит ра-
нее не существовавшие, но ныне существующие ве-
щи в Самом Себе, ибо нет никакого другого места,
откуда бы они могли еще взяться; то, чего не было,
появляется; из ничего появляется нечто. Это не фи-
лософия, а теология; не рассуждение, а вера. В ка-
честве предмета веры это может иметь право на су-
ществование; то, что Бог всемогущ и, следовательно,
может в буквальном смысле создать нечто из ниче-
го, – это догма, которую человек волен принять или
отвергнуть, однако она находится за пределами сфе-
ры логической аргументации.)

На первый взгляд это кажется убийственным для
принятия постулата возражением, как будто в самом
деле происходит уход от основополагающего вопроса
проблемы Существования или же начало данной про-
блемы просто отодвигается на два шага. Ведь принци-
пиальный момент, касающийся Вселенной, как раз и
состоит в трудности постижения того, Как и Зачем Од-
но стало Многим, и мы не избавляемся от этой труд-



 
 
 

ности с помощью утверждения, что она возникает из
Лишенного атрибутов, когда Им изъявлена воля уви-
деть Себя с атрибутами. Если даже вопрос «Как?»
удовлетворительно разрешается с помощью теории
Майи, то вопрос «Зачем», относящийся ко всему про-
цессу, остается. Мы могли бы определить цель Эво-
люции – допустим, она состоит в возвращении Бес-
предельного к Самому Себе после пройденного цик-
ла явлений; начало же Эволюции не объясняется, ее
надобность не прояснена. Зачем Абсолют обратил
Свой взор к Эволюции? На этот вопрос, по-видимо-
му, не может быть ответа; невозможно предложить
какую-либо телеологическую причину, по которой Ли-
шенный атрибутов должен был бы пожелать увидеть
Себя наделенным атрибутами и таким образом заста-
вить вращаться колесо Эволюции, – по крайней ме-
ре, ни одну причину, которая не приходила бы в без-
надежное противоречие с сущностным смыслом Аб-
солютности: лишь нефилософский или недостаточно
философский ум в состоянии вообразить, что пре-
успел в такой попытке. Однако невозможность отве-
та не делает теорию Майи неубедительной, поскольку
ведантист парирует «Зачем?» неопровержимым воз-
ражением. Он говорит, что данный вопрос, будучи об-
ращенным к Брахману, сам по себе является недо-
пустимым и дерзким. Являясь Абсолютом, Он по са-



 
 
 

мой Своей природе возвышается над Причинностью,
на которой основаны представления о необходимо-
сти, полезности и цели, а предполагать у Него нали-
чие цели означает ставить под сомнение Его транс-
цендентную и абсолютную природу: То, что находится
за пределами Причинности, не имеет нужды в целе-
направленном действии. Абсурдно выпытывать у Ве-
личественного Беспредельного, зачем Ему понадоби-
лось прикрывать Свою беспредельность Майей, или
же настаивать на том, чтобы Вселенная выбрала – су-
ществовать ей как нечто полезное или не существо-
вать вовсе; такая позиция выдает отсутствие ясного
интеллектуального понимания. Вопрос «Зачем?» про-
сто не может возникнуть.

Но даже если оставить в стороне вопрос о предна-
значении, процесс ясным не становится. Волеизъяв-
ление Лишенного атрибутов, состоящее в том, чтобы
увидеть Себя с атрибутами, есть, по вашим словам,
Его Майя. Но какова природа этого процесса – интел-
лектуальная или волевая и каким образом интеллек-
туальный или волевой процесс может быть непроти-
воречиво соотнесен с Абсолютом? По крайней мере,
есть надежда удовлетворить интеллект в этом пунк-
те. Ведантист, однако, решительно отвергает обосно-
ванность такой надежды. Надежда была бы оправ-
данной, если бы «Желание увидеть» было употреб-



 
 
 

лено в качестве имеющего буквальный смысл, отно-
сясь к поддающемуся определению факту, а исполь-
зованные выражения были бы философски точны. Но
выражения эти имеют откровенно поэтический харак-
тер и, следовательно, не отвечают требованиям логи-
ки; они были предназначены только для того, чтобы
представить интеллекту явление Майи несовершен-
ным и абсолютно неадекватным, но единственно воз-
можным способом, когда ограниченной речи и мыш-
лению приходится иметь дело с безграничным. Если
подразумевать то, что мы имеем в виду под волей и
интеллектом, никакого волевого или интеллектуаль-
ного процесса не было. Что же тогда было? Что такое
Майя? Как она появилась?

На этот вопрос Веданта отвечает со своей обыч-
ной бескомпромиссной прямотой и незамутненной яс-
ностью мысли: мы не можем этого сказать, заявля-
ет она, ибо не знаем и не можем знать; по крайней
мере, мы не в состоянии это четко выразить по той
простой причине, что рождение Майи, если у нее бы-
ло рождение, произошло по ту сторону мира явленно-
го до происхождения Времени, Пространства и При-
чинности, а следовательно, непостижимо для интел-
лекта, который мыслит только в категориях Време-
ни, Пространства и Причинности. Некоторые сообра-
жения продемонстрируют, что существование Майи с



 
 
 

необходимостью подразумевается даже в отбрасыва-
нии сияющей тени, которая именуется Парабрахма-
ном. Можно воспринимать как факт, но нельзя объяс-
нить или определить то, что уходит столь далеко в ту-
манное прошлое до начала Времени, состояние, си-
лу или процесс (как бы мы его ни назвали), действу-
ющий прямо в Абсолюте, который есть, но недосту-
пен мысли. Мы говорим поэтому, что Майя – это вещь
anirdeśyam, не поддающаяся определению, о которой
нельзя сказать, что она есть – ибо это Иллюзия, и
нельзя сказать, что ее нет – ибо это Мать Вселенной;
мы можем только заключить, что это нечто свойствен-
ное бытию Брахмана и, следовательно, должно быть
не рожденным, а вечным, существовать не во Време-
ни, а за пределами Времени. Вот и все, что следует
из наших посылок; было бы нечестным притворяться,
что нам известно больше.

Тем не менее Майя не является просто допущени-
ем, как не является недоказуемым и ее существова-
ние! Веданта готова доказать, что Майя существует;
готова показать, Что она собой представляет, – не в
конечном итоге, а в связи с Парабрахманом и в про-
явлении во Вселенной; готова описать, Как она запу-
стила действие Эволюции, готова представить Майю
в приемлемых для интеллекта терминах как вполне
возможное объяснение всего устройства Вселенной;



 
 
 

готова даже утверждать, что это единственное объ-
яснение, полностью согласующееся с природой бы-
тия и признанными основами научных и философ-
ских истин. Она не готова только объяснить изначаль-
ную беспредельную природу и происхождение Майи
в точных терминах, понятных ограниченному разуму;
ибо разрешение неразрешимых вопросов представ-
ляет собой интеллектуальное развлечение, которо-
му ведантист, слишком приверженный ясности мыс-
ли, предаваться не будет.

Тогда что же есть Майя? При интеллектуальном
рассмотрении она оказывается субъективной необ-
ходимостью, затрагивающей самую природу Параб-
рахмана. Мы видели, что Парабрахман предстает пе-
ред нами в виде трех субъективных понятий с тре-
мя соответствующими объективными понятиями, ко-
торые являются неотъемлемыми элементами Его бы-
тия. Но Парабрахман есть Брахман, увиденный инди-
видуальным «я», возвращающимся к своему источни-
ку; Брахман, по Своей собственной воле спроециро-
вавший себя вовне в форме Майи, взирает на Самого
Себя, при том что занавес Майи наполовину припод-
нят, но еще не совсем отброшен. Формы Майи исчез-
ли, но сущность ее стоит у порога за возвращающим-
ся «Я», и лишь когда порог пройден, происходит пол-
ное освобождение от власти Майи. А сущность Майи



 
 
 

заключается в том, чтобы претворять Существова-
ние, Сознание и Блаженство, которые в реальности
есть одно, в три, являя Единство как Триаду и тут же
разбивая единую Сущность на множество свойств и
атрибутов. Абсолютный Брахман при входе во внут-
реннюю дверь – это ослепительный триединый Па-
рабрахман, также абсолютный, но познаваемый; пе-
ред порогом Он есть Парабрахман, глядящий в лицо
Майи, следующий же шаг увлекает Его в Майю, где на-
чинается Дуальность, Пуруша обособляется от Пра-
крити, Дух от Материи, Сила от Энергии, Эго от Не-
Эго; по мере того как происходит все более глубокое
нисхождение в феноменальный мир, единый Пуруша
разделяет себя на многочисленных носителей, а еди-
ная Пракрити – на бесконечное разнообразие форм.
Таков закон Майи.

Но первый шаг состоит, выражаясь в терминах чи-
стого интеллекта, в созерцании Сущности как об-
ладающей тремя Ее субъективными и объективны-
ми характеристиками – Существованием, Сознанием,
Блаженством; Истиной, Знанием, Беспредельностью.
Как только это происходит, со всей неизбежностью,
как неотъемлемые тени этих начал, предстают Небы-
тие, Не-Сознание, Боль, а вместе с ними является
объективная триада – Ложь, Неведение, Ограничен-
ность; Ограниченность делает неминуемым Разделе-



 
 
 

ние, Разделение неизбежно порождает Время и Про-
странство; Время и Пространство неизбежно порож-
дают Причинность; Причинность, источник опреде-
ленных явлений, неизбежно обусловливает появле-
ние Изменения. Все фундаментальные законы Двой-
ственности вступают в бытие, делаясь неизбежными
в момент появления Сагуна Брахмана, становления
Лишенного атрибутов Беспредельного как Обладаю-
щего атрибутами. В реальности, в конечном итоге,
они не существуют, потому что не согласуются с аб-
солютной природой Парабрахмана, ибо даже в сфе-
ре явленного мы в состоянии возвыситься до истины,
что уничтожение – это иллюзия и разрушается толь-
ко форма; абсолютное ничто невозможно, а Вечный
не может прейти; как не может утратить сознание Тот,
в чьем бытии сознание и не-сознание суть одно; как
не может испытывать боли Тот, кто беспределен и ни-
чем не ограничен. Тем не менее все это, что, как мы
знаем, существовать не может, должно быть осмыс-
лено и, следовательно, обладать феноменальным су-
ществованием и реальностью в преходящем. Ибо та-
ков парадокс Майи и ее действия, что мы не можем
назвать эти вещи существующими, ибо в реальности
они невозможны, но и не можем назвать их несуще-
ствующими, ибо субъективно должны их осмыслить,
а при обращении знания вовне – полагать объектив-



 
 
 

ными.
Но ведь так мы, несомненно, погрязаем в тряси-

не метафизики! Тем не менее ключ к выходу из за-
труднительного положения всегда в наших руках; сле-
дует помнить, что Сам Парабрахман – лишь аспект
невыразимого Абсолюта, который за пределами Ве-
дения и Неведения, Существования и Несуществова-
ния, Ограниченности и Беспредельности, а шесть Его
атрибутов в реальности являются не шестью, но од-
ним, будучи на самом деле не атрибутами Брахма-
на, а в своем единстве Самим Брахманом. Лишь рас-
сматривая их как атрибуты, мы оказываемся вынуж-
дены считать Уничтожение, Не-Сознание и Ограни-
ченность и их соответствия, субъективные и объек-
тивные, реальностью. Но мы вынуждены рассматри-
вать их таким образом в силу чего-то вековечно прису-
щего беспредельной Воле к жизни, чего-то, пребыва-
ющего в Самом Брахмане. Если мы на время оставим
сложный язык метафизики, который на головокружи-
тельном краю беспредельности начинает ускользать
от нашего затуманенного ума и приводит его в смяте-
ние, и прибегнем к смелой символике Упанишад, то
Парабрахман представляет собой сияющую тень Аб-
солюта, отброшенную Им в Самого Себя, Майя же по
аналогии – это темная тень, отбрасываемая Абсолю-
том в Парабрахман; и то, и другое – реальность, по-



 
 
 

тому что они вечны, но совершеннейшая реальность
есть не свет и не тьма, но Вещь-в-себе, которую они
не просто, наподобие явлений, представляют, но и ко-
торой неким неизъяснимым образом они являются.
Вот что есть Майя в ее субъективном отношении к Па-
рабрахману.

В феноменах Майя объективируется в сотне те-
кучих форм, и в их сложном многообразии мы дав-
но и тщетно стремимся найти один, самый главный
ключ к разгадке тайны. Древние мыслители в тече-
ние долгого времени следовали за многими основны-
ми путеводными нитями, но ни одна из них не приве-
ла к таинственной отправной точке движения Майи.
«Тогда, – утверждается в Шветашватаре, – они по-
шли, свершив йогическую концентрацию, и увидели
Мощь Духа Владыки, глубоко сокрытую в формах,
порожденных действием ее собственной природы»;
devātmaśakti, Энергия Божественного «Я», Парабрах-
мана, есть Майя; в другом же месте утверждается,
что у нее две стороны – лицевая и внутренняя, Видья
и Авидья, Ведение и Неведение. Неведение извечно
стремится поглотить Ведение, Ведение извечно стре-
мится вытеснить Неведение. Авидья, или Неведение,
есть способность Парабрахмана создавать иллюзии
или образы, вещи, которые кажутся, но сами по се-
бе не существуют; Видья, или Ведение, есть Его спо-



 
 
 

собность стряхивать порождения Его же собственно-
го воображения и возвращаться к своему подлинно-
му и вечному «Я». Тайна всего происходящего во Все-
ленной состоит во взаимном действии и ответной ре-
акции двух этих великих Энергий. Сила Неведения
со всей очевидностью предстает на всех планах су-
ществования, ибо вся Вселенная – это поток обра-
зов. Солнце поднимается утром, восходит к вершинам
голубых небес, а вечером заходит, сопровождаемое
по исчезновении сияющими его великолепием обла-
ками. Кто поставит под сомнение этот бесспорный,
созерцаемый массой людей факт? Каждый день, на
протяжении великого множества лет глаза миллионов
людей во всем мире неизменно и одновременно яв-
ляются свидетелями истинности этих дивных стран-
ствий. Какое доказательство может быть убедитель-
ней, чем подобное, данное очевидцами во всем ми-
ре свидетельство? Тем не менее оказывается, что это
– лишь образ, создаваемый в сфере зрения Неведе-
нием. Является наука и, не устрашившись ни тюрь-
мы, ни эшафота, говорит нам, что солнце вовсе не
странствует по нашим небесам, что в действительно-
сти оно находится за многие миллионы миль от наших
небес, что это мы движемся вокруг солнца, а не солн-
це вокруг нас. Даже сами небеса, голубой тверди ко-
торых поэзия и религия приписали так много красот



 
 
 

и чудес, тоже не более чем образ, в котором Неведе-
ние являет нашему зрению атмосферу. И свет, стру-
ящийся к нам от солнца и словно наполняющий Про-
странство, тоже не более чем образ. Наука, которой
сегодня позволено свободно распространять свои по-
трясающие парадоксы, вынуждает нас в конце концов
поверить, что это всего лишь движение материи, ко-
торая воздействует на нас вибрациями определенной
частоты и создает в уме определенное впечатление.
Так она и продолжает сводить все к простым образам
великого космического эфира, который один только
и оказывается существующим. Из каких же эфемер-
ностей соткана восхитительная ткань видимого мира!
Более того, представляется, что чем эфемернее ка-
жется вещь, тем ближе она к подлинной реальности.
То, о чем свидетельствует наука, говорит ведантист,
как раз и есть подразумеваемое нами под Майей.

Не думайте, однако, что наука на этом останавли-
вается и что мы подошли к последнему из ее откры-
тий. Она продолжит свой путь и поведает нам, что
сам космический эфир – тоже лишь образ, что все-
ленная, состоящая из объектов, воспринимаемых ор-
ганами чувств, и из объектов, о существовании ко-
торых мы можем сделать заключение на основании
научных данных, является лишь проявленной частью
того, что находится в гораздо более обширной все-



 
 
 

ленной форм, созданных из более тонкой материи,
о которой наши органы чувств не могут дать ни пря-
мого, ни косвенного свидетельства. Вступив же в тот
более тонкий мир с соответствующими инструмента-
ми наблюдения и анализа, она и его сведет к обра-
зам тончайшего эфира, порождением которого он яв-
ляется. За этим более тонким миром неясно вырисо-
вывается еще одно состояние бытия, более простор-
ное и глубокое, но и более простое, где существует
лишь неопределенная универсальность вещей, пока
еще не отделившихся от их причин. Здесь наука долж-
на будет дойти до последней своей операции с ма-
терией и продемонстрировать нам, что эта неопреде-
ленная универсальность вещей представляет собой
только образ чего-то в нашем собственном «я». По-
ка же она занимается этим самым «я», непрестанно и
убедительно доказывая нам, что все, чем мы, по на-
шему мнению, являемся, все, к чему по нашему Неве-
дению стремимся, – это лишь мыслеобразы и фор-
мы. Животное в нас настаивает, что тело и является
истинным «Я», а удовлетворение его потребностей –
наша основная задача; но наука (а «Загадка Вселен-
ной» профессора Геккеля – не последнее ее слово)
призывает нас не отождествлять наше «Я» с множе-
ством примитивных животных форм, объединенных
общим ядром жизненных импульсов; все это никак не



 
 
 

может составлять подлинную сущность Шекспира и
Ньютона, Будды и св. Франциска! Тогда мы пытаемся
обрести основание нашего существа в тех самых жиз-
ненных импульсах. Но и их наука сводит к иллюзии, к
образу, сотворенному Неведением, ибо в реальности
эти жизненные импульсы сами по себе не существуют,
представляя собой лишь связь, которая установлена
между материальной массой животных форм и чем-то
внутри нас, что мы называем Умом. Не долго позво-
лит она нам и ошибочно считать ум чем-то большим,
нежели образ, возникающий в результате взаимодей-
ствия ощущений и реакций на ощущения, которое су-
ществует между материальной массой тела и чем-то,
что руководит материальной системой и снабжает ее
информацией. В своем воздействии на ум эта руково-
дящая сила обнаруживает себя как различающая, вы-
бирающая, приказывающая и целеполагающая сущ-
ность, называемая в Веданте Буддхи, причем разум
является лишь одним ее аспектом, интеллект – лишь
одним ее образом. Но в конце концов оказывается,
что и Буддхи не есть нечто сущностное, а всего толь-
ко образ, наука же должна в конце концов показать,
что тело, витальность, ум, Буддхи – все это образы
того, что философия называет Анандой, радостью су-
ществования или Волей к жизни; в итоге она откро-
ет нам, что, хотя эта Воля разбивает себя на бесчис-



 
 
 

ленные формы, представляющие себя как индивиду-
альные «я», все они, однако, являются образами од-
ной великой Космической Воли к жизни, точно так же,
как материальные формы являются просто образами
одной великой недифференцированной Универсаль-
ности космической материи, которая при желании мо-
жет быть названа каузальным эфиром. Эта Воля есть
Пуруша, эта Универсальность есть Пракрити; и то, и
другое – просто образы Парабрахмана.

Таковы, будучи сформулированными кратко и
неадекватно, некоторые основные положения ведан-
тистской теории Майи, огромное количество свиде-
тельств в пользу которой продолжает, сама того не
зная, приумножать аналитическая наука. Каждый но-
вый достоверный факт, обретающий научное призна-
ние, ведет к дальнейшему увеличению этого числа,
и Веданта не находит помощи от научного анализа
только в тех случаях, когда наука несовершенна и,
следовательно, должна встать на позицию агности-
цизма. Полное совершенство науки означает оконча-
тельную победу над Неведением и снятие покрова
Майи.



 
 
 

 
V. Майя: Энергия Абсолюта

 
Майя, таким образом, есть фундаментальный факт

Вселенной, ее дуалистическая система уравнове-
шенных пар противоположностей – потребность ин-
теллектуального познания; однако необходимо еще
установить возможность ее существования как неотъ-
емлемо присущей Абсолюту и находящейся вне ми-
ра явлений энергии. До тех пор, пока наука не до-
стигла полного знания, а йога остается тайной, до-
ступной немногим дисциплиной, никак нельзя игнори-
ровать настойчивые вопросы метафизика, как нельзя
считать устаревшим его метод. Самоуверенная и да-
же высокомерная попытка экспериментальной науки
монополизировать царство ума, изгнав оттуда мета-
физический и иные методы, оказалась опрометчивой
и преждевременной агрессией – опрометчивой в си-
лу преждевременности; поначалу успешная, ее стре-
мительная и овладевающая новыми областями атака
начала захлебываться и терпеть поражения, приво-
дившие к потере позиций, которые некогда считались
завоеванными раз и навсегда. Метафизика уже на-
чала медленно возрождаться. Разумеется, метафизи-
ка, которая не учитывает критерии и неоспоримые ре-
зультаты науки, является неприемлемой; однако пока



 
 
 

экспериментальный анализ не разрешил полностью
загадку Вселенной – не путем умозрительных логи-
ческих рассуждений (метода, заимственного у мета-
физики, к которому наука не имеет отношения), а на
основании опытных данных и гипотез, проверенных
и подтвержденных опытными данными, не оставляя
ни одно явление без объяснения и ни один факт без
внимания, – до тех пор метафизика должна царить
в областях, не занятых аналитическим эксперимен-
том. Хотя Веданта в основном зиждется на субъектив-
но-экспериментальных методах йоги и не признает
обоснованность ни одной метафизической гипотезы,
если та не согласуется с результатами йоги, она, тем
не менее, готова подвергнуть свои собственные выво-
ды испытанию метафизической логикой. Ввиду неко-
торых сомнений морального характера йогин-ведан-
тист уклоняется сегодня от разглашения своих тайн
толпе, но признает, что до тех пор, пока он отказы-
вается сделать это, у него нет права избегать допро-
са логика-метафизика. Раз Атхарван и Шветашватара
сказали свое слово, арена для словесной дискуссии
должна быть предоставлена Шанкаре и Раманудже.

Метафизический вопрос, о котором идет речь, каса-
ется природы Авидьи, Неведения, и возможности ее
наличия в Парабрахмане, который все-таки абсолю-
тен – Абсолютное Сознание, а это значит Абсолютное



 
 
 

Знание. Не будет логичным утверждение, что Параб-
рахман, обращаясь лицом к Майе, становится спо-
собным к Авидье; ибо обращенность лицом к Майе
есть просто метафорическое выражение для самой
Авидьи. Не может ведантист и отмахнуться, как тео-
лог, от разума, сославшись на свободное от законов
Всемогущество, на credo quia impossible5 . Безуслов-
но, Вечный по природе Своей свободен и не огра-
ничен, но также безусловно, что в Своем отношении
к явлениям Он преднамеренно связал Себя некото-
рыми фундаментальными принципами; Он пожелал,
чтобы некоторые вещи не были и не могли быть; ис-
пользуя параллели из человеческого мира, скажем,
что Он подобен королю, который, провозгласив некий
кодекс, в той же степени связан изданными им же
законами, как и нижайший из подданных, или же Он
подобен поэту, воображение которого само по себе
свободно, но как только оно начинает облекаться в
формы, оказывается ограниченным определенными
законами. Теоретически мы можем сказать, что Бог,
будучи Всемогущим, может создать нечто из ничего,
но до тех пор, пока нельзя привести ни одного оче-
видного примера чего-то, созданного из ничего, пра-
вило ex nihilo nihil fit6 остается универсальным и фун-

5 Верю, потому что это невозможно (лат.).
6 Ничто не происходит из ничего (лат.).



 
 
 

даментальным законом, а предполагать, что Бог ос-
новал Вселенную, нарушив фундаментальный закон
Вселенной, означает изгонять Разум из дома и захло-
пывать дверь, чтобы он не вернулся. Аналогичным
образом, если сосуществование Авидьи с Видьей в
одной и той же области и своего рода их взаимопро-
никновение противоречит Закону, то оно в силу данно-
го обстоятельства становится невозможным, а теория
Майи тогда оказывается ошибочной; никакие ссылки
на Всемогущество ее не спасут.

Таким образом, относительно Авидьи можно сфор-
мулировать возражение, что Абсолютное Знание не
может одновременно не знать, не может вообразить
как реальную ту вещь, что нереальна; ибо такого ро-
да воображение включает элемент самообмана, а са-
мообман для Абсолюта невозможен. Но в том-то и во-
прос, на самом ли деле таков закон сознания – что
ни в каком смысле вещи не могут быть одновремен-
но реальными и нереальными, что вам ни в коем слу-
чае не удастся представить вещи реальными, про ко-
торые вы одновременно прекрасно знаете, что они
нереальны? Возражающие со стороны дуалистов мо-
гут настаивать, что такая невозможность представля-
ет собой закон сознания. Ведантист немедленно воз-
ражает: это не так, ваше утверждение опровергается
множеством примеров; оно противоречит Всеобще-



 
 
 

му опыту. Совершеннейшие и откровенные нереаль-
ности могут быть воображены и настойчиво вообра-
жаются реальными, видятся в качестве реальностей,
ощущаются как реальности, мыслятся как реально-
сти, при том что ум ни на мгновение не признает, что
они в действительности являются реальными. Через
мгновение мы понимаем, что мираж в пустыне нере-
ален, но мы продолжаем его видеть и иметь его об-
раз как реальный, восхищаться красотой зелени де-
ревьев и страстно желать восхитительной сверкаю-
щей прохлады его вод. Мы видим сны, и сны не яв-
ляются реальностью, и однако по крайней мере неко-
торые из них не являются абсолютно нереальными,
ибо они создают образы – и порой довольно точные
– событий, которые произошли, происходят или про-
изойдут в будущем. Мы видим, как фокусник подбра-
сывает в воздух веревку, взбирается по ней, убива-
ет мальчика, который поднялся раньше него, и сбра-
сывает вниз, на землю, по кусочкам его кровоточа-
щие члены; всякая подробность, всякое обстоятель-
ство нереального события представляются столь же
реальными, как если бы они происходили в действи-
тельности; пока представление продолжается, мы не
воспринимаем его как нереальное, да и не можем вос-
принять его так; зрительное впечатление столь отчет-
ливо и непротиворечиво, чувства, которые вызывают-



 
 
 

ся в нас, столь живы, и тем не менее мы все время
прекрасно осознаем, что ничего подобного не проис-
ходит. Примеры такого рода трудно перечислить.

Речь, правда, шла о вещах далеких от нас, с кото-
рыми мы непосредственно не соприкасаемся, и в слу-
чае некоторых из них доказательство может быть со-
чтено недостаточно весомым. Обратимся к нашей по-
вседневной жизни. Мы видим камень, отмечая такие
его свойства, как прочность и неподвижность, и ни-
какими силами нас нельзя заставить вообразить его
иначе, как прочным и неподвижным; мы правы, ибо
оба эти качества ему присущи; тем не менее мы зна-
ем, что его твердость и неподвижность нереальны,
что он представляет собой мир мириад атомов, весь-
ма активно движущихся на расстоянии друг от дру-
га, – и таким бы он представился зрению, способно-
му к восприятию бесконечно малого. Далее, в реаль-
ности чего я не сомневаюсь, так это в том, что, когда
я стою, мое тело занимает вертикальное положение,
как бы там ни ощущали себя жители противоположно-
го полушария, а также в том, что по земле я во всех на-
правлениях двигаюсь по горизонтали; но увы! Я знаю,
что в действительности мое тело часто располагается
не вертикально, а скорее горизонтально и часто дви-
жется по земле вертикально вверх и вниз, напоминая
муху на стене. Я знаю это совершенно точно, но если



 
 
 

бы вздумал постоянно рисовать в своем воображении
эту известную мне картину, то меня следовало бы по-
местить в обитую войлоком палату психиатрической
лечебницы. Исключительно своеобразным и замеча-
тельным законом нашего сознания как раз и является
способность одновременно нести в себе два противо-
речащих друг другу представления, причем по силе
одно другому не уступающих. Мы признаем сведения,
которыми снабжает нас наука, но в своих поступках
неизменно руководствуемся образами, создаваемы-
ми Неведением. Я знаю, что Солнце не поднимается
и не опускается, что оно не обращается вокруг Земли,
не плывет по небесам, отмечая по своему ходу время
суток, однако в своей повседневной жизни я действую
исходя именно из предположения, что этот нереаль-
ный процесс имеет место в реальности. Я ежечасно,
ежеминутно его воспринимаю, воображаю реальным
и иной раз даже сверяю по нему каждый свой шаг. В
случае движения Солнца, как и во многих других слу-
чаях, наука и Неведение пришли к рабочему компро-
миссу. Для меня как свободной Воли к жизни, меня,
который силой имеющегося во мне утонченно-интел-
лектуального начала может скитаться в Вечности и
помещать себя как зрителя в центр солнца или даже
за пределы материальной Вселенной, чтобы удобнее
было наблюдать за ее движением, явление вращения



 
 
 

Земли вокруг Солнца – реальность, и даже Неведе-
ние согласно на то, чтобы я, имея дело с чисто интел-
лектуальной работой, исходил из этого общепризнан-
ного факта; но для меня как ограниченного тела, не
способного покинуть Землю и отданного в повседнев-
ной жизни на попечение органов чувств, явление вра-
щения Солнца вокруг Земли также есть реальность,
и было бы невыносимым неудобством пытаться пе-
ревести мое интеллектуальное знание в образы, за-
полняющие мое обыденное воображение; земля, мое
надежное пристанище, оказалась бы выбита у меня
из-под ног, а в моем восприятии окружающей жизни
воцарился бы хаос; поэтому даже наука соглашается,
чтобы в материальной жизни, свойственной земному
существованию, я в качестве общепризнанного факта
руководствовался свидетельствами органов чувств.
Эта двойственность точки зрения дает нам некоторую
возможность увидеть, как сквозь темное стекло, об-
раз того, как Абсолют по собственной воле ограничи-
вает себя условиями феноменального мира; прекрас-
но зная, что существует, он вместе с тем предпочитает
представить то, что не существует, и, обладая беспре-
дельным Ведением, оставляет при этом место для са-
моограничивающего Неведения. Нет надобности раз-
рабатывать дальше эту тему или окидывать взглядом
всю науку в поисках примеров; в свете современного



 
 
 

знания возражение против сосуществования Видьи и
Авидьи оказывается несостоятельным; это неизмен-
ный факт, наблюдающийся в ежедневной деятельно-
сти сознания.

Может последовать возражение: да, но все это го-
ворит о том, что в случае Абсолюта сказанное – не бо-
лее чем возможность. Ситуация, которая соответству-
ет действительности, когда мы обращаемся к фено-
менальному существованию, может оказаться недей-
ствительной там, где исчезают сами феномены. Од-
нако при рассмотрении такой возможности Веданта
получает основания предложить феномен Майи как
единственное небезуспешное объяснение этого мно-
гообразного существования из числа всех, что были
выдвинуты; во-первых, Майя на самом деле дает ме-
тафизическое объяснение существования, будучи од-
новременно повсеместно и научно отмечаемым фак-
том во всей Вселенной и фундаментальным образом
присутствуя во всякой операции Сознания; во-вторых,
поскольку она в самом деле как превосходит фено-
мены, так и наполняет их, то у нее есть как абсолют-
ное, так и обусловленное состояние, а соответствен-
но, она не только возможна в Абсолюте, но и долж-
на быть самим Абсолютом в проявлении; в-третьих,
не может быть никакого другого объяснения, которое
логически совмещало бы в себе как истину совер-



 
 
 

шеннейшей трансцендентной Абсолютности Брахма-
на, так и осязаемую непреложность существования
феноменальной Вселенной.7 Нелогичные теории, ко-
торые расходятся с разумом, теории, которые, вместо
того чтобы основываться на наблюдаемых законах,
повисают в воздухе, могут быть приведены в изоби-
лии. Майя же факт, а не теория; она – не просто про-
дукт логики или умственных размышлений, но резуль-
тат внимательного наблюдения, будучи вместе с тем
неопровержимой с помощью логики и недосягаемой
для умозрительных рассуждений.

Одно из наиболее примечательных проявлений
Авидьи в человеческом сознании, по своей природе
и законам действия представляющее близкий аналог
своей прародительнице, – это способность порождать
образы, которые могут либо раствориться впослед-
ствии в произведшем их индивидуальном сознании,
либо пережить его. Однажды в некой стране некто по
имени Шекспир силой своей Авидьи, своей способно-
сти представлять то, чего не существует, создал но-
вый мир. Этот мир в той же мере реален и нереа-
лен сегодня, как тогда, когда Шекспир его создал или,
по более точному выражению Веданты, asṛjata, ис-

7 В рамках данной работы я, разумеется, не готов полностью обосно-
вать последний аргумент, ибо это предполагает детальный анализ всех
метафизических систем и потребовало бы труда длиною в жизнь.



 
 
 

пустил его из каузального мира внутри него самого.
Внутри того мира Яго реален для Отелло, Отелло –
для Дездемоны, и все они реальны для любого созна-
ния, которое на время способно абстрагироваться от
этого мира, его самопроизвольно возникающей сре-
ды, и вступить в мир Шекспира. Мы воспринимаем их,
наблюдаем за ними, узнаем о них все больше, видим
их действия, слышим их речь, испытываем сострада-
ние к их горестям и печалям; и даже когда мы возвра-
щаемся в свой мир, они не всегда покидают нас, по-
рой оставаясь с нами и влияя на наши поступки. По-
ка потрясающая сила воздействия поэтического тво-
рения на формирование истории и жизни в должной
мере еще не оценена; ведь в конце концов именно
Ахиллес, быстроногий сын Пелея, как громом, пора-
зил Азию во главе своих легионов, протащил Батиса
за своей колесницей, поверг в прах Иранца, – Ахил-
лес, сын Пелея, который никогда не существовал ина-
че, как в виде образа; более того, разве всеведущая
наука не говорит нам, что никогда не жил даже его
творец, что имя Гомера каким-то образом досталось
нескольким не связанным между собой поэтам, обо-
значая их всех вместе взятых? Тем не менее эти об-
разы, которые мы представляем в качестве реальных
и подтверждаем их реальность своими словами, мыс-
лями, чувствами и порой даже поступками, всегда бы-



 
 
 

ли такой же фантазией, как сон, мираж, фокусник на
веревке, и это нам прекрасно известно. Нет ни Отел-
ло, ни Яго, ни Дездемоны, они просто вариации имен
и форм – не Шекспира, но Шекспир им имманентен, и
именно потому, что Шекспир им имманентен, они су-
ществуют до сих пор. Мы присуждаем звание велико-
го поэта, Создателя или Творца, однако, именно тому,
кто лучше остальных способен порождать этих детей
иллюзии, эту странную гармоничную Майю, хотя дру-
гие, возможно, изящней связывают слова или более
ловко нанизывают эпизоды. Параллель между такого
рода работой воображения и творением феноменов,
равно как между отношением автора к своим созда-
ниям и Обусловленного Брахмана – к Его созданиям,
поразительно близка, что не в меньшей степени спра-
ведливо и для отдельных черт, и для общего характе-
ра явления. Отметим, например, что, породив вели-
кое множество порочных и добродетельных, умных и
глупых персонажей, наделив их «Я» и реальностью,
их творец, тот, без кого они не могли бы существовать,
остается свободным, непричастным к их преступле-
ниям и добрым делам, не несет за них ответственно-
сти. Бог… Так что же из этого следует? Представляет
ли собой данная аналогия нечто большее, чем поэти-
ческий образ, или же вся идея Брахмана и Майи сама
не более чем поэтический образ? Возможно, но в та-



 
 
 

ком случае она не большая нереальность и фантазия,
чем сама Вселенная и ее движение; ибо их основа и
действие тождественны.

Зададимся вопросом: что происходит, когда появ-
ляется великое произведение искусства, и как случи-
лось, что творения Шекспира остаются для нас жи-
вы, в то время как сам Шекспир умер и обратился в
прах? Воистину изумительно, что творения Шекспира
могут быть бессмертны, если сам Шекспир – только
недолговечное скопление клеток протоплазмы! Отме-
тим для начала, что персонажи шекспировских драм –
лишь отдельные, избранные образы из числа того их
множества, которое населяло его великолепный ум;
в той галерее были тысячи картин, которые так нико-
гда и не были выставлены, чтобы ими восхищались
на протяжении веков. Эту истину горячо подтвердит
любой творец, прибегает ли он для воплощения сво-
их мыслеобразов к камню, краске или слову. Следо-
вательно, в Шекспире существовал мир более тон-
кий и обширный, нежели тот, который известен нам по
его воплощению в замечательном литературном ма-
териале. Во-вторых, заметим, что все эти воображае-
мые персонажи существовали в Шекспире в непрояв-
ленном, неоформившемся виде еще до того, как об-
рели облик и воплощение; ибо, разумеется, они яви-
лись не извне. Говорите, Шекспир заимствовал мате-



 
 
 

риал из различных легенд, пьес, хроник и истории?
Каркас – возможно, но не сами творения: Гамлет при-
шел не из легенды или пьесы, а Кассий и король Ген-
рих – не из хроники или истории. Нет, Шекспир носил
в себе все свои создания и поэтому стоял над ними,
превосходил их; он был и есть нечто большее, чем
каждый из них или даже все они вместе взятые; ведь
они – просто ограниченные его проявления в опреде-
ленных пространственно-временных условиях, и он
остался бы тем же самым Шекспиром, даже если бы
мы не имели ни одной сцены, ни одной строчки, кото-
рая бы нам о нем рассказала; только мир воображе-
ния остался бы в таком случае в нем не проявившись,
в латентном состоянии, то есть как авьякта (avyakta),
а не как вьякта (vyakta). Однажды проявившись, его
творения сохраняют бессмертие не благодаря печати
или рукописи, ибо Веда просуществовала тысячеле-
тия без рукописи и печати, – но, возможно, благода-
ря словам? Нет, слова или звуки – просто физическая
субстанция, атомы, из которых возникает их форма,
и они могут быть организованы по-новому, например,
в переводе, что не повлечет потерю нами Отелло и
Дездемоны – точно так же, как пребывающая в теле
душа может сменить его, отнюдь не обязательно под-
вергаясь в результате трансмиграции изменению са-
ма. Отелло и Дездемона воплощены в звуках или сло-



 
 
 

вах, но их более тонкая и бессмертная субстанция –
это мысль. Они были отобраны и воплощены в звуки
из существовавшего в Шекспире тонкого мира мысли,
в мир же мысли они исходно пришли из вместилища
жизни более глубокого, нежели сама мысль, из оке-
ана бытия, который наш анализирующий ум пока не
измерил.

Теперь давайте изложим эти обстоятельства, ис-
пользуя понятия Веданты. Ограничив себя именем
и формой Шекспира, Парабрахман пребывает в его
глубине невидимо для сознания как непроявленный
мир чего-то более первичного, нежели мысль (мо-
жет быть, каузальной, первичной Воли?), в котором
образы Шекспира находятся еще в неоформленном,
недифференцированном виде; затем он восходит к
поверхности сознания, воспринимаемый Шекспиром,
как проявленный изнутри мир тонкой материи или
мысли, в котором воображение претворяется в мно-
гочисленные мыслеобразы; наконец он оказывается
на поверхности сознания таким образом, что помимо
Шекспира его видят уже и другие – как мир, проявлен-
ный вовне, проявленный в звуке, через который все-
общему обозрению открывается избранное число та-
ких образов. Эти величественные образы вечно жи-
вут в наших умах потому, что Парабрахман в Шекс-
пире тот же, что Парабрахман в нас самих; и, следо-



 
 
 

вательно, мысль Шекспира представляет собой воды
того же самого эфирного океана, как и те, что текут
в нашем мозгу; мысль, по существу, едина, но для то-
го чтобы открыться нам, она должна воплотиться, об-
ретя определенную форму в виде отдельных звуков,
к которым мы привыкли. Брахман-Брахма как Творец
Мысли в Шекспире порождает их, Брахман-Вишну как
Хранитель Мысли в нас сохраняет их, Брахман-Руд-
ра как Разрушитель Мысли или Забвение однажды
уничтожит их; однако во всех этих действиях Брахман
остается единым, Мысль – единой, как едины воды
всех океанов. Мир Шекспира во всем подобен наше-
му. Есть, однако, отличие: Шекспир не мог облекать
свои образы в грубоматериальные осязаемые фор-
мы, потому что, как считают другие религии, в этой
способности человеку отказано или же, как полага-
ет ведантист, человечество пока не поднялось на эту
вершину творческой силы.

Есть, однако, один класс феноменов, в котором
этот недостаток тождества между личным Вообра-
жением и универсальной Авидьей как будто преодо-
лен. При определенных обстоятельствах ум может со-
здавать образы, переживающие его собственное рас-
творение или смерть и обретающие некоторого ро-
да форму в грубой материи, во всяком случае стано-
вясь доступными для восприятия грубыми органами



 
 
 

чувств. Число свидетельств в пользу такого феноме-
на, как призраки, растет. Ортодоксальная наука пред-
почитает эти свидетельства игнорировать, отказыва-
ется верить, что наличие достаточных доказательств
для исследований имеется, и закрывает двери для
дальнейшего познания на тройной ключ, состоящий
из ссылок на мистицизм, совпадение и галлюцина-
цию. Между тем феномен, хоть и неисследованный,
продолжает наблюдаться. Например, если в Европе
свидетельства о призраках имеют характер отдель-
ных случаев, то в Индии они довольно распростра-
нены в силу большей интенсивности психических сил
и более тонкой психической чувствительности, свой-
ственной нашей физической организации. Привиде-
ния дают нам замечательный пример триумфа вооб-
ражения. В большинстве случаев они оказываются
образами, созданными в агонии умирающим или об-
реченным человеком, которые переживают своего со-
здателя, так что некоторые из них бывают видимы-
ми, некоторые – слышимыми, некоторые – видимы-
ми и слышимыми, а изредка – осязаемыми, хотя не
по-земному, недостаточно выраженно, но, бесспорно,
ощутимо. Процесс их творения, в сущности, точь-в-
точь такой же, как творения поэзии и творения мира;
это тапас или тапасья – не покаяние, как по какой-то
странной причине упорно переводят английские уче-



 
 
 

ные, но ЖАР и колоссальная концентрация воли, ко-
торая воспламеняет все существо, собирает воедино
все способности и направляет их с несокрушимой си-
лой к одной цели. Мир был создан тапасом; по сло-
вам Мундаки, благодаря тапасу творческий Брахман
сгущается, cīyate, собирается и напрягается; благода-
ря тапасу приходит прилив воображения. На мате-
риальном плане тапас может быть связан с некой
целью или быть полностью от нее отделен. В слу-
чае крайнего ужаса или горя, мучительной агонии или
страшного возбуждения на краю смерти он абсолют-
но не соотносится ни с какой материальной целью,
будучи, как говорят обычно, непроизвольным, одна-
ко с самого возникновения обладает такой исключи-
тельной мощью, что оказывается в состоянии порож-
дать из себя живые образы, которые сохраняются и
действуют долгое время после того, как их источник
исчез или его успокоила смерть. Такова наивысшая
сила воображения, хотя на материальном плане она
ныне не может быть использована иначе как случай-
но, беспорядочно и совершенно нецеленаправленно.

Таким образом, по способу действия Воображение
есть точная копия Авидьи; если требуется, то мож-
но обнаружить и другие черты его сущностного тож-
дества с Авидьей. И в том и в другом случае, на-
пример, преобладает бесцельность. Часто работа во-



 
 
 

ображения, по крайней мере, на материальном пла-
не, абсолютно не связана с какой-либо внятной це-
лью, и хотя вполне возможно, что скрытая часть на-
шего сознания, действующая под поверхностью, мо-
жет иной раз иметь некую цель, не осознаваемую по-
верхностной частью, наиболее обычной является си-
туация, когда работа Воображения является совер-
шенно очевидно бесцельной. Или же если не бес-
цельной, то, безусловно, чрезвычайно расточитель-
ной. Для определенной творческой цели из тысячи
образов, возникших в уме Шекспира, оказались ото-
бранными несколько сотен, остальные же так никогда
и не обрели словесного выражения; многие из них,
наделенные потенциально не менее замечательной
силой, чем те, что материализовались в «Гамлете» и
«Макбете», возникли и исчезли как будто без всякой
полезной цели. То же самое расточительство демон-
стрирует в своем действии и Природа; разве не из-
ливаются из нее миллионы жизней, чтобы лишь неко-
торым оказаться отобранными для целей эволюции?!
Однако когда она решает работать экономно и с опре-
деленной целью, то может скрупулезно беречь уси-
лия, демонстрируя волшебную быстроту и точность
в приспособлении средств к цели. Следовательно,
ни Природу, ни Воображение нельзя считать слепы-
ми, действующими наугад энергиями, исходящими из



 
 
 

необузданной силы и лишь случайно оказывающими-
ся телеологичными. Их операции очевидно направля-
ются Разумом, который, когда он того желает, столь
же способен к целеполаганию, планированию, соот-
несению средств с целью, экономии материала и тру-
да, как любой умный и старательный работник в се-
годняшние дни научных методов работы. Поэтому мы
нуждаемся в объяснении, почему же этому великому
универсальному Разуму не проявлять, как аккуратно-
му работнику, бережливость в отношении материалов
и усилий постоянно, а не лишь временами. Разве не
правда, что Природа далеко не везде и не во всех
своих действиях телеологична, что целенаправленна
лишь малая часть существования, обладающая боль-
шей сконцентрированностью, чем остальное, и поэто-
му более сильная и победоносная, между тем как для
преобладающей части универсальной деятельности
Природы мы должны искать иное, не телеологическое
объяснение? Или, лучше сказать, такое объяснение,
которое одновременно включало бы в себя и превос-
ходило объяснение телеологическое? Если бы вооб-
ражением обладали только Шекспир, Микеланджело,
Эдисон, Бетховен, Наполеон, Шопенгауэр, творцы в
поэзии, искусстве, науке, музыке, жизни и филосо-
фии, мы могли бы найти применение неиспользован-
ным детищам их воображения, заложенным ими в ве-



 
 
 

личайшее богатство подготовительной почвы, откуда
суждено было произрасти лишь нескольким изыскан-
ным цветам. Возможно, это не особенно хорошее объ-
яснение, по сути мало чем отличающееся от поэтиче-
ского образа, но за неимением лучшего сошло бы и
оно. Но в более или менее развитом виде этой спо-
собностью обладает каждый человек; в каждом уме
роится мир образов; право, фантазии ради фанта-
зии, свойственные курильщику опиума, оказываются
более яркими, изобильными и грандиозными, неже-
ли шекспировские. Тем не менее едва ли даже в од-
ном случае из тысячи такие проявления воображения
приносят миру пользу, не оказываясь на практике по-
мехой или, в лучшем случае, бесцельным для мечта-
теля времяпрепровождением. Воображение – фунда-
ментальная энергия сознания, и эта дивная неукро-
тимая энергия работает, не заботясь о том, исполь-
зуется ли она на пользу дела, во вред делу или во-
обще никак не используется; она существует просто
ради той радости, которую ей доставляет собствен-
ное существование. Тут, я думаю, мы добрались до
сути. Воображение находится вне цели, иногда оно
выше цели, иногда – ниже, иногда соединяется с ней,
поскольку представляет собой энергию, неотъемле-
мо присущую не некоему великому телеологичному
Владыке-Работнику, а Ананде, Блаженству существо-



 
 
 

вания или Воле к жизни; у нее нет другой причины
для существования, кроме радости собственного бы-
тия. Точно так же Майя, беспредельная творческая
энергия, присутствующая в феноменальной Вселен-
ной, в действительности представляет собой некую
силу, неотъемлемо свойственную бесконечной Воле к
жизни; именно по этой причине ее действия кажутся
с точки зрения утилитарной экономии столь расточи-
тельными; ведь она абсолютно не заботится ни о по-
лезности, ни об экономии и подчиняется только свое-
му основополагающему импульсу к феноменальному
существованию, сознанию и удовольствию от созна-
тельного существования. Если у нее есть цель, то как
раз в этом она и состоит, а все телеологическое нача-
ло Природы только к этому и сводится – обрести бо-
лее совершенную среду, или более изысканные сред-
ства, или более широкие возможности, или более воз-
вышенные виды и сферы наслаждения сознательным
феноменальным существованием. Однако глубочай-
шим блаженством остается все же то, которое она по-
кинула и к которому возвратится – не ущербное, огра-
ниченное болью блаженство конечной жизни, а совер-
шенное и беспредельное Блаженство трансцендент-
ного неразделенного и безграничного сознания. Ка-
кое-то время она стремится обрести это совершенное
блаженство с помощью конечных средств и в конеч-



 
 
 

ных вещах – в раю социалиста или анархиста, в раю
художника, в раю знания, в раю философии или в раю
на каком-то другом свете; но однажды она осознает
великую истину, гласящую «Царствие Божие внутри
вас», куда в конце концов и возвратится. Вот что та-
кое Майя.

Осталось удостовериться с помощью метафизики
еще в одном, прежде чем убедиться, что Видья и
Авидья, лицевая и изнаночная сторона Майи, вос-
ходят к чему-то извечно существующему в Абсолю-
те и не порождены феноменальными причинами. Ес-
ли Майя неотъемлемо присуща Абсолюту, она долж-
на достигать апогея в понятиях, которые сами по се-
бе являются абсолютными, беспредельными и необу-
словленными. Видья конусом уходит в беспредель-
ность, находя выражение в понятиях сат или Чистое
Существование, чит или Чистое Сознание, анан-
да или Чистое Блаженство; Авидья достигает своей
кульминации в понятиях асат или Небытие, асета-
нам (acetanam) или Несознательность, ниранандам
(nirānandam), Безблаженность или Страдание. Небы-
тие и Несознательность, безусловно, являются абсо-
лютными понятиями, беспредельными и необуслов-
ленными; однако на третьем члене Триады отрица-
ния нам следует задержаться. Абсолютная боль, чи-
стое, необусловленное, беспредельное и ничем не



 
 
 

облегчаемое Страдание – это понятие, которого пуга-
ется Разум и которое Сознание отказывается со всей
страстью допустить в качестве возможности. Если
нам угодно перейти к метафизическим вычислениям,
то будет ноль, но ноль, представляющий сам по се-
бе абсолютное ничто, нигде не обнаружимый в каче-
стве существующего или могущего существовать. Тем
не менее, если бесконечное страдание может быть,
оно должно заключаться в самом акте растворения
в Небытии, теряя при этом свое имя как раз в тот
момент, когда становится абсолютным. В таком слу-
чае мы можем в качестве метафизического представ-
ления признать Абсолютную Безблаженность в каче-
стве действительного третьего члена отрицательной
Триады – однако не как реальное или возможное со-
стояние, поскольку ни один из ее членов не являет-
ся реальным или возможным состоянием. Нереаль-
ность постигается нами преимущественно через тре-
тий член, равно как реальность – через третий член
положительной Триады, поскольку на материальном
плане Блаженство и его отрицание – безблаженность
касаются нас живо и ощутимо; другие затрагивают
нас скорее косвенно, на психическом и каузальном
планах. Наука, однако, говорит нам о небытии небы-
тия, нереальность же несознательности станет более
очевидной, когда будет лучше понята природа созна-



 
 
 

ния.
Можно сказать, что в конце концов у буддизма и Ве-

данты оказывается общее устремление – бегство от
наслаждения точно так же, как и от боли. Да, бегство
от ограниченного наслаждения, которое включает в
себя боль, бегство от боли, которая есть не что иное,
как ограничение наслаждения. И Веданта, и буддизм
в действительности стремятся к абсолютному отсут-
ствию ограничения, что представляет собой не нега-
тивное состояние, а позитивную беспредельность и
ее невыразимое, незамутненное блаженство; их уход
от индивидуальности ведет не к небытию, а к без-
граничному существованию, их уход от чувственности
имеет целью не уничтожение сознания, а чистое аб-
солютное сознание. Не Небытие, Несознательность,
Страдание, но Сат-Чит-Ананда составляет ту вели-
кую Реальность, к представлению о которой восхо-
дит Дживатман, то самое То, tat, или единственную
Вещь-в-себе, к которой благодаря силе Видьи он все-
гда стремится возвратиться.



 
 
 

 
VI. Тройственный Брахман

 
Парабрахман теперь находится на пути к феноме-

нальному проявлению; просто благодаря существо-
ванию вечной творческой силы Майи Абсолютный
Шекспир Существования, беспредельный Кави, Мыс-
литель и Поэт, готов исторгнуть из себя мир живых ре-
альностей, пока еще не обладающих самостоятель-
ным бытием. В феноменальном аспекте Он стано-
вится Творцом и Вместилищем Вселенной, хотя в ре-
альности остается тем же, кем был всегда, абсолют-
ным и неизменным. Для того чтобы понять, как и по-
чему Вселенная предстает такой, как есть, мы долж-
ны намеренно отойти от научного ракурса трансцен-
дентального знания и, прибегнув к языку Неведения,
представить, что Абсолют ограничивает Себя, Еди-
ное становится Множеством, чистое сверх-Духовное
огрубляет Себя до ментального и материального. Мы
напоминаем современного астролога, который, пре-
красно зная, что Земля движется вокруг Солнца, дол-
жен тем не менее упорно говорить о Солнце, как о
движущемся или стоящем в той или иной части небес,
потому что ему приходится иметь дело не с конечной
астрономической реальностью, а с взаимным поло-
жением Солнца и планет в их отношении к живущим



 
 
 

на Земле людям.
При таком угле зрения мы должны начать с дуа-

лизма вещи и ее тени, Пуруши и Пракрити, обычно
называемых духом и материей. Строго говоря, дан-
ное различение иллюзорно, ибо нет ничего, что было
бы только духом или только материей, как не может
быть между ними раздроблена и Вселенная; с точки
зрения Реальности дух и материя неразличимы, бу-
дучи одним и тем же. Мы можем, если угодно, сказать,
что вся Вселенная есть материя, а духа не существу-
ет; мы можем, если угодно, сказать, что вся Вселен-
ная есть дух, а материи не существует. В обоих слу-
чаях мы будем просто бесплодно множить слова, иг-
норируя очевидный факт, зримый во всей Вселенной,
а именно: как дух, так и материя существуют, будучи
неразрывно связаны, как раз потому, что они просто
одно и то же, рассматриваемое с двух сторон. Раз-
личие между ними – один из первичных дуализмов,
первый результат великого Неведения. Представлен-
ная в имени и форме, Майя действует как материаль-
ное начало; в том, чье сознание порождает имена и
формы, Майя действует как начало духовное. Пуру-
ша есть великий принцип или сила, присутствие ко-
торой необходимо для того, чтобы пробудить творче-
скую энергию и направить ее вовне для созидания ма-
териальных форм и действия в них. По этой причине



 
 
 

Пурушей обычно именуется обусловленный Брахман
в Его проявлениях; однако всегда следует помнить,
что Первичное Существование, обращенное к прояв-
лению, имеет два аспекта – мужской и женский, пози-
тивный и негативный. Он есть и первопричина рожде-
ния вещей, и лоно их рождения, слово же «Пуруша»
используется преимущественно для обозначения Его
Мужского аспекта. Когда говорится об этих отношени-
ях, часто прибегают к образу мужчины, изливающего
семя в женщину; его обязанность сводится к тому, что-
бы произвести семя и отдать его, обязанность же жен-
щины – взлелеять семя, выносить его, принести плод
и положить начало его пути как проявленной жизни.
Упанишады говорят, что семя – это «я» Мужчины, оно
– дух, и, будучи излитым в Женщину, Пракрити, оно
становится с ней единым и посему не вредит ей; дух
принимает облик формирующейся материи, не нару-
шая процесса существования ее внешних форм, но
развиваясь по его законам. Мужчина и Женщина, уни-
версальные Адам и Ева в действительности являют-
ся одним целым, и каждый из них без другого не за-
вершен, без другого бесплоден, без другого пассивен.
Пуруша как Мужчина, Бог, есть та сторона Единого,
которая дает импульс к феноменальному существо-
ванию; Пракрити как Женщина, Природа, есть та сто-
рона, которая является материалом феноменального



 
 
 

существования и развивает его; следовательно, оба
они – вечные и нерожденные. Мужчина есть Пуруша,
тот, кто пребывает скрытым в безграничном Просто-
ре; Женщина есть Пракрити, действующая сила Муж-
чины, именуемая иногда Райи, универсальное дви-
жение, исходящее от неподвижного Мужчины. Пуру-
ша поэтому изображается как Тот, кто наслаждается,
Пракрити – как то, чем наслаждаются; Пуруша – как
Свидетель, Пракрити – как явления, которые он на-
блюдает; Пуруша – как тот, кто зачинает, как отец ве-
щей, Пракрити – как та, что их вынашивает, как их
мать. В Упанишадах встречается много других обра-
зов: например, Пуруша обретает свой символ в Солн-
це, отце жизни, а Пракрити – в Земле, которая вы-
нашивает жизнь. Таким образом, необходимо с само-
го начала четко определить, что есть Пуруша, чтобы
избежать путаницы при попытке понять описываемое
Упанишадами движение Майи.

В процессе возникновения феноменов Парабрах-
ман вступает в три состояния или положения, кото-
рые в одном месте называются Его обителями или,
по еще более многозначительному выражению, тре-
мя состояниями Его сна. Первое положение называ-
ется авьяката (avyakta) – состояние, предшествую-
щее проявлению, в котором содержатся все вещи, но
ничто еще не выражено, не имеет своего образа, со-



 
 
 

стояние идеальности, не дифференцированное, но
несущее в себе грядущую дифференциацию, как се-
мя несет в себе кору, соки, сердцевину, волокна, ли-
стья, плоды, цветы и все остальное, что, вместе взя-
тое, создает понятие дерева; как протоплазма несет
в себе все необыкновенное многообразие животной
жизни. В объективном аспекте это семенное состоя-
ние вещей. Невозможно отрицать объективную воз-
можность и даже необходимость пребывания в та-
ком положении всей Вселенной; ведь действия При-
роды неизменно демонстрируют нам этот путь разви-
тия. Смысл эволюции не в том, что из протоплазмы
как материала внешняя сила создает или добавляет к
уже имеющимся великое множество организмов, но в
том, что они из этой протоплазмы развиваются; а если
они развиваются, это значит, что они уже присутство-
вали в ней и были проявлены некой силой, пребыва-
ющей и действующей в самой протоплазме. Однако
при вскрытии протоплазмы вы при всем желании не
обнаружите в ней зачатков тех органов и организмов,
которые разовьются впоследствии. Аналогичным об-
разом, хотя протоплазма и все остальное возникло из
эфира, невозможно будет отыскать ни одного внеш-
него признака, который позволил бы на его основании
произвести аналитическое исследование эфира. Ор-
ганы и организмы присутствуют в протоплазме, лист,



 
 
 

цветок, плод – в семени и все формы – в эфире, от-
куда им предстоит развиться в недифференцирован-
ном состоянии, и поэтому противятся аналитическо-
му методу, который сводится к определению разли-
чий. Это состояние называется инволюцией. Анало-
гичным образом, сам эфир, грубый или тонкий, как и
все, что возникает из эфира, погружено в Авьякту; они
присутствуют в ней, но обнаружить их никогда не бу-
дет возможно, ибо они не дифференцированы. Пла-
тоновский мир идей представляет собой сбивчивую
попытку подойти к этому положению вещей – сбивчи-
вую потому, что в ней соединены две несовместимые
вещи – условия Авьякты и те, что свойственны следу-
ющему состоянию, где владычествует Хираньягарб-
ха.

Тогда возникает вопрос: каков субъективный аспект
Парабрахмана в состоянии Авьякты? Органы и орга-
низмы развиваются из протоплазмы, а формы – из
эфира благодаря той силе, которая в них пребыва-
ет и действует, и эта сила должна быть непроявлен-
ным разумным сознанием; должна, ибо вполне оче-
видно, что она представляет собой силу, которая мо-
жет планировать, организовывать и приспосабливать
средства к целям; должна, потому что иначе не будет
соблюден закон о тонком как основании более грубо-
го. Если все – материя, тогда с точки зрения материи



 
 
 

грубое реальней тонкого, ибо более осязаемо, нере-
альное же не может развить реальное; единствен-
ное, что мы знаем, что это разумное сознание, кото-
рое не только обладает способностью одновременно
нести в себе грубое и тонкое, но и постоянно идет
по пути творения или эволюции от неопределенности
к точности, от бесформенного к форме и от простой
формы к сложной. Если научные открытия имеют ка-
кой-то смысл, а не являют собой только хаос, иллю-
зию или химеру, они могут означать тогда существова-
ние разумного сознания, которое присутствует и дей-
ствует во всех вещах. Следовательно, Парабрахман
– как разумное сознание и, соответственно, блажен-
ство субъективно присутствует и в состоянии Авьякты
не в меньшей степени, нежели в других состояниях.

В отношении всего остального мы должны прибег-
нуть к метафорам, а поскольку приходится исполь-
зовать метафоры, то сгодится любая из них, ибо ни
одна не может быть полностью пригодна для приме-
нения. Давайте представим Авьякту как яйцо, золо-
тое яйцо Пуран, которое заполнено водами недиф-
ференцированного существования и поделено на две
половины – верхнюю или сияющую половину, несу-
щую воды субъективного образования идей, и ниж-
нюю или сумрачную половину с нижними водами объ-
ективного образования идей. В верхней половине Пу-



 
 
 

руша сокрыт как конечная причина вещей; именно там
формируется идея недифференцированного, вечно-
го, беспредельного, универсального Духа. В нижней
половине он сокрыт как Пракрити, материальная при-
чина вещей; именно там формируется идея недиф-
ференцированной, вечной, беспредельной, универ-
сальной материи с присутствующими в ее беспре-
дельности значениями Времени, Пространства и При-
чинности. Мифологически это изображается в виде
Вишну на водах каузального Океана, который сидит
на капюшоне Ананты – змея бесконечности, чьи бес-
численные кольца представляют Время, а также и
Пространство, и Причинность, так как эти три принци-
па есть одно – Триада. В верхней половине Парабрах-
ман пока еще полностью остается Собой, но у Него
два лика – один созерцает Абсолютную Реальность,
которой Он является, второй обращен к Майе и взира-
ет на бесконечную череду ее творений еще не как на
реальность, но как на фантасмагорию. В нижней по-
ловине Парабрахман, если нам будет позволено ис-
пользовать столь смелую метафору, забывает Себя.
Субъективно Он пребывает в состоянии, соответству-
ющем глубочайшему сну или трансу, пробуждаясь от
которого человек осознает лишь то, что он существо-
вал и существовал в состоянии блаженства, проис-
текающего из полного отсутствия ограничения; из то-



 
 
 

го, что он осознает блаженство пребывания в том со-
стоянии, следует, что он был в нем сознателен, но
само сознание, свойственное пережитому состоянию,
от него ускользает. Это сокрытие сознания характер-
но для семенного состояния вещей и именно оно име-
ется в виду, когда говорят, что Парабрахман, входя в
материю как Пракрити, забывает Самого Себя.

Ввиду того, что память о реализации этого созна-
ния у нас не сохраняется, у нас нет о нем конкретных
сведений. Йогин проходит через него на своем пути к
Вечному, но, торопясь к цели, он в нем не задержива-
ется; более того, погруженность в это состояние, ес-
ли она не является временной необходимостью, вы-
зывает большой страх; ведь если душа в итоге поки-
нет в этом состоянии тело, ей придется заново начать
весь цикл эволюции, ибо она отождествила себя с се-
менным состоянием вещей и должна следовать при-
роде Авьякты, состоящей в том, чтобы обычным по-
рядком проявления Вселенной начать движение Эво-
люции. Эта погруженность именуется пракрити лайя
(prakṛti laya), или погруженность в Пракрити. Йогин
может войти в это состояние полного Неведения или
Авидьи и оставаться в нем веками, но если его тело
случайно сохранится и он в него вернется, ему нече-
го будет добавить к нашим знаниям об этой стороне
Авьякты.



 
 
 

О Парабрахмане в состоянии Авьякта-Пуруши го-
ворится как о Праджня (prājña), Владыке Праджня,
Вечной Мудрости или Провидении, ибо Он есть Тот,
кто выстраивает и организует вечные законы бытия
и бесконечную процессию миров наподобие велико-
го поэта, в уме которого складывается план восхити-
тельного шедевра. Видья и Авидья здесь совершенно
сбалансированы – первая неподвижна и бездействен-
на, хотя и всеобъемлюща, вторая не приступила по-
ка к активной работе и ожидает команды: «Да будет
тьма». Затем падает занавес тьмы, Видья как будто
уходит в забвение, а из нарушенного равновесия воз-
никает неравенство; далее Вечная Мудрость устрем-
ляется из тьмы, чтобы выполнить свою задачу творе-
ния, и рождается Хираньягарбха, Золотое Дитя…



 
 
 

 
О переводе Упанишад

 
Этот перевод некоторых более простых и более

экзотеричных Упанишад, положивших начало другим
священным и философским текстам индуизма, не
включенным в категорию Книг Откровения и объеди-
ненным названием Книга Бога, был осуществлен на
основе четкого и неизменного принципа – предста-
вить Англии и через Англию Европе только ту часть
религиозно-философских идей Индии из арсенала ее
письменного наследия, которую Запад готов воспри-
нять, причем представить в форме, обязанной быть
привлекательной для западного интеллекта и давать
ему пищу. Первая часть этого принципа обусловила
жесткий, связанный с заданными критериями отбор,
вторая продиктовала стиль и метод изложения, кото-
рое должно было стать скорее литературным, нежели
буквальным.

Ряд переводов под названием «Священные кни-
ги Востока», редактором которых был покойный про-
фессор Макс Мюллер, был выполнен в схоласти-
ческом и специфическом духе. Профессор Макс
Мюллер, ученый, обладавший широкими познания-
ми, большой разносторонностью и необычайно ак-
тивной, изобретательной и безответственной фанта-



 
 
 

зией, завоевал в Индии немалое уважение за свою
приверженность к исследованиям ведических тек-
стов, но следует честно признать, что он был ско-
рее грамматиком и филологом, чем серьезным спе-
циалистом-санскритологом. Он мог достаточно хоро-
шо подвергать санскритские тексты грамматическо-
му разбору, но не чувствовал этот язык и не улав-
ливал дух, скрывающийся за буквой. Соответствен-
но, он имел два весьма неверных суждения: он во-
образил, что, сидя в Оксфорде и производя с помо-
щью собственной блестящей фантазии новые смыс-
лы, мог понять Упанишады лучше, чем Шанкарачарья
или любой другой способный и образованный индус;
он также вообразил, что для Европы важно знать, что,
по его мнению и мнению других европейских ученых,
Упанишады должны значить. На самом же деле это
не имеет значения ни для кого, кроме самих ученых.
Что действительно важно для Европы знать, так это
в первую очередь реальный смысл экзотерического
учения Упанишад и, в меньшей степени, тот смысл,
который вкладывался в них философией индуизма.
Сведения о последнем могут быть почерпнуты из ком-
ментариев Шанкарачарьи или других философов, ко-
торые могут изучаться как в оригинале, так и в пере-
водах, издаваемых с превосходной эрудицией и бла-
городнейшими намерениями Дравидийским округом,



 
 
 

который именуется материалистами отсталым по их
невежеству. Что же касается реального смысла, то
некоторая попытка передать его предпринята в этой
книге.

Может быть задан вопрос: почему отобраны толь-
ко эти Упанишады, хотя существует множество дру-
гих, куда больших по масштабу и не меньших по
значению? В ответ я могу процитировать предложе-
ние из «Предисловия» профессора Макса Мюллера
к «Священным книгам Востока». «Признаться, – гово-
рит он, – для меня было постоянной проблемой, кото-
рая в большой степени осталась и сегодня, каким об-
разом в «Священных книгах Востока» наряду с таким
обилием нового, естественного, простого, прекрасно-
го и истинного могло оказаться такое количество ве-
щей не просто бессмысленных, искусственных и глу-
пых, но даже ужасных и отвратительных». Что ж, я
и сам являюсь всего лишь жалким уроженцем Восто-
ка, чей вульгарный ум не склонен к отрицанию гру-
бых физических фактов жизни и природы и не в со-
стоянии понять, почему мы должны отворачиваться
от них с выражением высокомерного достоинства на
лице, рассчитывая своим притворством скрыть их су-
ществование, и в этом, по-видимому, причина неко-
торого моего недоумения относительно того, что же
такое ужасное и отвратительное профессор мог об-



 
 
 

наружить в Упанишадах. Впрочем, я почти с младен-
чества воспитывался в Англии и получил английское
образование, так что смутные предположения у меня
есть. Зато нет сомнений, что он подразумевает под
«бессмысленным, искусственным и глупым». В Упа-
нишадах бессмысленно все, что не могут понять ев-
ропейцы, искусственно все, что выходит за рамки их
умственного опыта, и глупо все, что не в силах объяс-
нить европейская наука и мудрость. Впрочем, со сто-
роны европейца подобное отношение почти неизбеж-
но, ибо все мы судим в соответствии со своими убеж-
дениями, и в любой нации есть лишь очень неболь-
шая горстка людей, ум которых открыт, которые спо-
собны понять, что могут быть убеждения, не совпада-
ющие с их собственными и, однако, не в меньшей, а
даже в большей степени несущие в себе истину. Ведь
по большей части люди – рабы своих ассоциаций.

Давайте представим, что церемонии и службы Рим-
ской Католической Церкви представляют собой не об-
ряды из требника, без осмысления заимствованные
преимущественно из восточного оккультизма, но что
они были организованы так, чтобы стать совершен-
ными символами неких глубоких метафизических ис-
тин и производить определенный духовный и матери-
альный эффект в соответствии с научными знаниями
о силе воздействия звука на ум и материю; что в тер-



 
 
 

минах этих символов зачастую иносказательным язы-
ком написаны глубокие философские работы; а те-
перь, наконец, представим, что их перевели на бен-
гальский язык или хиндустани и предложили образо-
ванному пандиту, который учился в Калькутте, в Над-
дие или Бенаресе, – и к каким заключениям он при-
дет? Имеет смысл показать это на конкретном приме-
ре. Иисус Христос был великий мыслитель, который
овладел некоторым божественным знанием – по-ви-
димому, самостоятельно, без чьей-либо помощи, хотя
наверняка сказать нельзя; но те, кто записал его вы-
сказывания, были преимущественно людьми зауряд-
ными, весьма ограниченными и малообразованными
и, похоже, чрезвычайно скверно понимали смысл его
глубочайших слов. Например, когда он сказал: «Я и
Отец Мой – одно», выражая глубочайшую истину о
тождестве человеческого и божественного «я», они
вообразили, что он выдвигает личную претензию на
статус Бога; таким образом возникла и необычайная
легенда о Деве Марии и все из нее вытекающее. Да-
лее, нам всем хорошо известна история о Послед-
ней Вечере и полное глубокого смысла высказыва-
ние Иисуса, когда он преломил хлеб и дал вино сво-
им ученикам: «Сие есть плоть моя и сие есть кровь
моя», а также удивительный обряд евхаристии и уче-
ние о пресуществлении, которые Римская Католиче-



 
 
 

ская Церковь основала на этом высказывании. «Кле-
вета! Святотатство! Еретический бред! – кричит про-
тестант. – Причудливая восточная метафора – и ни-
чего более». Если так, то метафора в самом деле
«бессмысленная, искусственная и глупая», нет, да-
же «ужасная и отвратительная». Однако я предпочи-
таю думать, что в словах Иисуса всегда был смысл,
как правило, истинный и прекрасный. С другой сторо-
ны, учение о пресуществлении не понимают сами ка-
толики, оно для них – «таинство». Но как же очеви-
ден его смысл для мышления восточного! Плазма ма-
терии, пищевая оболочка вселенной, к которой отно-
сятся хлеб и вино, представляет кровь и плоть Бога
и символизирует великое изначальное жертвоприно-
шение, когда Бог распял себя для того, чтобы мир мог
существовать. Беспредельный должен был стать пре-
дельным, Необусловленный – обусловить себя, Дух
– развернуть Материю. Бог действительно пребывает
в хлебе и вине, принимаемых причащающимися, но
не присутствует в нашем сознании, а чтобы Он пред-
стал ему (то есть нашему сознанию), требуется акт
веры; вот в чем состоит весь смысл учения о пресу-
ществлении. Ибо, как говорят Упанишады, мы долж-
ны поверить в Бога прежде, чем сможем познать Его;
мы должны осознавать, что «Он есть», прежде, чем
сможем осознать Его сущность. Действительно, как



 
 
 

взрослый человек мог бы что-либо знать, если бы ре-
бенком не верил в то, что говорит учитель или книги?
Однако будь написана по евхаристии глубокая фи-
лософская работа, в которой обозначались бы вели-
кие истины, но всегда через символ хлеба и вина, а
вся терминология основывалась бы на этих симво-
лах и опирающемся на них учении о пресуществле-
нии, что сказал бы по этому поводу наш пандит-ин-
дус? Будучи ученым и философом, он, несомненно,
нашел бы в ней немало «нового, естественного, про-
стого, прекрасного и истинного», но также много «бес-
смысленного, искусственного и глупого» и, на его ве-
гетарианский взгляд, даже «ужасного и отвратитель-
ного». Что же касается самого символа, то бедного ве-
гетарианца могло от него, пожалуй, даже стошнить.
«Какая мерзкая чушь! – говорит протестант, – и мы
должны верить в то, что едим Бога!» Может ли такой
человек знать, где Он пребывает?

Аналогичным образом, многие Упанишады напи-
саны с использованием загадочных символов, фра-
зеологии и образов, которые имеют или имели ко-
гда-то глубокий смысл и соотносились для индусов
с предметами священными, но европейцу должны
представляться непонятными и отвратительными. Бу-
дет ли толк, если предложить Европе такие труды, как
Чхандогья или Айтарейя Упанишада, ведь даже боль-



 
 
 

шинство индусов затрудняются или вовсе не могут
проникнуть в скрытую за каждым их символом исти-
ну? Были отобраны лишь несколько Упанишад, в ко-
торых существо дела передается в наиболее поэтич-
ной и наименее специфической форме; единствен-
ное исключение составляет Упанишада Вопросов, ко-
торая европейскому уму неизбежно покажется стран-
ной и не вполне доступной. Ее, однако, необходимо
было включить, чтобы должным образом представить
некоторые подробности и основные идеи философии
Упанишад, а ее специфические элементы имеют да-
же более широкое распространение и применение,
чем у Чхандогьи и Айтарейи.

Возражение может вызвать использованный метод
перевода. Профессор Макс Мюллер в своем перево-
де даже не пытался передать по-английски точные
оттенки арийских философских терминов наподобие
Атмана и Праны, не имеющих философских аналогов
на Западе; он полагал, что сама чуждость использо-
ванных им терминов окажется для ума чем-то вроде
освежающих брызг холодной воды, которые его про-
будят и заставят думать. Полагаю, в этом профессор
заблуждался; его предположение могло быть спра-
ведливым в случае безупречного философского ин-
теллекта Шопенгауэра или в отношении тех, кто от-
части уже знаком с санскритом, но для обычного чи-



 
 
 

тателя чуждая и необъясненная терминология пре-
вращается в высокие и густые колючие кусты, пре-
граждающие ему путь к великолепному дворцу и пре-
красным садам Упанишад. Более того, в результате
схоластической приверженности букве стиль перево-
да стал невыносимо корявым и недостойным этих ве-
ликих религиозных поэм. Я не хочу сказать, что их
достоин этот перевод, ибо ни в одном языке нель-
зя найти такого величия и красоты, как в санскрите.
Однако степень адекватности связана со способом
перевода. Например, etad vai tat, рефрен Катха Упа-
нишады, имеет на санскрите глубокое и торжествен-
ное звучание, поскольку etad и tat, использованные
таким образом, обладают в санскрите глубочайшим
и грандиозным философским значением, которое лю-
бой немедленно чувствует; на английском же «Это во-
истину есть то» не может быть ничем, кроме жонгли-
рования указательными местоимениями; для переда-
чи как ритма, так и смысла много ближе было бы пе-
ревести: «Это есть Бог твоих устремлений», сколь бы
неадекватным ни показался такой перевод.

Может быть справедливо замечено, что вариант,
основывающийся на данных критериях, не может
обеспечить точное и определенное представление о
смысле. Перевод Праны иногда как «жизнь», иногда
как «дыхание», иногда как «жизненное дыхание» или



 
 
 

«дыхание жизни» вводит в заблуждение, ибо жизнь
и дыхание – лишь второстепенные аспекты Праны.
Должен ввести в заблуждение и не фиксирующий раз-
личий перевод Атмана как души, духа и «я», потому
что то, что Запад называет душой, в действительно-
сти является Атманом в соединении с умом и мыс-
лительной способностью, а дух – слово многознач-
ное, часто синонимичное душе; даже «я» в англий-
ском имеет не совсем то же самое значение. Далее,
индуистское представление о бессмертии отличается
от европейского: оно подразумевает не жизнь после
смерти, а свободу и от жизни, и от смерти, посколь-
ку то, что мы называем жизнью, все-таки без смерти
невозможно. Аналогичным образом, «Существо» не
передает понятие пуруша (puruṛa), «материя» – райи
(rayi), «аскеза» не дает полного представления о та-
пасе (tapas). В известной степени со всем этим можно
согласиться, но в то же время я не думаю, что любой
чувствующий и мыслящий читатель может быть се-
рьезно введен в заблуждение, поэтому в любом слу-
чае он сможет извлечь больше смысла из несовер-
шенных английских замен, чем из санскритских тер-
минов, которые ничего не говорят его разуму. Ум че-
ловека требует – и это требование законно, – чтобы
новые идеи сообщались ему словами, которые у него
с чем-то ассоциируются, которые не будут заставлять



 
 
 

его чувствовать себя иностранцем в стране, где ни
он никого, ни его никто не понимает. Новое должно
излагаться ему в терминах старого; в некоторой сте-
пени новое вино должно быть разлито в старые бу-
тыли. Что толку избегать слова «Бог» и всегда назы-
вать Всевышнего «Оно» лишь потому, что в санскрите
обычно – но, еще раз подчеркнем, не во всех случа-
ях – используется средний род? Средний род в сан-
скрите используется не только для неодушевленных
предметов, не только для того, что стоит ниже имею-
щего род состояния, но и для того, чье состояние род
превышает. В английском дело обстоит по-иному. Упо-
требление местоимения «Оно» может поэтому при-
вести к гораздо более серьезному недоразумению,
нежели использование термина «Бог» и местоимения
«Он». Когда Мэтью Арнольд сказал, что Бог – это по-
ток, творящий в своем устремлении праведность, лю-
ди, само собой, его осмеяли, потому что таким обра-
зом Бог как будто превращался в неодушевленную
силу; разумеется, Арнольд этого в виду не имел. С
другой стороны, если новые представления изложе-
ны языком, обладающим большой выразительной си-
лой, разумный читатель скоро поймет, что под «Бо-
гом» подразумевается нечто отличное от представле-
ний, которые он в это слово вкладывает. Мы же между
тем обретаем то преимущество, что не отталкиваем



 
 
 

его с самого начала вещами, которые для него будет
естественно счесть причудливыми, неприятными или
непочтительными.

Верно, однако, что этот перевод не обеспечит точ-
ного, полного и ясного знания истин, заложенных в
Упанишадах. Передача этого знания не является це-
лью данного перевода, равно как не являлась и целью
самих Упанишад. Следует всегда помнить, что эти ве-
ликие писания – всего лишь врата Высшего Знания; за
вратами находится многое. Правда, Шри Кришна ска-
зал, что содержащегося в Ведах знания достаточно
для праведного ума, способного к познанию Бога, как
воды в колодце оказывается довольно для человече-
ских надобностей, хотя бы вся округа и была залита
ее потоками. Однако к обычному человеку это не от-
носится. Обычный человек, который желает прийти к
Богу, должен пройти сложную подготовку. Для начала
он должен полностью очиститься, он должен сделать
совершенно чистым свое тело, свое сердце и свой ра-
зум, он должен обрести новое сердце и родиться за-
ново: ибо только дваждырожденные могут понимать
Веды и учить им. Когда он это сделает, ему для то-
го, чтобы преуспеть, нужны будут еще четыре вещи:
Шрути – записанное Откровение, Святой Учитель, за-
нятия йогой и Милость Бога. Задача Шрути и особен-
но Упанишад – захватить ум и увлечь его в магический



 
 
 

круг, приучить его к мыслям и устремлениям к Богу (к
Всевышнему), окунуть его в новые идеи, окружить его
определенной духовной атмосферой; ради этой це-
ли Упанишады погружают ум в океан дивных звуков,
который будет вновь и вновь омывать его бесконеч-
ной чередой волн-ассоциаций. Другими словами, они
взывают к душе через интеллект, слух и воображение.
Таким образом, перевод Упанишад не может служить
их предназначению; перевод в лучшем случае подго-
тавливает человека и привлекает его к оригиналу. Но
даже когда он погрузится в оригинал, то сможет по-
нять сказанное Упанишадами, но не сможет постиг-
нуть всего подразумеваемого – великого сокровища
религиозной истины, намек на которую или отголосок
которой – и не более – являют Упанишады. За этим он
должен отправиться к Учителю. «Пробудись, восстань
и познай Бога, найдя Лучшего, кто обладает этим зна-
нием». Трудно в наши дни найти Лучшего, ибо Луч-
шие к нам не приходят, мы должны проявить искрен-
ность, терпение и упорство в их поиске. Когда мы пол-
ностью услышим от Учителя всю Брахмавидью, мы
все же будем знать Бога лишь в теории; далее мы
должны будем получить от наставника практическое
знание Бога, Его видение, Его реальное переживание,
в чем и состоит йога, а также ее цель. Однако в этом
мы не преуспеем, если с нами не будет Милости Бога;



 
 
 

ведь йога чревата соблазнами, не в последнюю оче-
редь благодаря тем способностям, которыми она нас
наделяет, способностям, которые люди невежествен-
ные называют сверхъестественными. «Поэтому нуж-
но быть предельно бдительным в йоге, ибо как есть у
нее начало, так есть у нее конец». Лишь Милость Бо-
га поможет нам сохранить твердость и побороть ис-
кушения. «Дух нельзя принудить» и т. д. – благосло-
вение на блистательное владение самим собой, ко-
торое приходит в результате длительного и терпели-
вого накопления душой опыта. Воистину верно ска-
зано в Упанишадах: «Узок путь, как острие бритвы,
тяжел и труднопроходим, говорят провидцы». К сча-
стью, нет нужды, да в действительности и возможно-
сти для каждого совершить все путешествие за одну
жизнь, как не следует нам и отказываться от повсе-
дневных обязанностей по примеру Будды и бежать в
горы или лес. Достаточно будет, если мы начнем это
путешествие.



 
 
 

 
Иша Упанишада

 
 

Иша Упанишада
 

īśā vāsyamidaṛ sarvaṛ yat kiñca jagatyāṛ jagat ṛ
tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaṛ kasya
sviddhanam ṛ

1. Господом населено все это8 – каждый мир, что

8 Слово васьям (vāsyam) может иметь три значения – «быть окутан-
ным», «быть облаченным (в одежды)» и «быть населенным». Обычно
принимается первое значение. Смысл предложенного Шанкарой тол-
кования состоит в том, что мы должны утратить ощущение этой нере-
альной объективной вселенной в исключающем все восприятии чисто-
го Брахмана. При таком объяснении первая строка вступает в противо-
речие со всем ходом мысли в Упанишаде, которая учит через восприя-
тие сущностного Единства примирять кажущиеся несовместимыми про-
тивоположности – Бога и Мир, Отречение и Наслаждение, Действие и
внутреннюю Свободу, Единое и Множественное, Бытие и его Становле-
ния, пассивную божественную Безличность и активную божественную
Личность, Знание и Неведение, Становление и Нестановление, Жизнь



 
 
 

движется во вселенском движении. Отрешившись от
него, наслаждайся; не влекись ни к какому человече-
скому обладанию.

kurvanneveha karmāṛi jijīviṛecchataṛ samāṛ ṛ
evaṛ tvayi nānyatheto’sti na karma lipyate nare ṛ

2. Воистину9 , совершая в этом мире деяния, долж-
но желать прожить сотню лет. Так это в тебе – не ина-
че, а только так: деяние не привязывается к челове-
ку10 .

земную и неземную, равно как и высшее Бессмертие. Мир изобража-
ется либо как одеяние, либо как место пребывания одушевляющего и
властвующего Духа. Последнее значение с мыслью Упанишады соче-
тается лучше.

9 Kurvanneva – слово eva подчеркивает усиление – «поистине, совер-
шая деяния, а не устраняясь от них».

10 Интерпретация этой строки Шанкарой: «Так в тебе – не иначе, а
только так – действие не пристает к человеку». Он трактует кармани
(karmāṛi) в первой строке как «ведические жертвоприношения», кото-
рые дозволены невежественным как средство избавления от дурных по-
ступков и их плодов, а также обретения небес, но следующее далее



 
 
 

asūryā nāma te lokā andhena tamasā’’vṛtāṛ ṛ
tāṛste pretyābhigacchanti ye ke cātmahano janāṛ ṛ

3. Лишены солнца11 те миры, окутанные непрогляд-
ной тьмой, куда после своей кончины уходят люди,
убившие душу в себе.

слово карма – прямо в противоположном смысле – как «дурной посту-
пок». Он говорит нам, что в стихе содержится уступка невежественным:
просветленная душа оставляет мир и деяния и удаляется в лес. При та-
кой трактовке все изречение и его конструкция становятся искусствен-
ными и натянутыми. Тот вариант, который даю я, кажется мне простым
и непосредственным смыслом стиха Упанишады.

11 Есть два прочтения – asūryāṛ, «лишенные солнца» и asuryāṛ, «асу-
рические», «небожественные», «принадлежащие титанам». В идейной
структуре Упанишады третий стих является отправной точкой заверша-
ющего движения в четырех последних стихах. В них его мысли подхва-
тываются и разрабатываются. Молитва к Солнцу возвращает мысль к
лишенным солнца мирам и их сплошному мраку, которые вновь упоми-
наются в девятом и двенадцатом стихах. В других Упанишадах солнце и
его лучи также теснейшим образом связаны с мирами Света, а их есте-
ственной противоположностью являются темные и лишенные солнца
миры, но не миры титанов.



 
 
 

anejadekaṛ manaso javīyo nainaddevā āpnuvan
pūrvamarṛat ṛ
taddhāvato’nyānatyeti tiṛṛhat tasminnapo mātariśvā
dadhāti ṛ

4. Единое, Недвижимое, что стремительней Ума,
То, чего Боги не достигают, ибо Оно всегда оказыва-
ется впереди. То, что, покоясь, оставляет позади тех,
что бегут. В Том Владыка Жизни12 полагает Воды13 .

12 Матаришван (mātariśvan), по всей видимости, означает «тот, кто
простирается в Матери или вмещающей», будь то вмещающий мате-
ринский элемент, Эфир, или материальная энергия, которая называет-
ся в Ведах Землей и именуется Матерью. В Ведах это эпитет бога Ваю,
который, представляя божественное начало в Жизненной энергии, Пра-
не, простирается в Материи и наполняет жизнью ее формы. Здесь он
обозначает божественную Жизненную силу, которая является ведущей
во всех формах космической активности.

13 Apas, как подчеркивается в варианте Белой Яджурведы, может
означать только «воды». Если отказаться от этого варианта, мы мо-
жем понимать слово как единственное число от apas – «действие»,
«деятельность». Шанкара, однако, переводит множественным числом –
«действия». Сложность возникает лишь из-за того, что был забыт истин-
ный ведический смысл слова, и оно стало пониматься как обозначение
четвертого из пяти основных состояний Материи – жидкого. В данном



 
 
 

tadejati tannaijati tad dūre tadvantike ṛ
tadantarasya sarvasya tadu sarvasyāsya bāhyataṛ ṛ

5. Оно движется, и Оно не движется; Оно далеко, и
Оно же близко; Оно внутри всего этого, и Оно же вне
всего этого.

yastu sarvāṛi bhūtāni ātmanyevānupaśyati ṛ
sarvabhūteṛu cātmānaṛ tato na vijugupsate ṛ

контексте такой перевод был бы лишен всякого смысла. Но Воды, иначе
именуемые семью потоками или семью молочными коровами, в Ведах
являются символом семи космических принципов и их деятельности:
трех низших – физического, витального и ментального, четырех высших
– божественной Истины, божественного Блаженства, божественной Во-
ли и Сознания и божественного Бытия. На этом же понимании зиждет-
ся древняя идея семи миров, в каждом из которых в соответствии с их
особым ладом обособленно действуют семь этих принципов. Вполне
очевидно, что в Упанишаде в данное слово вложен именно этот смысл.



 
 
 

6. Но кто видит повсюду во всех существах «Я» и
всех существ в «Я», тот уже не отвращается ни от че-
го.

yasmin sarvāṛi bhūtāni ātmaivābhūd vijānataṛ ṛ
tatra ko mohaṛ kaṛ śoka ekatvamanupaśyataṛ ṛ

7. Тот, в ком сущность «Я» стала всеми существа-
ми, которые есть Становления14 , ибо он обладает со-
вершенным знанием, как тогда может он заблуждать-
ся, как может он горевать, видя во всем единство?

14 Слова sarvāṛi bhūtāni, в буквальном переводе – «все вещи, кото-
рые стали» – противопоставление Атману, самосущему и неизменному.
Выражение обычно значит «все создания», но оборот bhūtāni abhūt –
«стала Становлениями» определенно акцентирует буквальный смысл.
Смысл состоит в обретении человеком высшего сознания, благодаря
чему единое «Я» в нем, расширяясь, заключает в объятия все существа
и реализует вечное действие, в котором то Единое проявляет себя во
множестве форм универсального движения.



 
 
 

sa paryagācchukramakāyamavraṛamasnāviraṛ
śuddhamapāpaviddham ṛ
kavirmanīṛī paribhūṛ svayambhur
yāthātathyato’rthān vyadadhācchāśvatībhyaṛ
samābhyaṛ ṛ

8. Это Он простерся за пределы – Тот сияющий,
бестелесный, беспорочный, лишенный жил, чистый,
неуязвимый для зла. Провидец, Мыслитель15 , Еди-
ный, вездесущий, самосущий, распределил совер-
шенно вещи, согласно их природе, с времен предвеч-
ных.

15 В ведической мысли кави (kavi) – «провидец» и маниши (manīṛī) –
«мыслитель» четко различаются. Первое указывает на божественное
супраинтеллектуальное Знание, которое благодаря непосредственно-
му видению и озарению зрит реальность, принципы и формы вещей в их
истинных отношениях; последнее указывает на кропотливый ум, кото-
рый, начав с разделенного сознания, с упорством движется через при-
сутствующие в вещах возможности вниз, к их непосредственной прояв-
ленности в форме, и вверх, к их реальности в самосущем Брахмане.



 
 
 

andhaṛ tamaṛ praviśanti ye’vidyāmupāsate ṛ
tato bhūya iva te tamo ya u vidyāyāṛ ratāṛ ṛ

9. В непроглядную тьму вступают те, кто идет вслед
за Неведением, словно бы в еще большую тьму – те,
кто посвящает себя одному лишь Знанию.

anyadevāhurvidyayā’nyadāhuravidyayā ṛ
iti śuśruma dhīrāṛāṛ ye nastadvicacakṛire ṛ

10. Иное, воистину16 , говорят – то, к чему идут по

16 Anyadeva – eva здесь усиливает anyad: «Совершенно иным, чем ре-
зультат, описанный в предшествующем стихе, является то, к чему ведут
Знание и Неведение». Объяснение anyad дается в последующем стихе.
Обычное прочтение – «У Знания – один результат, у Неведения – дру-
гой» было бы, вполне очевидно, банальностью, провозглашенной с из-
лишней напыщенностью, не добавляло бы ничего к высказанной мысли



 
 
 

пути Знания, иное – то, к чему идут по пути Неведе-
ния; такое научение мы получили от Мудрых, которые
явили То нашему разумению.

vidyāñcāvidyāñca yastadvedobhayaṛ saha ṛ
avidyayā mṛtyuṛ tīrtvā vidyayā’mṛtamaśnute ṛ

11. Кто знает То как единство обоих – Знания
и Неведения, посредством Неведения превосходит
пределы смерти, посредством Знания обретает Бес-
смертие.

andhaṛ tamaṛ praviśanti ye’sambhūtimupāsate ṛ
tato bhūya iva te tamo ya u sambhūtyāṛ ratāṛ ṛ

12. В непроглядную тьму вступают те, кто идет

и выпадало бы из последовательности идей.



 
 
 

вслед за Нерождением, словно бы в еще большую
тьму – те, кто посвящает себя одному лишь Рожде-
нию.

anyadevāhuṛ sambhavādanyadāhurasambhavāt ṛ
iti śuśruma dhīrāṛāṛ ye nastadvicacakṛire ṛ

13. Иное, воистину говорят, – то, к чему приходят
через Рождение, иное – то, к чему приходят через
Нерождение; такое научение мы получили от Мудрых,
которые явили То нашему разумению.

sambhūtiñca vināśañca yastadvedobhayaṛ saha ṛ
vināśena mṛtyuṛ tīrtvā sambhūtyā’mṛtamaśnute ṛ

14. Кто знает То как единство обоих – Рождения
и прекращения Рождения, посредством прекращения
превосходит пределы смерти, посредством Рождения



 
 
 

обретает Бессмертие.

hiraṛmayena pātreṛa satyasyāpihitaṛ mukham ṛ
tat tvaṛ pūṛannapāvṛṛu satyadharmāya dṛṛṛaye ṛ

15. Лик Истины сокрыт золотым сверкающим засло-
ном; его ты открой, о Питающий17 , ради закона Исти-

17 Согласно внутреннему смыслу Вед, Сурья, Бог Солнца, представ-
ляет божественное Озарение Кави, которое превосходит ум и является
чистой, самоозаренной Истиной вещей. Главнейшая его сила – само-
открывающееся знание, которое Веды называют «видением». Его Цар-
ство описывается как Истина, Закон, Простор. Он именуется Питающим
или Увеличивающим, ибо он расширяет темное и ограниченное бытие
человека, открывая его сияющему и беспредельному сознанию. Он есть
единственный Провидец, Провидец Единства и Знающий «Я», и ведет
человека к высшему Видению. Он – Яма, Управляющий или Предопре-
деляющий, ибо он руководит деятельностью человека и проявленным
бытием непосредственно через Закон Истины, сатьядхарма, а поэто-
му через верный закон нашей природы – yāthātathyataṛ, сияющую си-
лу, исходящую от Отца всего существования, он открывает себя как бо-
жественного Пурушу, проявления которого суть все существа. Его лу-
чи – мысли, которые сверкая исходят от Истины, Простора, но в отра-
жающем и разделяющем принципе, Уме, становятся искривленными и
искаженными, преломленными и беспорядочными. Они образуют золо-
той заслон, скрывающий лик Истины. Провидец молится Сурье, чтобы
тот расположил их в верном порядке и соотношении, а затем собрал их



 
 
 

ны, ради видения.

pūṛannekarṛe yama sūrya prājāpatya vyūha raśmīn
samūha ṛ
tejo yat te rūpaṛ kalyāṛatamaṛ tatte paśyāmi
yo’sāvasau puruṛaṛ so’hamasmi ṛ

16. О Питающий, о единственный Провидец, о
Предопределяющий, о Озаряющее Солнце, о мощь
Отца созданий, выстрой лучи свои, сведи воедино
свой свет; это сияние – благословеннейшую из всех
твоих форм зрю я в Тебе. Пуруша, который и там, и
там, Он есть я.

вместе в единстве явленной истины. Результат этого внутреннего про-
цесса – восприятие единства всех существ в божественной Душе Все-
ленной.



 
 
 

vāyuranilamamṛtamathedaṛ bhasmāntaṛ śarīram ṛ
OM krato smara kṛtaṛ smara krato smara kṛtaṛ smara
ṛ

17. Дыхание вещей18 есть бессмертная Жизнь, ко-
нец же этого тела – пепел. ОМ! О Воля19 , помни, то,
что свершилось, помни! О Воля, помни, то, что свер-
шилось, помни!

agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni
vidvān ṛ
yuyodhyasmajjuhurāṛameno bhūyiṛṛhāṛ te

18 Ваю, в другом месте именуемый Матаришван, Энергия Жизни во
вселенной. В свете Сурьи он открывает себя как бессмертный принцип
существования, частными и внешними – и не более того – процессами
которого являются рождение и смерть и жизнь в теле.

19 Ведический термин крату (kratu) иногда обозначает само действие,
иногда силу, приводящую к свершению действия, которую в менталь-
ном сознании представляет воля. Этой силой является Агни. Он – бо-
жественная сила, которая сначала проявляется в материи как жар, свет
и материальная энергия, а затем, принимая различные формы в других
принципах сознания человека, ведет его через все большее проявление
ввысь к Истине и Блаженству.



 
 
 

namauktiṛ vidhema ṛ

18. О Агни, бог, ведающий все, что проявлено, веди
нас добрым путем к блаженству; устрани от нас дур-
ную прелесть греха20 . Тебе мы воздадим21 совершен-
нейшую речь поклонения.

20 В понимании Вед, откуда целиком заимствован этот стих, грех есть
то, что возбуждает и влечет все способности к отклонению от благого пу-
ти. Существует прямая дорога, дорога естественного возрастания све-
та и истины, ṛjuṛ panthāṛ, ṛtasya panthāṛ, ведущая через бесконечные
уровни к бескрайним просторам, vītāni pṛṛṛhāni, по которой, как пред-
полагает закон нашей природы, мы должны идти к своему предназначе-
нию. Вместо этого в силу греха странствие происходит с преткновения-
ми, пролегает по неровным, узким пространствам, по путям с изгибами
и поворотами (duritāni, vṛjināni).

21 Слово vidhema употребляется в значении устроения жертвоприно-
шения, передачи Богу подношений и, в целом, как жертвоприношение
и поклонение вообще. Ведическое namas, внутреннее и внешнее пре-
клонение, представляет собой символ подчинения божественному Су-
ществу в нас самих и во всем мире. В данном случае подношением яв-
ляется полное смирение и предание всех свойств низшей эгоистиче-
ской природы человека божественной Воле-силе, Агни, чтобы она, не
встречая внутреннего сопротивления, могла вести душу человека через
истину к блаженству, полному духовных богатств, rāye. Это возвышен-
но-прекрасное состояние есть искомая счастливая удовлетворенность
собой в принципе чистой Любви и Радости, который посвященные в тай-
ны Вед рассматривали как источник божественного существования во
вселенной и как основу божественной жизни в человеческом существе.
Деформация этого принципа эгоизмом предстает в нижних мирах как
желание и страсть к обладанию.



 
 
 

 
Комментарий

 
 

Вступление
 

 
План Упанишады

 
Упанишады – будучи средствами озарения, а не на-

ставления, составленными для тех ищущих, которые
уже имеют общее представление об идеях Вед и ве-
дических провидцев и даже некоторый личный опыт
переживания истин, на которых они зиждутся, – в сво-
ем стиле обходятся без выраженных переходов мыс-
ли и развития подразумевающихся или второстепен-
ных представлений.

Каждый стих в Иша Упанишаде основывается на
ряде идей, подразумеваемых в тексте, но нигде яв-
но не излагаемых; аргументация, которая поддержи-
вает ее заключения, не доводится до интеллекта яс-
но, заявляя о себе с помощью наводящих на нее слов.
Предполагалось, что читатель или, точнее, слуша-
тель будет продвигаться от света к свету, находя под-
тверждение своим интуитивным открытиям и уточняя
свой опыт, а не представляя идеи на суд логического



 
 
 

разума.
Для современного ума этот метод недейственен

и неприменим; необходимо представить идеи Упани-
шад во всей их полноте, выделить то, что обозначено
намеком, обеспечить нужные переходы мысли и вы-
явить скрытую, но всегда присутствующую аргумен-
тацию.

Главная идея Упанишады, состоящая в примире-
нии и гармонии фундаментальных противоположно-
стей, симметрично разработана в четырех последо-
вательных движениях мысли.

 
Движение первое

 
В первом движении заложена основа – идея еди-

ного и постоянного Духа, пронизывающего вселенную
движения и все формы движения и управляющего
ими (стих 1, строфа 1).

На этом представлении основано правило боже-
ственной жизни для человека – наслаждение всем че-
рез отречение от всего благодаря отказу от желания
(стих 1, строфа 2).

Затем провозглашается оправдание деяний и фи-
зической жизни на основании неотъемлемой свободы
души, которая едина с Господом во время всех разно-
образных проявлений активности (стих 2).



 
 
 

Наконец говорится, что результат невежественно-
го противодействия правильному проявлению едино-
го во множественности – нисхождение после смерти
в состояния сплошного мрака (стих 3).

 
Движение второе

 
Во втором движении происходит возвращение к

мыслям первого стиха и их усиление.
Единый пребывающий в покое Господь и много-

образное движение оказываются тождественны как
единый Брахман, высшая истина которого, однако, –
единство и постоянство и который несет в себе все,
равно как и пребывает во всем (стихи 4, 5).

Основа и осуществление правила жизни обнаружи-
ваются в опыте единства, когда человек отождеств-
ляет себя с космическим и трансцендентным «Я» и
утверждается в этом «Я», полностью освобождаясь
вместе с тем от страдания и иллюзии, а также от всех
связанных с нею становлений (стихи 6, 7).

 
Движение третье

 
В третьем движении происходит возвращение к

оправданию жизни и деяний (тема стиха 2) и указы-



 
 
 

вается на их божественное завершение.
Излагаются степени самопроявления Господа во

вселенной движения и в становлениях единого Бытия
и заявляется, что внутренний закон всякого существо-
вания представляет собой Его замысел и намерение
(стих 8).

Видья и Авидья, Становление и Нестановление
примиряются через общую для них всех полезность
при поступательной самореализации, идущей от со-
стояния смертности к состоянию Бессмертия (стихи
9, 14).

 
Движение четвертое

 
Четвертое движение возвращает к идее миров и че-

рез образы Сурьи и Агни символически представляет
отношения Высшей Истины и Бессмертия (стихи 15,
16), деятельность в этой жизни (стих 17) и состояние
после смерти (стих 18).



 
 
 

 
Движение Первое

 
 

Облекшееся в мир Божество:
жизнь и действие (Стихи 1—322)

 

 
Основа космического существования

 
Бог и мир, Дух и созидательная Природа противо-

поставлены и их отношения установлены.
 

Космос
 

Весь мир есть движение Духа в самом себе, он из-
менчив и преходящ во всех своих образованиях и яв-
лениях; его единственная вечность – вечность повто-
ряющегося вновь и вновь, его единственное постоян-
ство – видимость, порожденная некоторыми кажущи-

22 1. Господом населено все это – каждый мир, что движется во
вселенском движении. Отрешившись от него, наслаждайся; не влекись
ни к какому человеческому обладанию.2. Воистину, совершая в этом
мире деяния, должно желать прожить сотню лет. Так это в тебе – не
иначе, а только так: деяние не привязывается к человеку.3. Лишены
солнца те миры, окутанные непроглядной тьмой, куда после своей
кончины уходят люди, убившие душу в себе.



 
 
 

мися неизменными особенностями отношений и со-
четаний.

Каждый отдельный предмет во вселенной в дей-
ствительности сам есть целая вселенная, являющая
некий фасад или внешний вид свойственного ему
движения. Микрокосм един с макрокосмом.

Однако через связь принципа движения и проис-
ходящего от движения результата они вмещают, об-
лекают друг друга: мир – в мире, движение – в дви-
жении. Индивидуальное, следовательно, сопричаст-
но природе универсального, берет свое начало от
него, ибо, как мы утверждаем, источник его активно-
сти повинуется своим законам и является частью кос-
мической Природы.

 
Дух

 
Дух есть владыка своего движения, единый, неиз-

менный, свободный, постоянный и вечный.
Движение и все сформированные им объекты бы-

ли созданы, чтобы стать обителью для Духа, который,
будучи Единым, тем не менее пребывает в неисчис-
лимом множестве в многообразии Его чертогов.

Один и тот же Господь пребывает в сумме и в от-
дельной части, в Космосе как целом и в каждом суще-
стве, силе или объекте Космоса.



 
 
 

Поскольку Он един и неделим, Дух во всем один, а
множественность вещей есть игра Его космического
сознания.

Таким образом, по сути своей каждое человеческое
существо едино со всеми остальными, свободно, веч-
но, неизменно и является владыкой Вселенной.

 
Переходная мысль Авидья

 
Цель пребывания в чем-то есть наслаждение и об-

ладание; цель пребывания Духа в Космосе, следо-
вательно, есть обладание и наслаждение вселенной.
Человек же, будучи по сути своей единым, божествен-
ным и свободным, предстает ограниченным, изоли-
рованным от других людей, зависимым от Природы,
ее забав и творений, порабощенным смертью, неве-
жеством и страданием. Хотя его цель в проявленном
мире – обладание и наслаждение вселенной, он не
способен к наслаждению из-за своей ограниченности.
Эта противоречивая ситуация проистекает от Авидьи,
Неведения единства, узел же Неведения завязан эго-
измом.



 
 
 

 
Эго

 
Источник эго в том, что, хотя благодаря Его двой-

ной силе Видьи и Авидьи Дух одновременно пребы-
вает как в сознании множественности и относитель-
ности, так и в сознании единства и тождества, не бу-
дучи, следовательно, связанным Неведением, в уме
Он, однако, может отождествлять Себя с объектом в
движении, причем без остатка, внешне как будто ис-
ключая Знание, которое остается в глубине, скрытое
за покровом ментального сознания. Таким образом,
движение Ума в Природе может мыслить объект как
реальность, а Пребывающего в нем как ограничен-
ного и обусловленного видимыми обличьями объек-
та. Он мыслит объект не как вселенную в одном из
ее внешних проявлений, но как отдельную сущность,
выделенную из Космоса и отличную в своем бытии
от всего остального в нем. Аналогичным образом он
мыслит и Пребывающего в объекте. Это и есть иллю-
зия неведения, искажающая все вещи. Иллюзия на-
зывается аханкара (ahaṛkāra), изолирующее чувство
эго, которое заставляет каждое существо мыслить се-
бя как независимую личность.

Результатом данного отделения оказывается
неспособность обрести гармонию и единство со все-



 
 
 

ленной и, как следствие, неспособность обладать и
наслаждаться ею. Однако желание обладать и насла-
ждаться является основным импульсом Эго, которое
смутно осознает свою изначальную божественность,
хотя в силу ограничений, порожденных его относи-
тельностью, не в состоянии реализовать свое истин-
ное существование. Результат – разлад между ним
и другими, умственное и физическое страдание, чув-
ство слабости и бессилия, ощущение неуверенности
ни в чем, напряжение сил в страстях и желании само-
реализации, мучительное отступление с истощенны-
ми силами или в разочаровании к смерти и распаду.

Желание – знак зависимости, сопровождающейся
разладом и страданием. Тот, кто свободен, един и об-
ладает подлинной властью, не имеет желаний, но со-
держит все в себе самом, всем владеет и наслажда-
ется.

 
Правило Божественной жизни

 
Цель существования в мире – наслаждение все-

ленной и всем, что в ней есть, однако условием сво-
бодного наслаждения всем является отречение от
всякого желания.

Отречение, о котором идет речь, представляет со-
бой не основанное на принудительной морали само-



 
 
 

ограничение или некий физический отказ, но полное
освобождение духа от всякого стремления к прояв-
ленным формам.

Условия этого освобождения – свобода от эгоиз-
ма, а это значит, свобода от личного желания. Прак-
тически это отречение подразумевает, что ни к чему
во вселенной не следует относиться как к предме-
ту, обладание которым необходимо, ничто не должно
рассматриваться как находящееся в собственном или
чьем-то ином владении, ничто не должно вызывать
жадности сердца или чувств.

Такое отношение основано на восприятии един-
ства. Как уже было сказано, все души есть одно «Я»,
обладающее всем, Господь, и хотя Господь пребыва-
ет в каждом объекте как бы отдельно, все объекты тем
не менее существуют в этом «Я», а не вне его.

Таким образом, превзойдя Эго и реализовав еди-
ное «Я», мы приходим к обладанию в едином косми-
ческом сознании всей вселенной и не нуждаемся в
том, чтобы владеть физически.

Имея благодаря единству с Господом возможность
беспредельного и свободного наслаждения всем, мы
не нуждаемся в том, чтобы чего-то желать.

Будучи едиными со всеми существами, мы через
их, наше собственное и присущее Космическому Су-
ществу наслаждение обладаем восторгом всеобще-



 
 
 

го самовыражения. Лишь благодаря этой Ананде, од-
новременно трансцендентной и универсальной, чело-
век может иметь свободную душу и тем не менее жить
в мире полноценной активной жизнью Владыки в при-
надлежащей ему вселенной движения.

 
Оправдание действий

 
Свобода эта не обусловлена бездействием, как и

это обладание не сводится к наслаждению, доступно-
му пассивной Душе, которая выступает только свиде-
телем, не принимая участия в движении.

Напротив, совершение в этом материальном мире
действий и всестороннее принятие условий физиче-
ской жизни есть неотъемлемая часть полноты бытия.

Ведь активный Брахман реализует себя в мире че-
рез действие, и человек тоже пребывает в этом те-
ле для самореализации через поступки. Иначе не мо-
жет и быть, поскольку даже его бездействие являет-
ся действием, влияющим на космическое движение.
Находясь в этом или любом другом теле, нечего и ду-
мать о том, чтобы уклониться от действия или избе-
жать физической жизни. Мысль, что это само по себе
может быть средством освобождения, – часть Неве-
дения, полагающего душу отдельно существующей в
Брахмане единицей.



 
 
 

От действия отрекаются потому, что считают его
несовместимым со свободой. Предполагается, что,
совершая действие, человек находится в путах скры-
вающегося за ним желания, будучи зависимым от
внешних сил, направляющих данное действие, и его
результатов. Все это лишь кажется верным, но не яв-
ляется таковым в действительности.

Желание – лишь состояние эмоционального ума,
который по неведению ищет удовольствие в объекте
желания, а не в Брахмане, выражающем себя в этом
объекте. Уничтожив это неведение, можно совершать
действие без вовлеченности в желание.

Энергия, осуществляющая движение, сама зависит
от Бога, который совершенно свободно выражает в
ней Себя. Проникнув сквозь Природу к Владыке При-
роды, соединив индивидуальную волю с космической,
человек обретает в действии божественную свободу.
Наши поступки предаются Господу, а наша личная от-
ветственность исчезает в Его свободе.

Цепь кармы опутывает движение одной лишь При-
роды, но не души, которая, познав саму себя, пере-
стает даже выглядеть связанной результатами своих
поступков.

Таким образом, путь к свободе состоит не в бездей-
ствии, но в том, чтобы прекратить отождествлять се-
бя с движением, обретя вместо этого нашу подлинную



 
 
 

сущность в «Я» вещей, который есть их Господин.
 

Иные миры
 

После прекращения физической жизни человек не
удаляется из Космического Движения, а просто пере-
ходит в какое-то из иных общих состояний сознания,
отличных от того, что свойственно материальной все-
ленной.

Эти состояния могут быть сумрачными или озарен-
ными, некоторые из них темны или лишены солнца.

Костенея в грубых формах невежества, своенравно
удерживая душу от самореализации либо ошибочно
разрушая ее становление в Движении, человек всту-
пает в состояние сплошной тьмы, а не в миры света,
свободного и блаженного бытия.



 
 
 

 
Движение Второе

 
 

1. Брахман: единство
Бога и мира (Стихи 4—523)

 

 
Брахман – Единство

 
Господь и мир, даже если они кажутся отдельными

началами, в действительности не есть нечто различ-
ное; они – единый Брахман.

 
«Единое недвижимое»

 
Бог – единая постоянная и вечная Реальность. Он

– Один, ибо нет больше ничего, ибо все существова-
ние и несуществование есть Он. Он постоянен, или
недвижим, потому что движение предполагает изме-
нение в Пространстве и изменение во Времени. Он

23 4. Единое, Недвижимое, что стремительней Ума, То, чего Боги
не достигают, ибо Оно всегда оказывается впереди. То, что, покоясь,
оставляет позади тех, что бегут. В Том Владыка Жизни полагает Воды.5.
Оно движется, и Оно не движется; Оно далеко, и Оно же близко; Оно
внутри всего этого, и Оно же вне всего этого.



 
 
 

же, будучи за пределами Времени и Пространства,
неизменен. Он вечно обладает в самом Себе всем,
что было, есть и когда-либо будет, и, следовательно,
он не увеличивается и не уменьшается. Он за преде-
лами причинности и относительности и, значит, в Его
бытии не происходит перемена отношений.

 
«Ума стремительней»

 
Мир – это циклическое движение (saṛsāra) Боже-

ственного Сознания в Пространстве и Времени. Его
закон и в некотором смысле его цель – поступатель-
ное развитие; он существует в движении и растворит-
ся с прекращением движения. Но основа этого про-
цесса нематериальна, это Энергия активного созна-
ния, которое своим движением и порождением раз-
личных принципов (отличных во внешнем проявле-
нии, единых в своей сущности) создает противопо-
ложности единства и множества, деления Времени
и Пространства, связь и последовательность обстоя-
тельств и закон Причинности. В сознании все это – ре-
альность, являясь, однако, лишь символическим от-
ражением Бытия, отчасти подобно тому, как плоды
воображения ума являются достоверным отражени-
ем его самого, которое по сравнению с ним является
все же не вполне реальным, или же реальным, но ка-



 
 
 

кой-то иной реальностью.
Однако не ментальное сознание является Силой,

творящей вселенную. Есть нечто бесконечно более
могущественное, стремительное и свободное, чем
разум. Это чистое всемогущее самосознание Абсо-
люта, не скованное никаким законом относительно-
сти. Законы относительного, которые поддерживают
боги, – это Его временные творения. Их кажущаяся
вечность – всего лишь неизмеримая нашим сознани-
ем продолжительность существования мира, которым
боги правят. Это законы, которые регулируют движе-
ние и изменение, но Владыка движения им неподвла-
стен. Соответственно, боги изображаются постоянно
бегущими по своему пути. Но Владыка свободен, и
Его собственное движение Его не затрагивает.

 
«Оно движется, и Оно не движется»

 
Движение мира происходит под властью непрехо-

дящего постоянства. Изменение представляет посто-
янные сдвиги во взаимосвязях явленных нашему со-
знанию вещей внутри того, что является вечной Неиз-
менностью.

Именно эти истины выражены в высказывании о
едином Недвижимом, которое Ума стремительней, ко-
торое движется и не движется, о едином Постоянном,



 
 
 

которое в быстроте своего творящего сознания остав-
ляет позади всех других – бегущих.

 
Переходная мысль Множество24

 
Если Единое – это высшая реальность, то «дру-

гие», Множество, тоже не являются нереальными.
Мир – это не плод воображения Ума.

Единство – вечная истина вещей, многообразие –
игра единства. Ощущение единства, следовательно,
было названо Знанием, Видьей, ощущение многооб-
разия – Неведением, Авидьей. Однако многообразие
не является ложным, если мы не будем отрывать его
от ощущения существующего в нем в действительно-
сти вечного единства.

Брахман – один, не в численном выражении, но по
сути, численное единство или исключило бы множе-

24 Цикл идей под этим заголовком, на мой взгляд, необходимая
метафизическая основа Упанишады. Иша Упанишада не проповедует
чистый и исключительный монизм; она провозглашает Единое, не
отвергая Множество, ее метод – видеть Единство в многообразии. Она
утверждает одновременную значимость Видьи и Авидьи и выдвигает
в качестве цели действия и знания бессмертие, не противоречащее
Жизни и Смерти в этом мире. В ней каждый объект рассматривается
как являющийся тем, что он есть, вселенная и каждая душа как то,
что она есть, – божественный Пуруша. Гармония ее идей согласуется
только с синтезирующим или всеохватывающим монизмом в отличие от
монизма исключающего, выдвигающего принцип иллюзии.



 
 
 

ство, или было бы плюралистичным и делимым един-
ством, а множество являлось бы его частями. Не та-
ково единство Брахмана, который не может ни расти,
ни уменьшаться, ни делиться на части.

Множество во вселенной иногда именуется частя-
ми универсального Брахмана наподобие того, как
волны представляют собой части моря. В действи-
тельности же каждая волна и является морем, а их
различия есть предстающая только перед глазами
внешняя видимость, порожденная движением моря.
Как каждый предмет во вселенной в реальности – це-
лая вселенная с различным внешним обличьем, так
и каждая индивидуальная душа – Брахман во всей
его полноте, созерцающий Себя и мир из сердцевины
космического сознания.

Ибо То – одинаково, а не единично. Оно одинаково
всегда и всюду во Времени и Пространстве, как оди-
наково и за пределами Времени и Пространства. Чис-
ленные величины одного и многого равнозначны при
выражении его сущностного единства.

Подобно всему остальному, эти величины, как мы
их видим, – образы, предстающие в Чит, в свобод-
ном и всетворящем самосознании Абсолюта, созер-
цающего себя в бесконечно разнообразных и бесчис-
ленных формах. Чит есть сила не только знания, но
и выражающей воли, не только воспринимающего ви-



 
 
 

дения, но и созидающего представления; в действи-
тельности и то, и другое являются одной и той же си-
лой. Ведь Чит есть действие Бытия, а не Пустоты. То,
что Чит видит, возникает. Чит созерцает себя за пре-
делами Пространства и Времени, и это переносится
в условия Пространства и Времени.

Творение не есть созидание чего-то из ничего или
одной вещи из другой, но самопроекция Брахмана в
условия Пространства и Времени. Творение – это не
создание, а становление в состояниях и формах со-
знательного существования.

В становлении каждый индивид является Брахма-
ном, представленным по-разному и вступающим в
различные отношения с самим Собой в игре боже-
ственного сознания; в бытии каждый индивид есть
Брахман во всей полноте.

Брахман как Абсолют или Универсум обладает спо-
собностью отступать от самого Себя в мире относи-
тельности. Повелевая движением сознания, он пред-
ставляет индивидуальное отличным от универсаль-
ного, относительное иным, чем Абсолютное. Без этого
разделяющего движения мысли индивидуальное все-
гда тяготело бы к потере себя в универсальном, отно-
сительное – к исчезновению в Абсолютном. Таким об-
разом он поддерживает соответствующую реакцию в
индивиде, который полагает себя «иным», чем транс-



 
 
 

цендентный и универсальный Брахман, «иным», чем
остальная часть Множества. Он отодвигает на задний
план тождество с Единым и приводит в действие игру
Бытия в отдельном Эго.

Индивид может считать себя вечно отличным от
Единого либо вечно единым с Ним, или же в своем
сознании он может возвратиться к чистейшему Тож-
деству25 . Но он никогда не может считать себя пол-
ностью независимым от некоего Единства, ибо такой
взгляд противоречил бы любой истине, мыслимой во
вселенной или за ее пределами.

Эти три подхода соответствуют трем великим исти-
нам о Брахмане, каждая из которых в равной степе-
ни верна, но ни одна не верна полностью без учета
остальных. Их сосуществование, которое трудно по-
стигнуть логическим разумом, может быть постигнуто
через переживание в сознании тождества с Брахма-
ном.

Даже настаивая на единстве, мы должны помнить,
что Брахман превыше разграничений, которые свой-
ственны нашей ментальности, он является не фак-
том ищущего различия мышления, а фактом Бытия
– абсолютного, беспредельного и недоступного для

25 Данные позиции в обратном порядке свойственны трем главным
философским школам Веданты: монизму, ограниченному монизму и ду-
ализму.



 
 
 

различений. Наше сознание живет представлениями
и символами, оно не может помыслить вещь-в-себе,
Абсолют, не прибегая при этом к отрицанию, к своего
рода пустоте, к изъятию из нее всего, что представля-
ется включенным в нее во вселенной. Но Абсолют –
не пустота и не отрицание. Он – все, что существует
во Времени и за пределами Времени.

Даже единство является представлением, суще-
ствующим в связи с множественностью. Видья и Ави-
дья – одинаково вечные силы высшего начала – Чит.
Ни Видья, ни Авидья, взятые в отдельности, не явля-
ются абсолютным знанием (стихи 9—11).

И, однако, тайная основа всех отношений – един-
ство, а не множество. Единство образует множество и
становится его опорой, множество не образует един-
ства и не является его опорой.

Поэтому мы должны понимать единство как свое
«я» и сущностную природу Бытия, множественность
же – как образ «Я» и становление. Мы должны пони-
мать Брахмана как Единое «Я» всего, а затем возвра-
щаться к Множеству как становлениям Единого Бытия
(bhūtāni … ātmānam). Но и «Я», и становления – это
Брахман; мы не можем считать единое Брахманом,
становления же – нереальными и не Брахманом. И то,
и другое реально, причем реальность единого являет-
ся основополагающей и всеобъемлющей, реальность



 
 
 

же всего остального – производной или подчиненной.
 

Бег богов
 

Брахман, который представляет Себя во вселенной
через неизменность своего существования (Сат) как
Постоянство, – это Пуруша, Бог, Дух; Брахман, кото-
рый через присущую Ему способность активного Со-
знания (Чит) представляет Себя в Процессе, – это
Природа, Сила, Мировой Принцип (Пракрити, Шакти,
Майя)26 . Игра этих начал составляет Жизнь вселен-
ной.

Боги – это Брахман, представляющий Себя в выра-
жающих одно Божество космических Личностях, без-
личные действия которых являют многообразную иг-
ру природных начал.

26 Пракрити – Природа-исполнительница, противоположенная Пуру-
ше, который есть Душа властвующая, всеведающая и наслаждающая-
ся творениями Пракрити. Шакти – это самосущая, самопознающая, са-
мосозидающая Мощь Господа (Ишвары, Дэвы или Пуруши), которая на-
ходит выражение в творениях Пракрити. Майя, которая первоначаль-
но означала в Ведах всеобъемлющее и творческое знание, извечную
мудрость, впоследствии приобрела вторичное, производное значение –
обман, магия, иллюзия. Это второе значение может адекватно употреб-
ляться лишь применительно к действию низшей Природы, aparā prakṛti,
которая заслоняет собой Божественную Мудрость и пронизывает пере-
живания изолирующего Эго. В Упанишадах слово «Майя» употребляет-
ся в древнейшем смысле, встречаясь, впрочем, весьма редко.



 
 
 

«Другие» – это sarvāṛi bhūtāni последующего сти-
ха, все становления, Брахман, представляющий себя
в разделяющем сознании Множества.

Все во вселенной, включая даже богов, видит се-
бя движущимся в общем движении к некой цели, на-
ходящейся за пределами своего существа или же за
пределами непосредственного представления о сво-
ем существе. Эта цель – Брахман; ведь он есть нача-
ло и конец, причина и результат всякого движения.

Однако представление о конечной цели в движе-
нии Природы само по себе иллюзорно, ведь Брах-
ман абсолютен и беспределен. Пытаясь достичь Его,
боги при осуществлении каждой цели обнаруживают,
что Брахман по-прежнему впереди них, дальше на пу-
ти реализации. Ничто в явлениях вселенной не мо-
жет стать для относительного сознания в полной ме-
ре Тем; все является только символическим образом,
отражающим Непознаваемое.

Все вещи уже осуществлены в Брахмане. Бег Дру-
гих по пути, пролагаемому Природой, есть только вы-
работка Пракрити через Причинность в Пространстве
и Времени того, чем уже обладает Брахман.

Даже в своем универсальном Бытии Брахман сто-
ит над Движением. Будучи выше Времени, Он одно-
временно несет в Себе прошлое, настоящее и буду-
щее и не имеет нужды бежать к концу представимо-



 
 
 

го Времени. Будучи выше Пространства, Он в совме-
щенном виде несет в Себе все его порядки и не имеет
нужды бежать к концу представимого Пространства.
Будучи выше Причинности, Он свободно несет в Се-
бе как все заданные обстоятельства, так и все воз-
можности, оставаясь не скованным очевидной цепью
причинности, которая связует их во вселенной. Им как
Владыкой уже осуществлено все, что может быть со-
вершено в движении Его разными Личностями.

 
Принцип жизни Матаришван и Воды

 
Для чего же Он тогда предназначил движение? Дви-

жение – это ритм, гармония, которую Он как Универ-
сальная Жизнь создает своими образами в условиях
сознательного Бытия. Это некая формула, символи-
чески выражающая Непознаваемое, причем постро-
енная таким образом, что каждый уровень сознания
отображает нечто, стоящее за ним, все более глубин-
ное, все более сокровенное. Это игра27 божествен-
ного Сознания, существующая для его собственной
радости и ничего не добавляющая Тому, кто и так
есть полнота. Это факт сознательного бытия, мотиви-

27 Это вишнуитский образ Лилы, обычно использующийся для обозна-
чения игры в мире Личного Божества, но равно применимый и к актив-
ному безличному Брахману.



 
 
 

рованный его собственным существованием, без ка-
кой-либо стоящей над ним цели. Идея предназначе-
ния, цели рождается из поступательного самораскры-
тия миром своей истинной природы индивидуальным
Душам, населяющим его формы; ибо Бытие посте-
пенно раскрывает себя в собственных становлениях,
подлинное Единство возникает из множественности,
полностью меняя ценности последней в нашем созна-
нии.

Это самораскрытие подчинено условиям, которые
связаны со сложным характером космически действу-
ющего сознания.

Дело в том, что сознание не однородно, не гомо-
генно, оно семерично. Можно сказать, что оно органи-
зует себя в семи формах или на уровнях сознатель-
ной деятельности по нисходящей линии чистого Бы-
тия до бытия физического. Их взаимная игра творит
миры, определяет всякую деятельность, образует все
становления.

Брахман всегда остается полем этой игры и этих
творений. Брахман, простершийся в Пространстве и
Времени, – это вселенная.

В этой проекции Брахман являет Себя как формо-
образующая Природа, как универсальная Мать ве-
щей, которая сначала предстает перед нами как мате-
рия, именуемая притхиви (pṛthivī), Принцип Земли.



 
 
 

В Материи или физическом бытии Брахман явля-
ет Себя как универсальный Принцип Жизни, Мата-
ришван, который движется в ней как динамическая
энергия, прана, и действенно властвует над всеми об-
разованиями и структурами.

При погружении в Материю универсальная Жизнь
утверждает семеричное сознание, а прана, динами-
ческая энергия, воздействуя на «Матрицу» вещей,
развивает из нее различные формы и выступает ос-
новой для всех видов их эволюции.

 
Переходная мысль Воды

 
Таким образом, во вселенной действуют семь со-

ставляющих Чит. Обычно мы осознаем в нашем бы-
тии три элемента – Ум, Жизнь и Тело. Они образу-
ют наше разделенное на противоположности, измен-
чивое существование, гармония в котором неустойчи-
ва и которое проходит в битве позитивных и негатив-
ных сил между двумя полюсами – Жизнью и Смертью.
Вся жизнь представляет собой непрерывное рожде-
ние или становление (sambhava, sambhūti в стихах
12—14). Всякое рождение влечет за собой постоян-
ное умирание или исчезновение того, что находится
в становлении, чтобы оно могло начать новое станов-
ление. Поэтому такое состояние существования име-



 
 
 

нуется мритью (mṛtyu), Смерть, и характеризуется
как стадия, которую следует пройти и за пределы ко-
торой надо выйти (стихи 11—14).

Ведь это не составляет наше бытие в его полноте,
а значит, не является нашим чистым бытием. За ним у
нас есть существование сверхсознательное, которое
тоже обладает тремя компонентами: Сат, Чит-Тапас и
Ананда.

Сат есть сущность нашего бытия – чистая, беспре-
дельная и нераздельная в противоположность преры-
вистому бытию, основанному на постоянной измен-
чивости физической субстанции. Сат есть божествен-
ный аналог физической субстанции.

Чит-Тапас – это чистая энергия Сознания, свобод-
ная в покое и действии, независимая в своей воле, в
отличие от стесненных динамических энергий Праны,
которые, получая питание от физической субстанции,
зависимы от ее поддержки и ограничены ею28 . Тапас
есть божественный аналог этой низшей нервной или
витальной энергии.

Ананда есть Блаженство, а именно блаженство чи-
стого сознательного существования и энергии, в про-
тивоположность жизни ощущений и эмоций, которые

28 По этой причине физическая субстанция именуется в Упанишадах
«аннам», Пища. По своему происхождению слово, однако, означало
просто «бытие» или «субстанция».



 
 
 

находятся в зависимости от внешних воздействий
Жизни и Материи, положительных и отрицательных
реакций, радости и горя, удовольствия и боли. Ананда
есть божественный аналог низшего эмоционального
и чувственного бытия.

Это высшее существование, присущее божествен-
ному принципу Сат-Чит-Ананды, едино, самосуще и
не искажено образами Рождения и Смерти. Оно, со-
ответственно, именуется амрита (amṛtam), Бессмер-
тие, и предлагается нам в качестве цели, к которой
нужно стремиться, в качестве блаженства, которое
мы вкусим, преодолев состояние смерти (стихи 11,
14, 17, 18).

Высшее божественное существование соединяет-
ся с существованием низшим и смертным посред-
ством каузальной Идеи29 или супраментального Зна-
ния-Воли, виджняна (vijñāna). Именно такая Идея,
поддерживая и втайне направляя беспорядочную де-
ятельность Ума, Жизни и Тела, обеспечивает и под-
держивает правильное устройство вселенной. В Ве-
дах она называется Истиной, потому что открывает

29 Не абстрактная умственная идея, но супраментальная Идея-Реаль-
ность, Сознание, Сила и Восторг Бытия, претворенного во всеобъем-
лющее и различающее знание всех истин и сил своего существования,
несущая в своем самопознании волю к самопроявлению, силу всех сво-
их возможностей и силу всех своих форм. Это сила, которая действует
и исполняет, и одновременно знание всемогущее в своем действии.



 
 
 

в непосредственном видении истину вещей, которая
включает в себя их явления, но независима от них;
она называется Порядком или Законом, потому что
в ней содержится действенная сила Чит, благодаря
которой она, обладая совершенным знанием и пред-
видением, формирует всякую вещь в соответствии с
ее природой; Необъятностью, потому что ее природа
– это природа беспредельного космического Разума,
которому ведомо каждое конкретное действие.

Виджняна, будучи Истиной, ведет разделенное со-
знание обратно к Единому. Она видит истину вещей
и во множественности. Виджняна есть божественный
аналог низшего, подчиненного принципу разделения,
интеллекта.

Ведические риши говорят о семи силах Чит как о
Водах, которые изображаются в виде потоков, впада-
ющих или вытекающих из общего моря Сознания в че-
ловеческом существе30 .

Они вечно и нераздельно сосуществуют во вселен-
ной, обладая способностью поглощаться друг другом
или проявляться снова. В действительности они по-
гружены в физическую Природу и с необходимостью
должны из нее развиться. Они могут уйти в чистое
беспредельное Бытие и вновь из него проявиться.

Свертывание и развертывание Одного во Многом и
30 Hṛdya samudra, Океан Сердца, РВ. IV.58.5.



 
 
 

Многого в Одном, таким образом, представляет собой
закон вечно повторяющихся космических циклов.

 
Видение Брахмана

 
Упанишада учит нас тому, как узреть Брахмана во

вселенной и в нашем собственном существовании.
Мы должны научиться воспринимать Брахмана

всесторонне – как Неподвижного и как Движущегося.
Мы должны увидеть Его в вечном и неизменном Духе
и во всех изменчивых проявлениях вселенной и мира
относительности.

Мы должны воспринимать все вещи в Простран-
стве и Времени, дальнее и ближнее, незапамятное
Прошлое, непосредственное Настоящее, бесконечно
далекое Будущее со всем, что в них есть, со всеми
событиями, как Единого Брахмана.

Мы должны увидеть Брахмана как то, что превосхо-
дит, несет в себе и поддерживает каждую отдельную
вещь, как и вселенную в целом, находясь при этом
за пределами Времени, Пространства и Причинности.
Мы должны также увидеть Его как то, что живет во
вселенной и всяком имеющемся в ней предмете и об-
ладает ими.

Это есть трансцендентный, универсальный и инди-
видуальный Брахман, Господь, Несущий мир и Облек-



 
 
 

шийся в него Дух, являющийся объектом любого по-
знания. Его реализация – это условие совершенства
и путь к Бессмертию.

 
2. Самореализация – реализация

истинного «Я» (Стихи 6—731)
 

 
Реализация истинного «Я»

 
Субъективно Брахман есть Атман, «Я» или неиз-

менное существование всего, что есть во вселенной.
Все, что в нас меняется, – ум, жизнь, тело, характер,
темперамент, поступки – не является нашим подлин-
ным и неизменным «я», но лишь становлениями «Я»
в движении (jagatī).

Следовательно, в Природе все существующие ве-
щи, одушевленные или неодушевленные, представ-
ляют собой становления одного общего для всех «Я».
Все различные создания есть одно неделимое суще-
ствование. Эту истину должно постичь каждое суще-
ство. Когда индивид воплотит это единство в каждой

31 6. Но кто видит повсюду во всех существах «Я» и всех существ
в «Я», тот уже не отвращается ни от чего.7. Тот, в ком сущность «Я»
стала всеми существами, которые есть Становления, ибо он обладает
совершенным знанием, как тогда может он заблуждаться, как может он
горевать, видя во всем единство?



 
 
 

части своего бытия, он станет совершенным, чистым,
свободным от эго и двойственностей и вступит во вла-
дение всем божественным блаженством.

 
Атман

 
Атман, наше истинное «я», есть Брахман; это чи-

стое неделимое Бытие, сияющее собственным сияни-
ем, самососредоточенное в сознании, самососредо-
точенное в силе, само для себя источник восторга. Его
существование – свет и блаженство. Оно находится
вне времени, вне пространства, оно свободно.

 
Тройственный Пуруша32

 
Атман являет себя сознанию существа в трех со-

стояниях, в зависимости от отношений между puruṛa
и prakṛti, Душой и Природой. Вот три эти состоя-
ния: акшара (akṛara)– неподвижный или неизменный;
кшара (kṛara) – движущийся или изменчивый; пара
(para)или уттама (uttama)– Всевышний или Высо-
чайший.

Кшара Пуруша – это «Я», которое отражает измене-
ния и движения Природы, участвует в них, погружено

32 Гита XV.16, 17.



 
 
 

в сознание движения и кажется в нем рождающимся
и умирающим, увеличивающимся и уменьшающим-
ся, развивающимся и меняющимся. Как Кшара, Ат-
ман наслаждается изменением, разделением и двой-
ственностью; в тайне управляет своими изменения-
ми, но кажется находящимся под их властью; насла-
ждается противоположностями удовольствия и боли,
хорошего и плохого, выглядя их жертвой; владыче-
ствует и управляет действием Природы, которое буд-
то бы его создало. Ведь «Я» неизменно и непреложно
является Ишварой, Господом.

Акшара Пуруша – это «Я», независимое от изме-
нений и движений Природы, спокойное, чистое, бес-
страстное, невозмутимое, созерцающее их без уча-
стия, возвышающееся над ними словно на некой вер-
шине, не погружающееся в эти Воды. Это безмятеж-
ное «Я» есть небо, которое без движения, без измене-
ний смотрит вниз на воды, никогда не ведающие по-
коя. Акшара – это сокровенная свобода Кшары.

Пара Пуруша или Пурушоттама – это «Я», несущее
в себе и наслаждающееся одновременно покоем и
движением, но не обусловленное и не ограниченное
ни тем, ни другим. Это Бог, Брахман, Все, Неопреде-
лимое и Непознаваемое.

Именно это высшее «Я» должно быть реализовано
как в неподвижности, так и в изменчивости.



 
 
 

 
Пуруша в Пракрити33

 
Атман, «Я», по-разному представляет себя в семе-

ричном движении Природы в соответствии с преобла-
дающим в сознании данного существа принципом со-
знания.

В физическом сознании Атман становится мате-
риальным существом, Аннамайя Пурушей (annamaya
puruṛa).

В витальном или нервном сознании Атман стано-
вится витальным или динамическим существом, Пра-
намайя Пурушей (prāṛamaya puruṛa).

В ментальном сознании Атман становится мен-
тальным существом, Маномайя Пурушей (manomaya
puruṛa). В супраинтеллектуальном сознании, где до-
минирует Истина или выступающая как причина Идея
(называемая в Ведах satyam ṛtam bṛhat – «Истина,
Порядок, Беспредельность»), Атман становится иде-
альным существом или великой Душой, Виджняна-
майя Пурушей (vijñānamaya puruṛa) или Махат Атма-
ном (mahat ātman)34 .

В сознании, присущем универсальному Блажен-
33 Тайттирия Упанишада II.1—6.
34 Махат Атман или Необъятное «Я» часто упоминается в Упаниша-

дах. Оно также называется bhūmā, Великое.



 
 
 

ству, Атман становится всеблаженным существом или
всенаслаждающейся и всесозидающей Душой, Анан-
дамайя Пурушей (ānandamaya puruṛa).

В сознании, присущем беспредельному божествен-
ному самосознанию, которое также является всеис-
полняющей Волей (Чит-Тапас), Атман – это всесозна-
ющая Душа, источник и Владыка вселенной, Чайта-
нья Пуруша (caitanya puruṛa).

В сознании, присущем состоянию чистого боже-
ственного существования, Атман – это Сат Пуруша
(sat puruṛa), чистое божественное «Я».

Человек, являясь в своем истинном «Я» единым с
пребывающим во всех формах Господом, может жить
в мире в любом из этих состояний «Я» и испытывать
его переживания. Он может быть всем, чем захочет, –
от материального до всеблаженного существа. Через
состояние Анандамайи он может вступить в состоя-
ния Чайтанья и Сат Пуруши.

 
Сат-чит-ананда

 
Сат-Чит-Ананда – проявление высшего Пуруши;

его природа, которой свойственны беспредельное
бытие, сознание, сила и блаженство, – это высшая
Природа, Пара Пракрити (parā prakṛti). Ум, жизнь и
тело – это низшая природа, Апара Пракрити (aparā



 
 
 

prakṛti).
Состояние Сат-Чит-Ананды – это высшая по-

лусфера универсального существования, парардха
(parārdha), природой которого является Бессмертие,
амритам (amṛtam). Состояние смертного существо-
вания в Материи есть низшая половина, апарард-
ха (aparārdha), природа которой – смерть, мритью
(mṛtyu).

Ум и жизнь в теле принадлежат состоянию Смер-
ти, потому что из-за Неведения они не могут реализо-
вать Сат-Чит-Ананду. Реализуя же Сат-Чит-Ананду в
совершенстве, они преображаются: Ум обретает при-
роду Истины, виджняна, Жизнь – природу Силы-со-
знания, чайтанья (caitanya), Тело – природу сат (sat),
то есть чистой сущности.

Когда это не может быть совершенно осуществле-
но в теле, душа реализует свое истинное состояние
в других формах существования или мирах – мирах,
«залитых солнцем», и состояниях блаженства, воз-
вращаясь в материальное существование для того,
чтобы завершить свою эволюцию в теле. Развитие на
пути к совершенной реализации в теле является це-
лью человеческой эволюции.

Душа может также удалиться на неопределенный
период в чистое состояние Сат-Чит-Ананды.

Реализация «Я» как Сат-Чит-Ананды – цель чело-



 
 
 

веческого существования.
 

Условие самореализации35

 
Сат-Чит-Ананда – всегда чистое состояние Атмана;

он может либо оставаться в самом себе, как бы от-
дельно от вселенной, либо обращаться к ней лицом,
заключать ее в объятия и обладать ею как Владыка.

В сущности, он одновременно делает и то, и другое
(стих 8).

Господь пронизывает вселенную как Вират Пуруша,
Космическая Душа (paribhūṛ из стиха 8, Единое, ко-
торое становится всем); Он вступает в каждый пред-
мет в движении: для Знания – как Брахман, поддер-
живающий индивидуальное сознание и индивидуаль-
ную форму, для Неведения – как индивидуализиро-
ванное и ограниченное существо. В живом создании
он проявляется как Дживатман или индивидуальное
«я».

С позиции нашего низшего состояния в царстве
смерти и ограниченности Атман – это Сат-Чит-Анан-

35 Под этим и предшествующим заголовками мною собраны
важнейшие идеи Упанишад о Душе, которые хотя прямо не выражены в
нашем тексте и не упоминаются в нем, являются, однако, совершенно
необходимыми для понимания во всей полноте философии этих
священных книг и связи между развивающимися в Ише мыслями.



 
 
 

да, супраментальное сознание, отражающееся, одна-
ко, в уме. Если ум чист, ясен и безмятежен, отраже-
ние верное; если же он загрязнен, беспокоен и затем-
нен, отражение получается искаженным и подчинен-
ным извращающему влиянию Неведения.

В соответствии с состоянием отражающего ума мы
можем получить либо чистоту самопознания, либо за-
темнение, искажение знания в двойственностях ис-
тины и заблуждения; чистую активность свободной
от эгоизма Воли либо затемнение и отклонение Воли
в двойственностях правильного и неправильного по-
ступка, греха и добродетели; чистое состояние и кри-
стальную игру блаженства или затемнение и извра-
щение его в двойственностях правомерного и непра-
вомерного удовольствия, наслаждения и боли, радо-
сти и горя.

Это искажение создается ментальным чувством эго
из-за разделения и ограничения «Я». Ограничение
происходит в силу того, что Кшара Пуруша отождеств-
ляет себя с изменчивыми формациями Природы в
отдельном теле, индивидуальной жизни и эгоистиче-
ском уме, устраняя ощущение единства со всем су-
ществованием и всеми существами.

Отсутствие этого ощущения – привычка восприя-
тия, укоренившаяся в результате нашей прошлой эво-
люции в движении, а отнюдь не непреложный закон



 
 
 

человеческого сознания. Ее ослабление и в конце
концов полное исчезновение – необходимое условие
самореализации. Мудрость, совершенство и блажен-
ство начинаются с видения Единого.

 
Стадии реализации «Я»
Видение Всеобщности

 
Первое движение самореализации – ощущение

единства с другими существами во вселенной. Его на-
чальная, незрелая форма состоит в попытке понима-
ния и сочувствия другим, в настроениях все нараста-
ющей любви, сострадания и братства с другими, в по-
буждении работать на благо других.

Единство, таким образом воплощенное, есть плю-
ралистическое единение, сплачивание сходных еди-
ниц, результатом которого бывает скорее коллекти-
визм или солидарность, нежели настоящее единство.
Сознание продолжает видеть Множество как реаль-
ные отдельные существования; Единство есть всего
лишь их сумма.

Подлинное знание начинается с восприятия сущ-
ностного единства – одна Материя, одна Жизнь, один
Ум, одна Душа, играющая во многих формах.

Когда эта Душа мира осознается как Сат-Чит-Анан-
да, тогда знание достигает совершенства. Ибо мы ви-



 
 
 

дим Материю лишь как игру Жизни, Жизнь – как игру
Ума, воплощающего свою энергию в субстанции, Ум –
как игру Истины или каузальной Идеи, которая пред-
ставляет истину в многообразии ее пребывания во
всех возможных ментальных формах, Истину – как иг-
ру Сат-Чит-Ананды, Сат-Чит-Ананду – как самопрояв-
ление высшего Непознаваемого, Пара-Брахмана или
Пара-Пуруши.

Душа во всяком теле воспринимается нами как это
единое «Я» или Сат-Чит-Ананда, умножающее себя в
индивидуальных сознаниях. Мы также видим, что все
умы, жизни, тела – это активные формации одного и
того же существования в развернутом бытии «Я».

Это то видение всех существ в «Я» и «Я» во всех
существах, которое является основанием совершен-
ной внутренней свободы, совершенной радости и без-
мятежности.

Ибо благодаря этому видению, по мере того как
растет его интенсивность и полнота, из индивидуаль-
ной ментальности совершенно исчезает jugupsā, то
есть все отвращение, неприятие, нелюбовь, страх,
ненависть и другие извращения чувств, происходя-
щие от разделения и противопоставления своей лич-
ности другим существам или реалиям, которые нас
окружают. В душе устанавливается совершенное рав-



 
 
 

новесие и беспристрастие36 .
 

Видение «Я» в Его становлениях
 

Самого по себе видения недостаточно; человек
должен стать тем, что он внутренне видит. Вся внут-
ренняя жизнь должна измениться, чтобы то, что пони-
мает интеллект и воспринимает внутреннее видение,
нашло свое совершенное выражение во всех частях
человеческого существа.

В индивидуальной душе, охватывающей все сущее
благодаря видению единства (ekatvam anupaśyataṛ
– «видящий во всем единство»), организующей свои
мысли, эмоции и ощущения согласно совершенному
знанию верного отношения между вещами, которое
приходит с реализацией Истины (vijānataṛ, «облада-
ющий совершенным знанием»), в этой душе должен
быть повторен божественный акт сознания, которым
единое извечно самосущее Бытие проявляет в себе
множественность мира (sarvāṛi bhūtāṛi ātmaiva abhūt,

36 Это состояние (equality) описывается в «Гите» как samatva. Jugupsā
– это чувство отвращения, вызванное дисгармонией между собствен-
ным ограниченным эго и тем, что исходит из внешней среды и оттор-
гается в виде огорчения, страха, ненависти, беспокойства, страдания.
Оно выступает как противоположность влечения – источника желания
и привязанности. Samatva возникает при исчезновении отвращения и
влечения.



 
 
 

«Самосущее стало всем сущим, пребывающим в ста-
новлении»).

Иными словами, человеческий или эгоистический
взгляд видит в мире неисчислимое количество от-
дельных созданий, каждое из которых отлично от дру-
гих и существует само по себе, каждое старается из-
влечь для себя из других и мира в целом максималь-
ную выгоду, в то время как божественный взгляд, –
взгляд, которым Бог видит мир, есть созерцание са-
мого Себя как единого Существа, живущего неисчис-
лимыми существованиями, которые есть Он сам, под-
держивающего все, беспристрастно всему помогаю-
щего, продвигающегося в условиях, что были заданы
изначально, со времен предвечных, к божественному
осуществлению, к великой, все возрастающей гармо-
нии Становления с его высшим достижением – Сат-
Чит-Анандой, или Бессмертием. Таков взгляд «Я» как
Господа, пронизывающего все движение. Индивиду-
альная душа должна превратить человеческий или
эгоистический взгляд в божественный, высший и уни-
версальный, и постоянно жить в состоянии этой вы-
сочайшей духовной реализации.

Следовательно, необходимо обрести знание транс-
цендентного «Я», единственно сущего единства, ре-
шив уравнение so’ham – «Я есть Он», и в этом
знании расширить свое сознательное существование



 
 
 

так, чтобы оно охватило всю Множественность.
В этом состоит двойной или синтезирующий иде-

ал Иша Упанишады – объять одновременно Видью
и Авидью, Единое и Множество; существовать в ми-
ре, но превратить условия смерти в условия Бессмер-
тия; обладать свободой и покоем Нерождения одно-
временно с даруемой Рождением активностью (сти-
хи 9—14).

Все части низшего существа должны принять эту
реализацию, интеллектуального восприятия недоста-
точно. Сердце должно принять универсальную лю-
бовь и восторг, чувственный ум – ощущение «я» и Бо-
га во всем, жизнь – все цели и энергии мира как часть
собственного бытия.

 
Активное Блаженство

 
Эта реализация состоит в совершенной полноте

Блаженства, включающего в себя действие, но исклю-
чающего страдание и самообман.

Самообман (moha) невозможен, ибо душа, обретя
восприятие Непознаваемого за всем существующим,
более не привязана к Становлению и не приписыва-
ет абсолютной ценности ни одной конкретной вещи в
мире, что бывает, когда объект видится в качестве са-
моцели, как желанный сам по себе. Все доставляет



 
 
 

радость, все обладает ценностью в качестве прояв-
ления «Я» и ради проявленного в нем «Я», но ничто –
в своем собственном качестве и ради него самого37 .
Желание и иллюзия исчезли; иллюзия вытеснена зна-
нием, желание – Блаженством универсального обла-
дания.

Печаль невозможна, ибо во всем видится Сат-Чит-
Ананда, а значит, беспредельное космическое суще-
ствование, беспредельная воля, беспредельное бла-
женство. Даже боль и печаль видятся как искажен-
ная Ананда, и эта Ананда, которая здесь ими сокрыта
и к которой они подготавливают низшее существова-
ние (поскольку все страдание в эволюции – это под-
готовка к силе и блаженству) уже обретена, познана
и с наслаждением вкушается душой, достигшей осво-
бождения и совершенства. Ибо эта душа владеет веч-
ной Реальностью, а боль и печаль – это порождаемые
ею видимости.

Следовательно, возможно, реализовав единство
Бога и мира (īś и jagat) в совершенном познании Брах-
мана, отбросить желание и иллюзию через восхож-
дение к чистому «Я» и Нестановлению и тем не ме-
нее всячески и с помощью всего проявленного насла-
ждаться Богом во вселенной благодаря свободному,
озаренному отождествлению себя с Сат-Чит-Анандой

37 Брихадараньяка Упанишада.



 
 
 

во всех существах.
 

Заключение
 

Во втором движении, таким образом, разъясняется
первый стих Упанишады. Первая строфа, утвержда-
ющая, что все души есть единый Господь, пребываю-
щий в каждом объекте вселенной, и что каждый объ-
ект во вселенной – это вселенная, которая движет-
ся во всеобщем движении, истолкована через пред-
ставление о совершеннейшем единстве Брахмана,
трансцендентного и универсального даже в индиви-
дуальном, Единого во Множестве, Многого в Едином,
Постоянного и Движущегося, превосходящего и при-
миряющего все противоположности. Вторая строфа,
устанавливающая в качестве правила божественной
жизни всестороннее отречение от желания как необ-
ходимое условие всестороннего наслаждения духа,
была истолкована с помощью состояния самореали-
зации, реализации свободного и трансцендентного
«Я» как собственного истинного бытия этого «Я» – как
Сат-Чит-Ананды, вселенной же – через видение в ней
Становления Сат-Чит-Ананды и обладание ею в усло-
виях подлинного Знания, приходящего на смену Неве-
дению – источнику всякого влечения и отвращения,
самообмана и печали.



 
 
 

 
Движение Третье

 
 

1. Господь (Стих 838)
 

 
«Он»

 
В третьем движении Упанишада возобновляет

оправдание действия, уже высказанное в общем виде
во второй строфе, и более определенно основывает
его на концепции Брахмана или «Я» как Господа – Иш
(īś), Ишвара (īśvara), Пара Пуруша (para puruṛa), Са
(saṛ) (Он), благодаря которому появляется личность
и который, согласно установленному Им закону дей-
ствия, управляет ритмом Движения и ходом миров,
задумывая и воплощая их в своем собственном само-
бытии вековечного Времени.

Неверно полагать, что Упанишады учат, будто ис-
тинное существование имеет лишь безличный и пас-
сивный Брахман, безличный Бог, не обладающий ни
силами, ни атрибутами. Они, скорее, провозглаша-

38 8. Это Он простерся за пределы – То сияющее, бестелесное,
беспорочное, лишенное жил, чистое, неуязвимое для зла.
Провидец, Мыслитель, Единый, вездесущий, самосущий, распределил
совершенно вещи, согласно их природе, с времен предвечных.



 
 
 

ют некое Непознаваемое, являющее себя нам в двух
аспектах – Личном и Безличном. Когда они предпо-
читают говорить об этом Непознаваемом предельно
общим и всеобъемлющим образом, они прибегают к
среднему роду, именуя его tat, То; однако этот сред-
ний род не исключает аспект универсальной и транс-
цендентной Личности, которая действует и управляет
миром (см. Кена Упанишада III). Все же, если есть на-
мерение выделить это последнее представление, ча-
ще в них используется мужской род, saṛ, «Он», или
же употребляются термины Дэва, Бог или Божествен-
ный, или Пуруша, сознательная Душа, исполняющей
Силой которого является Шакти – Пракрити или Майя.

Объявив Брахмана единственной реальностью,
проявляющей себя во многих аспектах и формах,
представив этого Брахмана в субъективном плане как
«Я», как единое Бытие, Становлениями которого яв-
ляются все существа, как то, что мы должны реали-
зовать в самих себе, во всем мире и за его преде-
лами, Иша Упанишада теперь переходит к утвержде-
нию, скорее объективного характера, говоря о том же
Брахмане как о Господе, Пуруше, который одновре-
менно несет в себе и пронизывает собой вселенную.

Это Он простерся за пределы. Этот Брахман, это
«Я» тождественно Господу, Ише, чьим именем откры-
вается Упанишада, Пребывающему во всех формах,



 
 
 

а также, как мы увидим далее, тождественно универ-
сальному Пуруше из стиха 16: «Пуруша – повсюду.
Он – это я». Это Он становится всеми вещами и суще-
ствами – сознательная Сущность, единственный Су-
щий и Самосущий, который является Владыкой все-
го, чем Он становится, и Наслаждающимся им. Да-
лее Упанишада показывает природу, характер и об-
щий закон того становления Бога, которое мы имену-
ем миром. Ведь именно на этом представлении ос-
нована ведическая идея двух полюсов смерти и бес-
смертия, из него вытекает причина существования
Авидьи, Неведения, и оправдание деятельности в ми-
ре.

 
Переходная мысль Божественная Личность

 
Не следует смешивать ведантистское представле-

ние о Боге, о «Нем», Дэве или Ишваре, с обычны-
ми понятиями, связанными с пониманием того, что
есть Личный Бог. Личность, как правило, отождеств-
ляется с индивидуальностью, а общераспространен-
ное представление о Личном Боге рисует Его в ви-
де огромного индивида, сходного с человеком по ха-
рактеру, но все же иного – громаднее, масштабнее и
наделенного абсолютным могуществом. Веданта при-
знает, что Брахман может воплощаться в человеке и



 
 
 

для человека, но отказывается считать это подлинной
природой Ишвары.

Бог – это Сат-Чит-Ананда. Он проявляет себя как
беспредельное существование, сущностная черта ко-
торого состоит в сознании, в свою очередь обладаю-
щем в качестве сущностной черты блаженством, вос-
торгом собственного бытия. Восторг, познавая себя в
многообразии, как бы стремясь к собственному мно-
гообразию, претворяется во вселенную. Это, однако,
абстрактные термины, а абстрактные идеи сами по
себе не могут производить конкретных реалий. Они
являются безличными состояниями, а безличные со-
стояния сами по себе не могут дать начало личной
деятельности.

Это станет еще яснее, если мы рассмотрим прояв-
ление Сат-Чит-Ананды. В этом проявлении Восторг
претворяет себя в Любовь; Сознание претворяет се-
бя двояко – как идееобразующее Знание и исполня-
ющая Сила; Существование претворяет себя в Бы-
тие, то есть в Личность и Субстанцию. Однако Любовь
не обладает завершенностью без Любящего и объек-
та Любви, Знание – без Познающего и объекта Зна-
ния, Сила – без Деятеля и Действия, Субстанция – без
Личности, одушевляющей и организующей ее.

Дело в том, что исходные начала в реальности не
вполне есть безличные абстракции. В восторге Брах-



 
 
 

мана есть Тот, кто испытывает восторг, в сознании
Брахмана – Сознающий, в существовании Брахмана
– Сущий; однако Брахман сам объект Своего восторга
и сознания, условие и субстанция своего существова-
ния. В божественном Бытии Знание, Познающий и По-
знаваемое и, соответственно, также Восторг, Насла-
ждающийся и Объект наслаждения суть одно.

Самосознание и Самовосторг Брахмана обладает
Силой сознания – его Пракрити или Майей, наделен-
ной двумя модусами – концентрирующим при самопо-
глощении и рассеивающим при саморазвертывании.
Концентрирующий модус присущ чистому и безмолв-
ному Брахману, рассеивающий – активному Брахма-
ну. Именно это рассеивание Самосущего в условиях
и субстанции Его собственного существования мы и
называем миром, становлением или неиссякающим
движением (bhuvanam, jagat). Тот кто становится – это
Брахман, и то, чем Он становится, – это тоже Брах-
ман. Объект любви – это «я» Любящего; действие –
самоформирование Деятеля; Вселенная – тело Гос-
пода и осуществляемый Им процесс.
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