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В книге анализируется история веданты — одной из древнейших философских
школ Индии Автор показывает, как формировались идеи веданты в знаменитых
памятниках древнеиндийской мысли («Упанишады», «Гита», «Брахма-сутра»), как
происходило выделение трех главных направлений в рамках веданты и, наконец,
как трансформировались эти направления в период Нового времени Особое внимание уделяется видоизменению ведантистских идей в трудах таких выдающихся
мыслителей Индии XIX—XX вв , как Вивекананда, Тагор, Гхош, Ганди, Радхакришнан
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов, а также
для тех, кто интересуется историей индийской философии и в более широком
плане — историей индийской культуры
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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая читателю работа посвящена истории
одной из самых древних, влиятельных, богатых разнообразием форм проявления и «живучих» философских традиций. На протяжении трех тысячелетий эта традиция формировалась, развивалась, видоизменялась, накладывая
глубокий отпечаток не только на ход развития индийской
философской мысли, но и на эволюцию индийской культуры в целом. При всей эзотеричности большинства ведантистских памятников и учений «мир веданты» никогда не был
обособленным мирком: множество нитей связывало его
с самыми различными сторонами индийской жизни, если не
прямо, то косвенно — через мораль, религию, искусство
(а в Новое время и через политику).
Но прежде всего влияние веданты обнаруживается,
конечно, в сфере истории индийской философии. В древности эта традиция наследует ряд главных идей упанишад,
а история ее возникновения представляет собой одну из
самых важных глав в истории формирования индийской
философии в целом.
В средние века веданта, на свой лад ассимилировав ряд
идей, развиваемых в русле иных традиций (в частности,
в буддизме и санкхье), выдвигается на первый план в качестве наиболее авторитетного (в социальном контексте) и ортодоксального (в контексте религиозном) учения.
В Новое и новейшее время духовная монополия веданты была в значительной мере подорвана. В этот период
в Индии не только возрождаются натуралистические (а отчасти и материалистические) традиции древности, но и
происходит усвоение ряда западноевропейских философских учений. В XX в. важным фактором в духовной жизни
страны становится марксизм, появляются и получают ши
рокое распространение труды индийских философов-марксистов. И все же веданта по-прежнему остается влиятель-

нейшей философской традицией. К ней принадлежит целая
плеяда всемирно известных индийских мыслителей — от
Рам Мохан Рая и Рамакришны до Рабиндраната Тагора
и С. Радхакришнана. Представители этой традиции
составляют весьма многочисленную группу в академических и университетских кругах Индии, а количество индийских публикаций по проблемам веданты значительно больше, чем по проблематике любой иной философской школы.
Порою ведантистская традиция выступает в самых неожиданных обличьях. Так, в 1975 г. ведущие теоретики КПИ
приняли участие в обсуждении книги Б. Дешпанде «Вселенная веданты» '. В ходе этого обсуждения была подвергнута критике попытка автора упомянутой книги представить веданту в виде... теоретического источника марксизма!
В «модернизированной» трактовке веданты у Б. Дешпанде оказалась полностью «затемнена» ее вполне конкретная историческая связь с религиозной традицией
в Индии. А между тем история веданты от упомянутой
традиции просто неотделима. Не обращаясь так или иначе
к веданте, невозможно сколько-нибудь серьезно осмыслить
ни перехода от ведизма к брахманизму, а затем индуизму,
ни борьбу шиваистского и вишнуистского течений в индуизме (переплетающуюся с борьбой ведантистских направлений), ни «реформацию» индуизма в Новое время (переплетающуюся с «модернизацией» веданты). Но если
индуизм многим обязан веданте, то и веданта ничуть не
меньше обязана индуизму, не в последнюю очередь обусловившему ее влиятельность и «живучесть» и способствовавшему проникновению проповедуемых ею моральных
принципов в обыденное сознание миллионов индийцев. Это
обстоятельство следует подчеркнуть в особенности,
поскольку порою именно эти моральные принципы оказываются — в условиях растущей секуляризации — последним оплотом ведантистского спиритуализма. По словам
одного из виднейших теоретиков КПИ, Ш. Г. Сардесаи,
«в Индии встречается определенное количество людей,
которые в общем и целом придерживаются рационалистического и научного взгляда на жизнь и ее проблемы, но
вместе с тем считают, что веданта с ее спиритуализмом
представляет собой наиболее решающую и определяющую
основу для этических ценностей жизни» 2.
Укоренению в обыденном сознании миллионов индийцев различных сторон ведантистской традиции в немалой

степени способствовали и ее связи с индийской литературой и искусством, В самом деле, уже в прославленном
эпосе Индии — «Махабхарате» — драма идей занимает не
менее важное место, чем драма событий, а среди этих идей
почетное место принадлежит ведантистским. Ведь один из
самых значительных памятников веданты — «Бхагавадгита» — часть «Махабхараты». И таким образом обстояло
дело не только в древности, но и в средние века. Один
из известнейших образцов драматургии этого периода, так
называемая «Прабодхачандродая» (дословно — «Восход
луны знания») Кришна Мишры (XI в.), представляет
собою аллегорическое изображение борьбы ортодоксально-ведантистских идей с идеями противников ортодоксии.
При этом даже имена героев драмы почерпнуты из ведантистской этики, обозначая ряд проповедуемых ею добродетелей и осуждаемых ею пороков.
Многообразны связи веданты и с индийской поэзией:
порою крупнейшие ведантийские мыслители оказываются
одновременно и незаурядными поэтами (таков Шанкара),
порою поэтические творения играют существенную роль
в генезисе тех или иных направлений в веданте (таковы
гимны тамильских поэтов, принадлежащие к традиции
бхакти, в их отношении к Раманудже и вишишта-адвайте),
порою же поэты в значительной мере выступают как наследники уже сложившегося ведантистского направления
(таковы Тулси Дас и Кабир по отношению к все тому же
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Раманудже) . Да и в Новое время мы находим немало
ведантистских мотивов в лирике Рабиндраната Тагора.
Ведантистские мотивы нашли свое отражение и в произведениях индийского изобразительного искусства 4 . По
пулярнейшие (и чрезвычайно многозначные) символы,
используемые в нем, получают наряду с изначальными
мифологическими и религиозными также и ведантистские
трактовки. Таковы, например, лебедь и лотос, «мировое
колесо» и «мировое дерево» с находящимися наверху
корнями (в ведантистской традиции соответственно символы души — пуруши, атмана и ее незапятнанности страстями — вайрагьи, а также «круговорота времени» и его
вневременного истока — Брахмана). Порою в одном образе оказываются слиты воедино многочисленные представления, связанные с идеями веданты. Таков знаменитый
образ танцующего Шивы — Натараджа («царя, танцовщиков»). Примечательно, что и сам этот образ, и разнообразные его конкретные воплощения в индийском искус-

стве породили со времен средневековья целый комплекс
комментаторских работ, разъясняющих его скрытый
смысл. Среди комментаторов оказались и ведантистские
авторы (включая Шанкару) 5 . Сейчас уже трудно четко
разграничить историю образа и историю его интерпретаций. Как бы то ни было, большинство его комментаторов,
включая и современных, сходятся в том, что образ символизирует такие фундаментальные ведантистские идеи, как
порождение мира в ходе божественной «игры» (лила),
«скрытость» его сущности — от непосвященных — пеленою «мировой иллюзии» (майя), возможность — для посвященных— достигнуть «освобождения» (мокша) от этой
иллюзии и от вовлеченности в поток становления. По мнению многих комментаторов, в образе наглядно представлено единство в (ведантистски трактуемом) мировом целом
таких противоположностей, как время — вечность, созидание — разрушение,
благоприятное — неблагоприятное,
устрашающее — снимающее страх, ослепляющее — ведущее к «прозрению» 6 .
Эти связи ведантистской традиции с литературой и
искусством с особой настойчивостью стали использоваться
ее сторонниками в Новое время, когда вслед за Вивеканандой, выдвинувшим лозунг «практической», доступной
всем веданты, выступил целый ряд популяризаторов ее как
в Индии, так и за ее пределами. Для целей такой популяризации были привлечены сотни притч, аллегорий, сюжетов,
часто восходящих к седой древности 7.
Впрочем, сама эта популяризация была знамением
времени. Уже у Вивекананды она неотделима от его социально-реформаторской деятельности. Впоследствии она
окажется тесно связанной с потрясшими Индию очистительными политическими бурями, с движением, принесшим
ей в середине нашего века независимость. Лидеры этого
движения — Тилак, Ауробиндо (в начале века), Махатма
Ганди были одновременно и крупнейшими мыслителями
неоведантистской ориентации. Даже Джавахарлал Неру
подчеркивал свои симпатии к веданте (хотя и был далек от
8
мистико-религиозных сторон ведантистской традиции) .
К числу неоведантистских мыслителей принадлежал и
один из первых президентов независимой Индии — С. Радхакришнан. Все это не могло не способствовать росту
влияния и авторитетности ведантистских идей как в Индии,
так и за ее пределами.
Что касается роли этих идей, то она была в обоих

случаях весьма неоднозначна. Так, в Индии ряд передовых
мыслителей начиная с XIX в. пытались выразить свои
гуманистические, антифеодальные и антиколониальные
устремления, пользуясь языком ведантистских понятий
и в то же время радикально пересматривая и видоизменяя
многие из них. Но к веданте же, разумеется в ее ортодоксальной, окостеневшей, санкционирующей социальную
иерархию форме, прибегали и их противники, идеологи,
представляющие интересы феодальных, компрадорских,
коммуналистских сил индийского общества. С ходом времени эти идеологи стали «осваивать» в духе ортодоксии
и приспосабливать к своим интересам также и определенные (прежде всего религиозно-мистические) аспекты
неоведантистского наследия (одновременно отказываясь
от его гуманистических сторон) 9 .
Столь же неоднородны по своему характеру были
и западноевропейские (и американские) рецепции ведантистских идей. С одной стороны, веданта становилась
«модной» в результате кризиса и распада традиционных
религиозных установлений, растущей духовной опустошенности ряда слоев буржуазного общества, утративших
былые ценности и не обретших новые, попыток уйти от
грозных проблем современности в экзотические мирки
восточных по своему происхождению религиозных течений.
Именно эти мотивы приводили и приводят немало людей
в распространенные ныне на Западе секты, пропагандирующие в вульгаризированном и примитивизированном виде
идеи веданты и индуизма («кришнаиты», школа «трансцендентальной медитации», «Арика» и т. п.). В большинстве случаев именно они побуждают к вступлению в различного рода ведантистские ассоциации, действующие
в западноевропейских странах и США, включая «миссию
Рамакришны» (правда, уровень здесь несколько иной,
и среди членов таких ассоциаций немало представителей
мира искусства — писателей, артистов, художников).
И все же интерес к веданте на Западе был связан и с иными
мотивами — с критикой противоречий буржуазной цивилизации (хотя бы и проводимой с утопических и романтических позиций), гуманистическими поисками, стремлением к лучшему взаимопониманию народов (через ознакомление с их культурно-историческими традициями).
И в этой связи можно назвать немало имен — от Эмерсона
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и Торо до Г. Гессе, О. Хаксли и Ромен Роллана . Все эти
разнообразные мотивы и находят свое выражение в много-

численных посвященных веданте сборниках, которые периодически публикуются на Западе " .
Из сказанного достаточно ясно, насколько актуальной
является задача исследования того влиятельнейшего направления в индийской философской мысли XIX—XX вв.,
которое получило название неоведантизма. Такое исследование — одна из важнейших целей настоящей работы.
Тематически она в значительной мере связана с двумя уже
опубликованными нами монографиями о Шри Ауробиндо
(«Интегральная веданта». М., 1970) и Свами Вивекананде
(«Вивекананда». М., 1977). Однако здесь речь пойдет уже
не об отдельных представителях упомянутого направления, а о его сущности. Невозможно уяснить себе специфику
неоведантизма, не обращаясь к его предыстории, а именно
к классической (древней и средневековой) веданте. Ведь
уже в XIX в. крупнейшие представители складывающегося
неоведантизма возобновляют и видоизменяют идеи всех
трех главных течений (или школ) классической веданты
(адвайта, вишишта-адвайта, двайта). Параллельно с этим
идет обращение к «истокам», а именно «тройной основе»
{прастхана трайя) всех ведантистских течений (упанишады, «Бхагавадгита», «Брахма-сутра»), равно как и к
такому «прафеномену» ведийской традиции, как гимны
вед. Разумеется, при этом речь идет не о простом возврате
к упомянутым «истокам», а о переосмыслении классических памятников.
Таким образом, структура работы определена уже
исходя из этой ретроспективной точки зрения. Однако
основные разделы ее отражают, разумеется, не только
логику «ведантистского возрождения», но прежде всего
логику исторического развития веданты в целом. В этом
смысле речь идет о трех главных этапах истории веданты.
Первый (раздел «Истоки») охватывает обширный период
от начала 1-го тысячелетия до н. э. до начала нашей эры.
Это период зарождения и формирования главных идей
и концепций веданты, а также их своего рода «первичной
систематизации» (в «Брахма-сутре»). Второй этап («Главные течения») охватывает примерно семь столетий (VII—
XIV вв.). Это период дивергенции основных направлений
внутри веданты и окончательного оформления классических ведантистских систем. Наконец, третий этап — это
время трансформации классической традиции под влиянием изменившейся социальной обстановки, взаимодействия
культур Европы и Индии, развития антифеодального и ан-

тиколониального движения, трансформации, основные
направления которой наметились в XIX, а полностью выявились в первые десятилетия XX в.
Работа завершается рассмотрением первых десятилетий XX в.— времени, когда на арене индийской истории
уже выступили такие крупнейшие мыслители неоведантистской ориентации, как Вивекананда и Ауробиндо, Тилак
и Ганди, Тагор и Радхакришнан, определившие облик
неоведантизма и принесшие ему мировую известность.
Конечно, история ведантистской традиции на этом не
завершается. С дальнейшими ее судьбами читатель сможет ознакомиться, обратившись к книге лауреата премии
имени Д. Неру А. Д. Литмана «Философская мысль независимой Индии» (М., 1966).
Разумеется, настоящая работа не могла бы быть осуществлена без опоры toa предшествующие исследования
советских и зарубежных индологов, без учета накопленной
к настоящему времени научной литературы, посвященной
различным аспектам истории веданты. А объем этой литературы поистине огромен 12 . Веданте отведено самое почетное место и в фундаментальных курсах истории индийской философии, и в популярных «введениях» в эту историю, созданных такими известнейшими историками философии, как С. Дасгупта, С. Радхакришнан, М. Хириянна,
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С. Чаттерджи, Д. Датта . Каждый из них по-своему внес
значительный вклад в изучение веданты (а Радхакрашнан
и в саму ее историю). У С. Дасгупты мы находим наиболее
детальное, основанное на скрупулезнейшем изучении многочисленных источников изложение философских идей не
только главных представителей веданты, но и ряда их
менее известных последователей и учеников. С. Чаттерджи
и Д. Датта умело отделили главные положения наиболее
значительных из конкурирующих школ веданты от второстепенных. С. Радхакришнан способствовал углубленному
изучению веданты как выявлением небезынтересных параллелей между учениями европейского и индийского
идеализма, так и в особенности изданием блестящих комментированных переводов памятников, входящих в состав
прастхана трайи. М. Хириянна осуществил интересное
сопоставление категориальной структуры адвайты и вишишта-адвайты.
Многие другие индийские историки философии создали
ряд ценных специальных исследований, посвященных различным памятникам, представителям и проблемам ведан-

тистской традиции. При работе над настоящей книгой так
или иначе учитывались труды X. Нарахари и К- Раджи,
Н. А. Никама и Р. Д. Ранаде, С. Ч. Роя и С. К. Даса,
Т. М. П. Махадевана, К. С. Мурти, П. Д. Деванандана,
П. Н. Шринивасачари, Б. Н. К- Шармы, С. Л. Мальхотры
и ряда других индийских авторов.
Исследованию веданты посвящено большое число трудов западноевропейских индологов. Само знакомство с памятниками древнеиндийской философской мысли в Западной Европе началось именно с публикации (в конце
XVIII — начале XIX в.) двух частей из ведантистской
«тройной основы» («Бхагавадгиты» и упанишад). Примечательно, что эти памятники немедленно привлекли к себе
внимание таких «антиподов» в трактовке индийской философии, как Гегель и Шопенгауэр (второго заинтересовали
упанишады, первый же проявил интерес преимущественно
к «Гите» 1 4 ) . Впоследствии испытавший значительное влияние Шопенгауэра и его азиацентристской установки
П. Дейссен перевел последнюю часть «тройной основы» —
«Брахма-сутру» и создал ряд фундаментальных (хотя
и отличающихся апологетичностью) работ по философии
упанишад и адвайта-веданты. В XX же веке в исследование
веданты включились индологи большинства западноевропейских стран. При работе над настоящей книгой учитывались результаты наиболее ценных исследований Ж- Дюмезиля и Ж. Гонды, Б. Хейманн и Э. Фраувалнера, А. Б. Кита
и Р. Зенера, Г. Фейерштейна и Ван Бюитенена, М. Пьянтелли, О. Лакомба, Э. Дейч, С. Сьев и ряда других авторов.
Литература о веданте не только громадна по объему, но
и весьма разнообразна по своему характеру. Порою о различных памятниках и школах ведантистской традиции
речь идет в рамках истории индийской философии в целом
(главы в соответствующих курсах, очерках, компендиях),
порою — в рамках истории индийского идеализма ! 5 , порою — в рамках исследования отдельных периодов, течений, представителей, проблем веданты. Однако во всей
этой многообразной литературе все еще нет, насколько нам
известно, специального исследования, посвященного трем
главным этапам истории веданты.
Нет его и в марксистской литературе о веданте. К сожалению, ведантистская традиция исследована философамимарксистами пока еще недостаточно. Так, до сих пор нет
специальных работ философов-марксистов, посвященных
главным течениям классической веданты. И все же в той
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или иной связи различные проблемы истории ведантистской традиции неоднократно рассматривались в трудах
марксистских историков философии. Так, о некоторых
аспектах ведийской предфилософии писали Ш. А. Данге
и Д. Косамби, о таких частях прастхана трайи, как упанишады и «Гита»,— В. Рубен, Г. М. Бонгард-Левин,
Н. П. Аникеев, о зарождении веданты и эволюции ведантистской мысли от упанишад к адвайте — Д. Чаттопадхьяя,
о ряде течений в веданте и ее главных представителях
вплоть до Нового времени (в рамках общего курса индийской философии) — К- Дамодаран, о различных представителях и аспектах истории веданты в Новое и новейшее
время — А. Д. Литман, В. В. Бродов, Р. Б. Рыбаков,
Э. Н. Комаров. Все эти работы представляют немалую
ценность для любого философа-марксиста, занимающегося исследованием ведантистской традиции, в том числе
и для автора настоящей книги.
Сказанное выше определяет место предлагаемой читателю работы в обширной литературе о веданте и ее специфику, равно как и дает представление о трудностях,
с которыми пришлось столкнуться автору. Задача книги —
дать исходя из марксистских методологических позиций
целостную теоретическую реконструкцию всех трех основных этапов в истории ведантистской традиции, определить
как устойчивое и сохраняющееся, так и подверженное
изменению в ходе этой истории, выяснить характер и смысл
соответствующих изменений. Решая упомянутую задачу,
мы стремились избежать как упрощенно-нигилистического
подхода к столь могучей и сыгравшей столь большую роль
в истории индийской культуры традиции, так и нередкой
в индийской и западноевропейской немарксистской литературе апологии этой традиции. Критическое же осмысление
истории веданты предполагало размежевание с рядом
достаточно широко распространенных в упомянутой литературе установок.
Во-первых, в ней все еще нередки «рецидивы» традиционалистского понимания истории веданты как своего рода
«передачи» идей, полученных в результате неких изначальных и «предельных» по своему совершенству прозрений.
С этой точки зрения, выраженной вполне последовательно,
можно говорить лишь о деградации и «затемнении» первоначального знания (а также его «прояснении» при обращении к истокам традиции), а отнюдь не о его эволюции.
В таком (крайнем) варианте мы находим традиционалист11

скую установку в некоторых работах А. К- Кумарасвами
и в особенности у солидаризирующегося с ним Р. Генона 16 .
Гораздо более часто, впрочем, встречаются «смягченные»
варианты этой точки зрения: либо эволюция ведантистской
мысли не отрицается, но выносится за рамки известной нам
истории, либо сводится к прогрессу в «расшифровке»
первоначальных символов ' 7 и т. д. Вообще говоря, эта
установка, подобно индийским богам, поистине многолика.
Она проявляется в стремлении некоторых исследователей
«смазать» грани между мифологией и философией в Индии
или свести содержание одних памятников ведантистской
традиции к другим (упанишад — к ранним слоям вед,
«Гиты» — к упанишадам и т. д.). Попытки подобного рода
сведения мы подвергнем критике в соответствующих главах нашей книги. Отметим в этой же связи, что мы будем
постоянно обращать внимание не просто на готовые результаты эволюционирующей ведантистской мысли, а на
тенденции, ведущие к этим результатам, на скрытые механизмы преобразования предшествующих идей и представлений, логику такого преобразования и т. д.
Во-вторых, в немарксистской литературе по истории
ведантистской традиции достаточно широко распространены представления о веданте как некоей безусловной «вершине» индийской философии вообще. Так, по словам
М. Хириянны, «веданта может считаться представляющей
подлинное завершение индийской мысли» | 8 . Аналогична
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точка зрения С. Радхакришнана . Такого рода позиция
отнюдь не является монополией индийских историков философии. Уже в XIX в. П. Дейссен, например, пытался
представить возникновение различных систем индийской
философии, отличных от веданты, как «деградацию» и «отход» от вершины, достигнутой в «монистическом идеа20
лизме» упанишад . Кстати говоря, установка на рассмотрение веданты в качестве вершины индийской философии,
подобно первой из рассмотренных нами установок, достаточно многолика: порою речь идет о якобы неизбежной
и закономерной конвергенции различных школ в веданте,
порою, наоборот, о дивергенции их исходя из нее. Но в обоих случаях игнорируется существовавшая с древнейших
времен борьба основных — материалистической и идеалистической — тенденций в индийской философии. Так, по
словам С. Радхакришнана, «реализм ньяя-вайшешики,
дуализм санкхья-йоги и монизм веданты не отличаются
друг от друга так, как истина от лжи, но отличаются в каче12

стве более или менее истинных систем. Они приспосабливаются соответственно к нуждам людей тупых, со средним
интеллектом и умных. Различные взгляды — это куски
одного камня» . К числу важнейших задач нашей книги
как раз и относится рассмотрение противостояния натуралистических и материалистических тенденций в индийской
философии, с одной стороны, и тенденций идеалистических и спиритуалистических — с другой, в том виде и в той
мере, как это противостояние проявилось в истории веданты.
В-третьих, наиболее распространенной в немарксистской литературе о веданте установкой является рассмотрение ее в качестве своего рода «вечной философии», не
зависящей (или очень мало зависящей) от конкретных
исторических условий ее существования. Такая установка
внешне может показаться оправданной ввиду явного отсутствия каких-либо конкретных социально-политических
доктрин в произведениях классической веданты: доктрины
эти «оставлены» авторам «дхарма-» и «артха-шастр», а у
ведантистов можно встретить самое большее лишь их
«отзвуки». И все же явно или неявно, прямо или косвенно
социальное развитие и социальные конфликты накладывают свою печать и на историю веданты. Более того, без
обращения к социальной истории история ведантистской
традиции не может быть критически осмыслена, а соотношение различных ее стадий остается неразрешимой загадкой.
Впрочем, когда речь идет об эволюции веданты в Новое
время, то тут и большинство немарксистских авторов склонно так или иначе связывать эту эволюцию с социальной
историей (ввиду явного интереса представителей неоведантизма к социальным и политическим вопросам). Однако эта связь зачастую устанавливается ими не по главному
признаку (отношение классов в связи с решающим на
данном этапе противоречием между колониализмом и силами, выступающими против него). В результате представители радикально-демократического течения в индийской
политической мысли этого времени (Тилак, ранний Гхош)
относятся этими авторами к «консерваторам», а либералы — к «прогрессистам» (ведь англофильская идеология
последних облечена во внешне более «современные», «нетрадиционные» прозападные формы). Мы подвергнем
критике взгляды такого рода в третьей части нашей
книги 2 2 .
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В-четвертых, довольно распространенной в немарксистской литературе о веданте (в особенности индийской)
является установка на модернизаторское понимание ее
классических форм. Еще в XIX в. П. Дейссен сравнивал
идеи ранних упанишад с философией Канта. В XX в. многие индийские авторы сопоставляют их как с идеями
крупнейших европейских философов-идеалистов этого века, так и с новейшими естественнонаучными теориями. Как
мы уже видели, дело не обошлось и без попыток уподобления Маркса ведийским «провидцам». Такого рода представления мы также подвергнем критике в третьей части
нашей книги 2 3 .
Наконец, в-пятых, в немарксистской литературе мы
нередко сталкиваемся с попытками «смоделировать» особенности всей индийской (а порою даже всей «азиатской»)
мысли исходя из ведантистских образцов. Так, у ряда
индийских авторов в качестве специфических черт индийской философии называются такие, как спиритуалистический монизм и «абсолютизм», противопоставление интуиции и священных текстов (шрути) интеллекту, главенствующая роль учения о духовном освобождении и т. д.
Подобного рода взгляды нередко генетически связаны
с неоведантистскими учениями первой половины нашего
века о специфике индийской философии, учениями, которые мы подвергнем критическому разбору в 12-й главе этой
книги. Однако такого рода «проекция» ведантистских идей
на иные по своему характеру учения имеет место и у ряда
немарксистских авторов за пределами Индии. Так, В. Хаас,
выдвигая тезис об отсутствии философии у восточных
народов и наличии у них «филоусии» («любви к сущности»), стремится подчеркнуть (а) особую роль интуиции
в «восточной мысли»' и (б) ее устремленность к «чистому
субъекту», тенденцию к «деструкции» и «снятию» многообразия объектов. При этом он преимущественно апеллирует именно к ведантистским и в особенности адвайтистским образцам 25 . Современный японский исследователь
X. Накамура выдвигает в качестве характерных черт «индийской мысли» в частности такие, как примат универсального Я (Брахман) над индивидуальным, супратеистический абсолютизм, «отчуждение» от объективного природного мира (то есть, по сути, господство антинатуралистических учений) и т. п. Как и у Хааса, здесь в качестве
эталона взята именно веданта (и в особенности адвайта).
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В действительности ведантистская традиция, конечно,
может и должна быть учтена, когда речь идет о специфике
индийской философии, однако лишь в сопоставлении с другими, борющимися с ней традициями, лишь как один из
полюсов в многообразии соперничающих друг с другом
философских учений. 2 7 Нам представляется, что осуществленная в данной работе теоретическая реконструкция
истории веданты будет способствовать борьбе с отмеченными выше ошибочными установками.
Как мы убедились, в ходе анализа столь значительной
философской традиции, как ведантистская, невозможно
обойтись без рассмотрения ряда вопросов, имеющих первостепенное значение для истории индийской философии
в целом: о генезисе философии в Древней Индии, о борьбе
двух главных (материалистического и идеалистического)
направлений в ходе ее развития, о специфике индийской
философии и т. д. Внимательный читатель найдет литературу и некоторые дополнительные (по отношению к основному тексту) наметки и соображения по этим вопросам
в примечаниях к книге. Развить далее эти наметки — дело
будущего. Пока же надеемся, что книга будет способствовать более основательному знакомству не только с критически осмысленной историей веданты, но и с историей
индийского идеализма, а в какой-то мере — если не прямо,
то косвенно — и со всей панорамой развития индийской
философской мысли (включая и противостоящие идеализму натуралистические и материалистические традиции). В конце концов, главные школы индийской философии (а веданта, несомненно, принадлежит к таковым)
в своей эволюции своеобразно отражают (через полемику
и внутреннее «соотнесение») все остальные.
У каждой книги своя предыстория. Впервые мысль
о том, чтобы написать работу на данную тему, появилась
у автора много лет назад, после одной из бесед с Юрием
Николаевичем Рерихом, с которым я имел тогда счастье
' общаться. В этой связи мне хочется воздать должное
памяти этого выдающегося ученого и замечательного,
обладавшего воистину «большой душой» человека.

I
ИСТОКИ

Глава I
ВЕДИЙСКАЯ ПРЕДФИЛОСОФИЯ
Истоки веданты ', скрыты в глубинах, быть может,
самого впечатляющего из всех памятников человеческой
мысли Это — веды, в течение тысячелетий бывшие —
а в значительной степени остающиеся и поныне — сердцем
индийской культуры, символом мудрости и знания для
сотен и сотен миллионов индийцев 2 Веды поистине уникальны и по разнообразию входящей в них или примыкающей к ним литературы, и по объему, и по длительности
устной традиции, в рамках которой они существовали, и,
наконец, по всесторонности охвата различных сфер
культуры
Что касается состава ведийского комплекса, то здесь
прежде всего надо выделить четыре «горизонтальных»
и четыре «вертикальных» слоя Существует, во-первых,
четыре сборника (самхита), именуемых «Ригведа» (собрание гимнов), «Самаведа» (собрание песнопений), «Яджурведа» (собрание жертвенных формул) и «Атхарваведа»
(собрание заклинаний) Это деление по традиции связывается с разделением функций четырех жрецов во время
жертвоприношения
Во-вторых, каждая из вед включает в себя несколько
«вертикальных», следующих друг за другом (и в хронологическом, и в смысловом отношении) слоев Это прежде
всего два главных по традиции выделяемых слоя мантры
к брахманы Мантры (букв «орудия духа») —это «первоначальное ядро» вед — гимны, формулы, заклинания
Брахманы — более поздние тексты, содержащие отчасти
ритуальные предписания (видхи), отчасти же разъяснения мифологических сюжетов, прямо или косвенно фигурирующих в мантрах Несколько позднее из брахман развились «лесные» тексты — араньяки и упанишады, представляющие собой «завершение вед», своеобразный итог
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многовековой эволюции ведийского миросозерцания 3 . Все
четыре «вертикальных» слоя вед традиционно связываются с четырьмя стадиями (ашрамами) жизненного пути,
проходимого членами высших сословных групп (варн)
индийского общества, в особенности членами варны жрецов (брахманов). Первая из этих стадий — обучение,
в ходе которого ученик (брахмачарин) под руководством
наставника (гуру) заучивает мантры вед. На второй стадии бывший ученик вступает в брак и становится домохозяином (грихастха). При этом он выполняет необходимые
для процветания семьи обряды (приобретение имущества
и рождение детей), руководствуясь ритуальными предписаниями брахман. На третьей стадии (обычно после рождения внука) бывший домохозяин удаляется в лес, где
изучает араньяки. И наконец, бывший ванапрастха (живущий в лесу) становится одиноко скитающимся аскетом
(саньяси), в качестве которого он и приходит к постижению истин упанишад. Таким образом, различные разделы
ведийского канона выступают как своего рода «спутники»
человека на протяжении всей его жизни, помогающие ему
как «включаться» в активную социальную деятельность,
так и «отключаться» от нее в конце пути 4.
Таков состав наиболее важной, собственно канонической части ведийского комплекса, в самом названии которой — «шрути»
(доел, «услышанное») — запечатлена
многовековая традиция устной передачи вед. Но в более
широком смысле слова этот комплекс охватывает и целый
ряд других текстов, именуемых в отличие от названных
выше «смрити» (доел, «запомненное»). Это, в частности,
веданги (доел, «члены вед»): шесть групп трактатов,
написанных большей частью в виде так называемых сутр
5
(афористических сборников) . Нередко их выделяют в качестве особой третьей ступени в развитии ведийского
комплекса (наряду с мантрами и брахманами вместе с примыкающими к последним араньяками и упанишадами).
Согласно традиции, веданги служат трем главным целям.
Это, во-первых, правильное произношение вед (обеспечиваемое с помощью трактатов (1) по фонетике и (2) метрике). Это, во-вторых, правильное понимание вед (обеспечиваемое с помощью трактатов (3) по грамматике, включая
знаменитые сутры Панини, и (4) этимологии). Это,
в-третьих, надлежащее применение ведийских текстов в
ритуале (обеспечиваемое с помощью трактатов (5) по различным видам ритуала и (6) астрономии, с помощью
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которой определялось «удачное» или «неудачное» время
для совершения жертв) 6 .
Наряду с ведангами к ведийскому комплексу относятся
и так называемые упаведы (доел, «вспомогательное знание») . Это ряд текстов, считающихся своего рода «приложениями» к четырем главным ведам и охватывающих
трактаты о военном деле, музыке и медицине (знаменитая
аюрведа) 7 . Разумеется, и это еще далеко не конец ведийского комплекса (полное описание всего, что по традиции
относилось к нему, охватывает сотни названий...) 8 .
Но и приведенного материала достаточно, для того
чтобы представить себе все многообразие сведений (в том
числе и научных) 9, заключенных в ведийской литературе.
Это многообразие было настолько ошеломляющим,
настолько превышающим силы и способности как отдельного человека, так и доступных обозрению групп людей,
что представление о бесконечном содержании вед, о наличии в них абсолютно всего возможного знания легко могло
стать — разумеется, не без участия сословного интереса
брахманов — укоренившимся предубеждением. Устойчивость упомянутого предубеждения проливает свет на предпринимаемые на протяжении многих веков и самыми
различными индийскими мыслителями попытки осмысления чужих культур с помощью ведийского канона, попытки, предпринимающиеся и в наше время и приводящие
ко все новым и новым «переосмыслениям» этого канона,
его модернизации, «вкладыванию» в него современных
10
научных и общекультурных представлений .
Ведийский комплекс уникален и по своему объему.
Одна только самхита «Ригведы» превышает «Илиаду»
и «Одиссею» вместе взятые. Что же касается всего комплекса в целом, то он настолько велик и к тому же неопределенен (не все его части письменно зафиксированы, граница между ним и остальною санскритской литературой
часто весьма условна и т. д.), что его поистине можно считать принципиально необозримым. И весь этот «безграничный океан» текстов возник на довольно четко фиксируемой
основе (вначале древнейшая из вед — «Ригведа», затем
«Трайи видья» — «тройное знание», включающее также
«Сама» и «Яджурведу», затем четыре веды). Это обстоятельство причудливо отразилось в представлении индуизма о единой и безграничной веде (адиведа), существовавшей в золотой век и затем распавшейся на многообразные подразделы " .
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Ведийский комплекс уникален и по длительности существования устной традиции. Если учесть, что такая традиция сохранилась и ныне и что она безраздельно господствовала вплоть до позднего средневековья ' 2 , то время ее
существования исчисляется тысячелетиями. Правда, верхнюю границу ее существования установить не так-то
просто. Еще в конце прошлого столетия Б. Г. Тилак относил время создания «Ригведы» к периоду 6000—4000 гг. до
н. э., используя ряд астрономических выкладок, базирующихся на ведийском календаре 13 . Но хотя подобного рода
(и даже более ранние) датировки все еще нередки в современных индийских изданиях ' 4 , большинство ученых склоняются ныне к гораздо более скромной дате зарождения
этой традиции. Это примерно середина 2-го тысячелетия до
н. э. Но и при такой «скромной» датировке устная ведийская традиция насчитывает более трех тысяч лет. К тому
же в гимнах несомненно присутствует материал, восходящий к гораздо более раннему времени — еще до начала
миграции арьев | 5 . Сохранение огромных ведийских текстов в течение столь длительного времени было, конечно,
весьма непростым делом. Оно вызвало к жизни множество
специфических явлений, таких, как специализация брахманских семей на передаче различных редакций вед,
возникновение целой иерархии учителей вед, различающихся по титулам в зависимости от количества запомненного материала, культивирование пиетета по отношению
к деталям воспроизводимого текста (забвение какой-либо
детали приравнивалось к убийству), развитие утонченнейшей мнемонической техники, создание специальных вспо16
могательных текстов (падапатх) и т. д. Все это обусловило высокую точность передачи текстов. Кроме того, налицо
были и определенные социально-психологические последствия: длительное заучивание и запоминание текста и
простое знакомство с ним по книге — вещи различные,
в первом случае происходит весьма глубокое и разностороннее (не только на уровне сознания) укоренение содержащихся в тексте установок.
Конечно, прочность идеологических традиций в древней
и средневековой Индии была обусловлена прежде всего
особенностями ее социальной и экономической структуры.
Это отмеченная К- Марксом живучесть индийских сельскохозяйственных общин, на протяжении веков сохранявшихся как «маленькие стереотипные формы социального орга7
низма» ' . Это могущественная иерархическая система
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сословий (варн), а затем и каст (джати). Но нельзя не
отметить и то обстоятельство, что сложившаяся на протяжении веков и потребовавшая поистине титанических
усилий миллионов индийцев система запоминания и воспроизведения вед, несомненно, была в высшей степени
подходящим механизмом для сохранения этих традиций.
И видимо, не случайно общее признание авторитета вед,
полезности и необходимости обращения к ним нередко
оказывалось в условиях древней и средневековой Индии
более важным, чем та или иная их конкретная интерпретация ' 8 .
Уходящая в неопределенную даль устная традиция
передачи вед была переосмыслена в ортодоксальном индуизме как способ воспроизведения вечного текста-образца.
С этой точки зрения создатели текстов, знаменитые мудрецы (риши) и поэты (кави), о которых идет речь в ведийских гимнах, предстают лишь как те, кто впервые «узрел»
гимны (с помощью особого рода интуиции), т. е. опятьтаки как участники (хотя и необычные) процесса их
воспроизведения!
Ведийский комплекс сыграл совершенно уникальную
роль в самых различных областях индийской культуры.
Это был неиссякаемый источник, к которому обращались
тем охотнее, что печать старины придавала тому или иному
произведению или идее некоторую дополнительную ценность. «Принцип древности» (санатва) оказывался в течение многих веков в Индии столь же популярным и способствующим успеху, как «принцип новизны» в условиях
современной Европы | 9 .
При всем многообразии содержания ведийского комплекса его религиозно-мифологическая сторона доминирует. Но религиозные представления в нем отнюдь не однородны. При всей трудности четко обозначить границы
происходящих изменений мы все же можем выделить три
главные стадии в развитии указанных представлений. Это
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ведийская религия, брахманизм и индуизм . Комплекс
представлений и идей, характерных для первой из указанных стадий, мы находим в самхитах вед и прежде всего
в самой ранней из них — самхите «Ригведы». Этот же
источник (в сочетании с данными археологии) позволяет
нам восстановить и главные черты жизненного уклада
создателей ведийских гимнов — арьев. Арийские племена,
пришедшие в Северную Индию в середине 2-го тысячелетия до н. э., живут, трудятся и творят — преимущественно
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