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ВВЕДЕНИЕ

Среди многих определений философии едва ли не самое
почетное и неоспоримое звучит следующим образом: это
область познания, где каждый раз все начинают сначала и
всякий раз заново выясняют, обращаясь к одному и тому же
методу всесомнения, то, что уже неоднократно было выяснено и с чем представители «нормальных наук» успешно
работают как с неоспоримыми истинами. С размышления на
эту тему начиналась и книга одного из столпов Баденской
школы неокантианства, Г. Риккерта, «Предмет познания» —
философа, который, обратившись к кардинальной проблеме кантовской философии, — проблеме возможности обоснования содержания познания как независимого от субъекта познания, — обнаружил необходимость обратиться заново к совсем уже, казалось бы, азбучным понятиям «объект»
и «субъект».
И вот на исходе XIX в., после того как столько было сделано в гносеологии, Риккерт открыл (и это было типично
философское открытие — очередное «усложнение» того, что
для «нормального сознания» и так вполне ясно), что оппозиция объекта и субъекта является отношением достаточно
многомерным. Оно имеет не один уровень, а по меньшей
мере три, как и исходное для этого отношения понятие «внешний мир». На первом уровне этого отношения субъекту как
одушевленному телу противостоит весь остальной, пространственно отделенный от него внешний мир. На этом уровне
«нормальное сознание», как правило, и останавливается, но
философ может пойти дальше и выявить второй уровень —
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когда объект захватывает еще большую сферу, а сфера
субъекта сужается: первый включает в себя и собственное
тело познающего субъекта, второй же ограничивается только феноменами сознания в виде представлений, чувствований, волений и т. д. Наконец, при дальнейшем созерцании
той же реляции объект может включить и перечисленные
феномены сознания, а в сфере субъекта, предельно суженной, остается только то, что уже определению не поддается,
«но о котором можно полагать, что он воспринимает восприятия, чувствует чувствования и волит воления». И этот третий субъект отделяется от первого — «психофизического» и
даже от второго — «психологического» как совсем абстрактный — «гносеологический», ибо он вводится в целях завершения исходных схем теории познания1.
Если философия вообще занимается исследованием того,
что «нормальному сознанию» кажется самоочевидным, всякий раз заново, то предметом философской компаративистики, которая тоже обречена на то, чтобы всегда оставаться «новой» областью философии, сколько бы ею ни занимались раньше, является изучение того, как метод философского всесомнения в совершенно различных философских
традициях приводит к параллельным результатам. Поэтому
для занимающегося сравнительной философией вряд ли
будет выглядеть совсем ошеломляющим тот факт (который
самого Риккерта, вероятно, немало удивил бы), что над проблемой различения уровней субъекта в Индии начали задумываться в эпоху Будды2, а предложенное им поэтапное
расширение сферы объекта за счет границ субъекта составляло основной способ построения целой системы индийской
философии под названием санкхья. Санкхьяики и ставили
перед собой задачу выяснить, как можно мыслить тот «чистый субъект», который не стал бы предметом никакой
объективизации. И они вынесли за его скобки и внешний
мир, и психофизический агрегат, и все ментальные состояния соответствующего индивида, оставив на его долю только свойство быть чистым «свидетелем» (санскр. сакшин)
опыта, к которому он фактически причастен не более, чем
аскет, зашедший на поле к тем, что на нем работает3. Фактически между третьим субъектом Риккерта и «чистым
субъектом» санкхьи есть лишь одно существенное различие:
б

субъект неокантианца — действительно именно «гносеологический», теоретико-познавательная абстракция, призванная
решить чисто теоретико-познавательные проблемы, тогда
как параллельная конструкция санкхьи имела прежде всего онтологическое значение. Она обеспечила построение
последовательно дуалистической картины мира, где «чистый
субъект» Пуруша противостоит царству объективации, также восходящему к бытийно отличному от этого субъекта
первоначалу мира, именуемому Пракрита (природа).
Сопоставление дуализма санкхьи с риккертовскими демаркациями субъекта и объекта позволяют, как кажется,
уточнить значение и некоторых других недавних попыток
компаративистского подхода к философии санкхьяиков.
Так, в этой связи становится понятной справедливость разграничения дуализма санкхьи и классических дуалистических построений европейской философии. И у Платона, и у
Аристотеля речь идет о противопоставлении души телу,
которое наиболее четко выражено у Декарта, различающего «я» как мыслящую и непротяженную субстанцию, коей
противостоит тело как вещь протяженная и немыслящая4.
То же радикальное различение ментальных и физических
феноменов определяет сущность дуализма, согласно аналитику нашего столетия К. Нильсену^. От этого дуализма, как
и от его индийских вариаций типа различения души и недуши (джива и аджива) в джайнизме или веданте Мадхвы,
справедливо отделяется философский дуализм санкхьи с его
центральной моделью «эксцентрического духа в машине»
психофизического агрегата, поскольку здесь статус «тела»
приобретают и все ментальные состояния, коим и противо6
стоит «чистый свидетель» в виде Пуруши . Переводя сказанное на язык Риккерта, можно констатировать, что субъектобъективная реляция, лежащая в основании этих преобладающих в истории философии разновидностей дуализма,
соответствует второму уровню риккертовской схемы — оппозиции трансцендентного объекта и психологического
субъекта, тогда как реляция, с которой работали санкхьяики, третьему — когда субъекту противостоит уже имманент7
ный объект . Вместе с тем онтологизация членов субъектобъектного отношения в санкхье, отсутствующая в риккертовской схеме, позволяет оценить правомерность сближения
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дуализма санкхьи с оппозицией «для-себя-бытия» и «в-себебьггия» Сартра, у которого субъект также оказывается описанным в терминах «бессодержательного сознания».
В обоих случаях представление о субъекте дает картину
множественности индивидуальных (в буквальном смысле,
как «неделимых») световых точек, совершенно безличностных и «заброшенных» (следуя хайдеггеровскому языку) в
этот бессознательный мир, где их существование описывается в терминах страдания, от коего они должны быть освобождены при целенаправленной деятельности того же «всебе-бытия» и при отсутствии Бога8. Очевидно, что обе эти
редакции экзистенциалистского дуализма сближает и присущая им глубинная противоречивость: «в-себе-бытие» призвано к целеполагающей и целесообразной деятельности, к
которой оно по своей «слепоте» неспособно, а «для-себябытие» призвано избавиться от страдания, испытывать которое оно не может по своей изначальной бытийной «отстраненности».
Из сказанного видно, что философия санкхьи представляет интерес не только для индолога, но и для всех занимающихся и историей философии, и философией современной. Этим соображением мы и руководствовались, предложив ранее читателю первый русскоязычный перевод с санскритского оригинала основополагающих текстов классической санкхьи — канонического для этой философской традиции трактата «Санкхья-карика» с двумя наиболее известными комментариями к ней: «Санкхья-карика-бхашьей» Гаудапады и «Таттва-каумуди» Вачаспати МишрьЛТеперь мы
предлагаем его вниманию основные памятники того этапа в
развитии данной философской системы, который по аналогии с «новой ньяеи» " можно назвать «новой санкхьеи».
Подчеркивая момент новизны этого этапа в развитии
важнейшего направления индийской мысли, мы говорим,
конечно, о новизне в контексте традиционной культуры и
соответственно традиционного философствования. Санкхья
относится к древнейшим течениям индийской философии,
вероятно, даже к самому древнему из тех, что не были навсегда унесены в Индии рекой вечности. Истоки этого течения восходят уже к эпохе старших современников и ближай11
ших предшественников Будды (V в. до н. э.); с того време8

ни данное направление философии прошло несколько главных этапов: период параллельных «атомарных» учительских
традиций, период конкурирующих школ и период начальной канонизации учения в названном уже трактате, за коим
последовал период комментариев. Основная, говоря аристотелевским языком, материя философии санкхьи, ядро которой составлял вышерассмотренный дуализм, весьма оригинальный на фоне и индийских редакций этого мировоззрения, сохранялась, менялись формы ее структурализации.
Автор «Санкхья-карики» ввел сравнительно немного новых
тем в философию санкхьи, он преимущественно унифицировал и систематизировал наследие предшествующих и современных ему школ. Авторы текстов «новой санкхьи» разрабатывают преимущественно материал, уже размеченный
в «Санкхья-карике», и даже в определенном смысле догматизируют ее положения, но делают это таким образом, что
перед нами оказывается санкхья уже иной архитектоники,
чем система «Санкхья-карики» и ее комментаторов.
«Перестройка» классической санкхьи осуществляется
трояким образом. Во-первых, устраняется тот исторический
парадокс, когда древнейшая по происхождению из индийских философских систем-даршан, оставалась, в отличие от
всех прочих, без нормативного для индийских традиций
способа базовой экспозиции материала в виде кратких прозаических сутр. И вот при всем пиетете к стихотворному
трактату «Санкхья-карика», санкхьяики создают наконец
две коллекции сутр: очень краткую и очень подробную. Вовторых, основные темы «Санкхья-карики» включаются в
предметную структуру новых текстов как в известном смысле подмножество в новое множество, в подробных же сутрах они оказываются предметом исследования и систематизации. Пользуясь индийскими аналогиями, можно указать
на типологическую параллель в стадиальном соотношении,
как, например, в случае с Сутта-питакой и Абхидхамма-питакой буддийского канона, а пользуясь аналогиями общекульторологическими, — на параллель между языком-объектом и языком-описанием. Поэтому система «Санкхья-карики» оказывается в сутрах санкхьи с одной стороны подсистемой, с другой — объектом метасистемы. В-третьих, за период «перестройки» санкхьи соперничающие с ней школы
9

индийской философии разрабатывают темы, которые или
не учитывались, или не могли еще быть учтены в комментариях к «Санкхья-карике», и активно полемизируют с ней;
отсюда неизбежно появляются новые предметы философского дискурса «новых санкхьяиков».
Настоящее издание открывается историко-философским
исследованием, где подробно рассматривается процесс перестройки здания философии санкхьи в период средневековья.
В первой части этого исследования очерчиваются основной
предметный круг философии классической санкхьи, а также те тенденции внутри и вне санкхьи (в общефилософской
эволюции Индии), которые позволяют понять закономерность появления текстов «новой санкхьи». Во второй части
анализируются достижения предшествовавших нам исследователей этих текстов и те тенденции в философствовании
«новых санкхьяиков», которые представились нам наиболее
важными, прежде всего в сопоставлении с менталитетом
санкхьи классической.
Основной раздел издания составляет перевод двух коллекций сутр «новой санкхьи» — «Таттва-самаса-сутры» и
«Санкхья-сутр» с наиболее ранними комментариями к ним —
соответственно «Таттва-самаса-сутра-вритти», который подругому называется «Крамадипика» («Светильник поэтапного [постижения истины]») анонимного автора и «Санкхьясутра-вритти» Анируддхи. Переводы сделаны с изданий текстов, считающихся в современной индологии наиболее авторитетными. Для «Таттва-самаса-сутры» и «Крамадипики»
таковым изданием является Samkhyasangraha. A Collection
of Nine Works on the Samkhya Philosophy. Ed. by M. M.
Vindhyesvari Prasada Dvivedi with an Introduction by Sri S.
Vangiya. Varanasi, 1969 (в списке литературы: Собрание текстов санкхьи, 1969, с. 74 — 89), для «Санкхья-сутр» с комментарием Анируддхи — The Samkhya Sutra Vrtti or Aniruddha's
Commentary and the Original Parts of Vedantin Mahadeva's
Commentary to the Samkhya Sutras. Ed. with Indices by R.
Garbe. Calcutta, 1888 (в списке литературы: Санкхья-сутры,
1888).
При переводе текстов мы стремились передать некоторые базовые признаки их структуры, к каковым принадлежат прежде всего диалогическая, полемическая организация
10

любого индийского схоластического философского комментария, выделяя фигуру реального оппонента (когда его
удавалось точно идентифицировать, он обозначается как
«материалист», «буддист», «джайн» и т. д.), а также оппонента абстрактного, просто призванного определенным образом
направить ход философского дискурса в комментарии (в
таких случаях он обозначается как просто «оппонент»}.
Другую свою задачу мы видели в буквализме передачи санскритского текста, так как «литературные» переводы философских текстов вообще и восточных в частности представляются нам смысла не имеющими. Отсюда частое употребление квадратных скобок. Стихи, цитируемые в комментариях, даются со втяжкой без кавычек.
Решая для себя самый сложный вопрос, с которым сталкивается переводчик любого иноязычного текста, восточного в особенности, — следует ли давать перевод основных
«местных» терминов или ограничиваться во избежание риска их транслитерацией — мы склонялись к первому варианту. Полагая, что переводчик всегда должен идти на риск,
если не хочет предложить читателю «слепой» текст, мы
позволили себе переводить даже ключевые обозначения тех
ментальных способностей, которые не имеют в европейской
терминологии однозначных соответствий (buddhi мы передаем как «интеллект», ahamkara как «эготизм», manas как
«ум»12, а их единство antahkarana — как «внутренний инструментарий»), будучи вполне готовы к возможной критике
коллег, или таких непростых для интерпретации терминов,
как vasana (переводим как «отпечатки» прошлых действий),
upadhi (переводим как «дифференцирующие факторы»)
или bhavah (переводим как «диспозиция сознания»). Исключения сделаны для тех немногих, но весьма важных терминов, перевод которых привел бы уже не к упрощению, но к
явному субъективизму, потому что они являются «атомарными», объяснимыми только через самих себя. К ним относятся
такие «первокатегории» санкхьи как Прадхана (она же
Пракрита), Пуруша, гуны (в том числе все три: саттва, раджас и тамас), танматры13, а также некоторые общеиндийские ключевые термины — Атман, Брахман, карма, сансара,
праны (включая их разновидности), спхота и т. д. В одном
случае мы оставляем важный термин непереведенным вви11

ду его амбивалентности в текстах: слово «индрии» означает
и перцептивные способности (зрение и т. д.), и соответствующие телесные органы (глаз и т. д.), и органы действия,
наряду с соответствующими способностями.
Принципу буквализма следовали мы при передаче синтаксиса переводимых текстов. Поэтому мы сделали все возможное для сохранения крайне лапидарного стиля сутр и
«телеграфного» стиля комментария Анируддхи к «Санкхьясутрам», который в большинстве случаев стремился к максимально сжатому истолкованию комментируемого им материала, нередко и за счет ясности его изложения. Именно
поэтому мы стремились, заставляя Анируддху говорить порусски, сохранить все особенности его фразы, жертвуя подчас уточняющими словами. Наши задачи частично, правда,
облегчались возможностью давать комментируемый текст
сутр санкхьи курсивом — с целью наглядной демонстрации
результатов работы комментатора (та же возможность была
использована и при переводе «Таттва-самасы» с ее комментарием).
В комментарии к переводу решаются в основном задачи
филологического порядка: идентификация цитат, обоснование перевода лексикой соответствующего пассажа, выявление параллелей в «родственной» литературе. В ряде случаев делается попытка реконструкции смыслового значения
того или иного «темного» фрагмента, а также дается оценка некоторых тезисов, излагаемых в переводимом тексте,
преимущественно логическая. Наконец, в отдельных примечаниях рассматриваются проблемы, которые ввиду своего
относительно частного характера не нашли отражение в историко-философском исследовании.
Словарь имен и реалий, как и указано в его заголовке,
ограничивается именами и реалиями мифологического характера: исторические и «реалистические» поясняются в
комментарии к переводу.
Издание завершается списком литературы, на которую
автор издания ссылается в исследовании и комментарии к
переводу.

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
САНКХЬЯ НА ПУТИ К СУТРАМ
«Лунный нектар знания санкхьи испит солнцем времени—от него осталась лишь шестнадцатая часть, его я и восполню словами бессмертия». Это высказывание виднейшего представителя поздней санкхьи и йоги Виджнянабхикшу
(XVI в.), которое он произносит от лица Высшего света,
но на деле относит к себе1, содержит больше, чем может показаться на первый взгляд. Здесь не только эффектный пассаж (обыгрываются драматические взаимоотношения солнца и луны) и поэтическая аллегория, но и целая характеристика исторического пути философии санкхьи, притом со
скрытым намеком на некоторые ее тексты.
«Шестнадцатая часть» луны, — а луна, по индийским представлениям, и состоит из шестнадцати частей, — явно указывает на известнейшее истолкование «Санкхья-карики» под
названием «Лунный свет истины [истины]» философа-энциклопедиста Вачаспати Мишры, творившего в IX в. Желая
восполнить увядающую «луну санкхьи», Виджнянабхикшу
дает понять, что он собирается предложить более объемную
интерпретацию системы, чем та, которую представил самый значительный из его предшественников, включив его истолкование учения в свое собственное на правах
лишь «шестнадцатой части». К бахвальству Виджняны можно отнестись по-разному: с одной стороны, он на самом деле
дал самую полную систематизацию доктрины санкхьи за всю
ее историю, с другой — эта полнота несет черты совершенно явного синкретизма, адаптации учения санкхьи к популярной эклектической и псевдотеистической позднесредневеко13

вой веданте. Более того, Виджняна оказывается в своем «восполнении» санкхьи отнюдь не первым: он опирается в немалой степени на тексты, которые и составляют предмет настоящего издания. Но вот с тем, что «нектар знания санкхьи» ко
времени создания этих текстов был действительно «испит
солнцем времени», не согласиться действительно нельзя. Об
этом свидетельствует много фактов. Чтобы эти факты оценить объективно, необходимо обратиться к тем эпохам, когда «луна санкхьи» находилась еще на стадии роста.
Название samkhya производно от слова samkhya, обознающего «число», «исчисление», «калькуляцию», и эта этимология соответствует характерному для санкхьи способу
философствования, который заключается в «исчислении»
тех объективации, что противостоят в ее дуалистической
схеме «чистому субъекту» (см. Введение). Первый период
существования этого учения — с V в. до н. э. по начало новой
эры — охватывает несколько эпох индийской цивилизации,
начиная с магадхской (по-другому ее можно обозначить как
шраманская) и завершая раннекушанской. Санкхьяики разрабатывают свою дуалистическую модель мира в рамках
«горизонтальной» дескрипции индивида, когда «чистый
субъект» коррелируется с элементами бытия соответствующего психофизического агрегата, и параллельно в рамках
«вертикальной» иерархизации начал мира, когда этот
субъект как Пуруша противопоставляется Первоматерии
(Прадхана-Пракрити-Непроявленное), рассматриваемой в
качестве источника остальных начал мира в их поэтапном
генезисе. «Исчисления» этого генезиса, основные узлы которого означают эманацию из Первоматерии сперва Мирового разума (Махат), затем Эготизма, затем способностей индивида к восприятию и действию, а также соответствующих
объектных сфер на уровне уже материального мира, дают
различные калькуляции начал мира.
Санкхья развивается в виде своеобразного континуума
параллельных «атомарных» учительских традиций, которые
разрабатывали эзотерическую медитацию на «исчисляемые»
начала и одновременно подвергали их логическому классификационному анализу и дефинированию и представляли,
таким образом, двуединство гносиса и философии (подробнее см. [Лунный свет санкхьи, 1995, с. 16 - 28]). Одна из этих
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традиций восходит к учителю Будды по имени Алара/Арада Калама, стоявшему у истоков и будущей йоги, другая —
к предполагаемому в поздней литературе основателю санкхьи Капиле и его ученику Асури (со временем эти, вероятно
исторические, персонажи мифологизируются), третья — к
учителю Панчашикхе (которого пытаются «привязать» к Капиле и Асури). Но наряду с ними были и другие учители.
Каждый из них предлагал свои исчисления начал мира, подобно тому как гностики школы Валентина по-разному исчисляли зоны (весьма напоминающие эманаты Первоматерии санкхьяиков), коих они насчитывали и 17, и 20, и 27, и
30, при наибольшей популярности числа 25. «Горизонтальная» схема калькуляций санкхьяиков оказала несомненное
влияние на калькуляции дхарм у ранних буддистов (не случайно биографы Будды единодушны в том, что он учился у
Алара Каламы), и сам термин guna, который, вероятно, на
завершающих стадиях этого периода означает «элементы
бытия», очень напоминает по контекстам термин dhamma
(во множественном числе)2.
Есть все основания полагать, что и первые тексты санкхьяиков напоминали матрики-списки дхарм буддийской протоабхидхармы и не были текстами в собственном смысле
слова3. Несмотря на весьма значительную близость начальной санкхьи и начального буддизма4 и частичную близость
санкхьи к другим шраманским, «диссидентским» течениям
(ср. философ Пакудха Каччана — один из шести «еретических учителей»5), она была близка и к брахманизму. Об этом
свидетельствуют применения ее калькуляций к космологии
и постепенное «обрастание» их медитативными упражнениями йоги. Санкхья на этом этапе была одной из ведущих
философий Индии, и индуистские тексты сообщают о победах некоторых ее учителей над оппонентами из «диссидент6
ских» течений .
Следующие пять столетий — с начала новой эры по V в. —
отмечены «междоусобицами»: учительские традиции перестали развиваться параллельно и потому перестали быть
«атомарными», санкхья превращается в конгломерат дискутирующих друг с другом школ. Эти школы возглавлялись
учителями, имена которых частично до нас дошли. Среди
них выделяются Паурика, подвергший сомнению основопо15

латающий тезис санкхьи о единичности Пракрита, а также
Панчадхикарана и Патанджали (не идентичный составителю сутр йоги), спорившие друг с другом по всем вопросам,
Варшаганья и целая «свита Варшаганьи» (одна Школа разветвляется на многие), наконец, Виндхьявасин (IV — V вв.) —
doctor invicibilis, подвергший сомнению многие «догмы» санкхьяиков. Предметами расхождений служили и число эонов
Первоматерии, и порядок их генезиса, и способы классификации познавательных способностей индивида, и проблема
признания «тонкого тела» как особого посредника между
«чистым субъектом» и физическим телом, обеспечивающего процесс трансмиграции, а также ряд чисто «умозрительных» вопросов7. Санкхьяики вполне успешно полемизируют
с другими философами, в частности с буддистами, их статус
в обществе достаточно высок8, они занимают одно из первых
мест среди признанных школ индуизма (продолжается и их
успешное сотрудничество с брахманистскими культами). Но
за безбрежное многообразие мнений приходится и расплачиваться. Если в позднекушанскую — раннегуптскую эпохи
основные брахманистские философские школы уже стабилизировались, создав свои базовые тексты-сутры, то санкхьяикам это было сделать очень трудно. Каждая из их школ
имела свой авторитетный текст, и даже текст под названием
«Шаштитантра» (букв, «учение/гекст о шестидесяти предметах») скрывает множество текстов этого жанра, которые изучались наряду со специальными полемическими сочинениями9.
Наконец, когда плюрализм школ поставил санкхью на
грань распада, традиция выдвигает выдающегося систематизатора и одновременно незаурядного поэта Ишваракришну,
который унифицирует учения санкхьяиков в семидесятистишье «Санкхья-карика», составленном, вероятно, в начале V в.
В «Санкхья-карике» различимы восемь основных тематических блоков.
I. Карики 10 1 - 2.
Текст начинается с констатации порабощенности индивида тремя видами страданий, от которой следует избавиться
(см. подробнее ниже). Обычные и даже обрядовые средства
противодействия страданию обнаруживают свою нерелевантность ввиду их «нечистоты», «преходящности» и связи с
«неравенством».
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II. Карики 3 - 7 .
Излагается предмет учения санкхьи и источники его познания. Предметы дифференцируются на основании возможности атрибутирования им четырех логически возможных корреляций двух модусов: модифицироваться в другие
начала (ргакгй) и быть только модификацией других начал
(vikrti). Первый модус при отрицании второго дает Пракрита, совмещение обоих модусов — семь начал: Мировой разум,
Эготизм и пять танматр (согласно комментарию «Юктидипика» здесь отвергается позиция Патанджали, отрицавшего
самостоятельный статус Эготизма), второй модус при отрицании первого —16 начал в виде одиннадцати индрий и пяти
материальных первоэлементов, отрицание обоих модусов —
Пурушу11. Тема источников знания дает возможность продемонстрировать эпистемологическую доктрину санкхьи «в
абстракте». Из «Шаштитантры» заимствована сама концепция трех «атомарных» источников знания: восприятие, выводное знание, свидетельство авторитета (в оппозиции тем
направлениям, которые признавали их меньше, — материалистам, джайнам, буддистам — и больше — найяикам, ранним мимаисакам). Переходя к конкретным источникам знания, Ишваракришна заметно улучшает дефиницию восприятия, предложенную «свитой Варшаганьи», определяя его
как «непосредственное «установление» соответствующих
объектов». В определении выводного знания Ишваракришна
очень близок комментатору «Ньяя-сутр» Ватсьяяне12. Однако основным его источником здесь является один из текстов
жанра «Шаштитантры», ибо в «Санкхья-карике» воспроизводится и родовое определение выводного знания (как опирающегося на «знак» и «носитель знака»), и дифференциация
трех видов логического вывода (подразумеваются пурвават,
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шешават и саманьято дриштам) . Далее делается попытка
соотнести указанные предметы познания с соответствующими источниками знания: основное внимание уделяется выводу по аналогии. Затем дается перечень 8 причин невосприятия даже существующих вещей — в целях будущего обоснования бытия Прадханы, которая также невоспринимаема.
Ш. Карики 8 - 20.
Здесь систематизируется основная онтологическая доктрина санкхьи — обосновывается невоспринимаемость суще17

ствующей Прадханы исходя из ее «тонкости»; приводятся
аргументы в пользу доктрины причинности саткарья-вада
(эта доктрина, согласно которой следствие уже пред-существует в своей причине, оправдывает постулирование в качестве причины мира Непроявленного как непроявленного состояния мировых манифестаций); сопоставляются основные
характеристики проявленных начал мира, Непроявленного
как их причины и Пуруши. «Выписываются» три гуны как
конечные, ноуменальные основания мира, составляющие
сущность и Непроявленного и проявленных начал 14 . Предлагаются (после многих предварительных «подступов») прямые обоснования Непроявленного как причины мира и
объяснение многообразия его самовыражения в мире. Представлены доказательства бытия Пуруши как «чистого» духовного субъекта, а также его множественности и перечисляются его основные атрибуты. Рассматриваются последствия ассоциации духовного субъекта и гунного «инструментария»: каждый обретает иллюзорно атрибуты другого. Это
чрезвычайно сконденсированное изложение основоположений онтологии санкхьи на очень узком пространстве тринадцати карик не мешает Ишваракришне намекнуть и на главные возражения ее оппонентов, немало потрудившихся в
борьбе с ее школами, которые тем временем вели дебаты
друг с другом до «расщепления волоса». Полемические интенции рассматриваемых карик выявляются и комментаторами Ишваракришны.
Они не оставляют сомнений в том, что карика 9, излагающая аргументы в пользу доктрины причинности санкхьяиков, обращена не только к «своим», но также к буддистам, по существу снимающим саму проблему причинности в их учении об аннигиляции каждого предыдущего
состояния вещи каждым последующим; к найяикам, полагающим, что если следствие не является чем-то новым по отношению к причинностным факторам, то нет различия между горшком и глиной, тканью и нитями, наконец, к ведантистам, чья строго монистическая онтология требовала признания следствия лишь в качестве иллюзорного превращения
неизменной и неизменяемой реальности.
Аргументы в пользу обоснования в качестве причины
мира Непроявленного (карики 15 — 16) обращены также к
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этим трем главным оппонентам санкхьяиков, ибо от трактовки причинности зависит интерпретация мировой причины.
Эти же три оппонента становятся адресатами Ишваракришны-философа в последующих трех кариках, формулирующих доктрину духовного субъекта. Доказательство его существования призвано дать ответ на буддийскую доктрину
отрицания Атмана (карика 17), аргументы в пользу его множественности — на основной «догмат» ведантистов, настаивающих на единстве Высшего Атмана (карика 18), его характеристика как «вкусителя» опыта при полной непричастности действию «изолированности» — на учение найяиков о
природе индивидуального атмана (карика 19). Последняя же
карика этого блока предлагает ответ санкхьяиков на возражение, выдвинутое всеми ее противниками — в связи с невозможностью объяснения взаимодействия духовного субъекта
и гунного «инструментария», между которыми сам дуализм
санкхьи прокопал непроходимый ров 15 .
Основные ярусы онтологического здания «Санкхья-карики» были спланированы уже на стадии древности. Так,
Ашвагхоша в «Жизни Будды» приписывает протосанкхьяику шраманского периода Арада Каламе то самое конструирование объекта из его характеристик и метод «бинарной
оппозиции», который развивается Ишваракришной при перечислении атрибутов двух уровней гунного мира: 16 то, что
может быть описано через свойства иметь причину, быть
невечным, невездесущим, «активным», множественным,
нуждаться в опоре и быть «мобильным», есть проявленное,
а то, что может быть описано через отрицания этих атрибутов, есть Непроявленное (карика 10). Доктрина саткарьявады, согласно которой следствие предсуществует уже в
своей причине в непроявленном состоянии, восходит к учению Варшаганьи, «свиты Варшаганьи» и Виндхьявасина о
невозникновении несущего и неуничтожимости сущего17,
а также о глубинной тождественности следствия и причины (карика 9). «Шаштитантра», известная буддийскому логику Дигнаге (V — VI вв.), цитируется комментаторами
Ишваракришны в связи с одним из его аргументов в пользу
существования Пуруши 18 — необходимостью «управления»
действиями Прадханы (карика 17). Главная характеристика Пуруши — возможность быть субъектом опыта, не буду19

чи деятелем, была разработана в анонимных стихах предклассического периода (карика 19), тогда как ложная взаимоассимиляция Пуруши и гунных способностей познания,
чувств и действия — в учении «свиты Варшаганьи» о том,
что Пуруша входит во флюктуации интеллекта (карика 20)
и в близких по содержанию стихах анонимных санкхьяиков 1 9 .
Тем не менее допустимо предположить, что Ишваракришна выдвинул свой способ систематизации доказательств ряда первостепенных онтологических доктрин (если,
конечно, «Санкхья-карика» не была здесь простым конспектом «Шаштитантры»). Речь идет о соположении пяти обоснований саткарья-вады: 1) нельзя произвести того, чего нет изначально, 2) желая получить определенный «продукт», заготавливают специальный материал, 3) все не производится из
всего, 4) любая производительная потенция производит
лишь то, в чем она «компетентна», 5) следствие уже наделено природой своей причины (карика 9). Менее правдоподобно, но все же возможно, что Ишваракришна сконструировал
из бинарной оппозиции проявленного — Непроявленного
тернарную, «построив» духовный субъект из сущностных
различий и относительных сходств с первыми двумя пара20
метрами (карика И) . Своеобразна и характеристика трех
гун: ввиду их глубинной ноуменальности они не получают
определения в реальном смысле, и поскольку в мире нет ничего, кроме них и духовного субъекта, они не могут быть
описаны как вид какого-то более универсального рода, а
потому характеризуются только через их взаимоотношения
и софункционирование (карика 12).
Возможно, Ишваракришне принадлежала и «инвентаризация» пяти аргументов в пользу Непроявленного как причины мира: 1) все проявленные начала имеют ограниченный,
«измеренный» характер, 2) ввиду своей однородности они
должны следовать общему «архетипу», 3) их бытие предполагает действие общей по отношению к ним мировой потенции, 4) следствия и причина должны иметь помимо сходств
и взаиморазличия, 5) начала мироздания в определенные
космические периоды «сливаются» в одно целое (карика 15).
Хотя отдельные аргументы в пользу бытия Пуруши и предстают из «Шаштитантры», вероятно, что Ишваракришна
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самостоятельно «инвентаризировал» пять (снова то же число) доказательств и этого тезиса: 1) агрегаты микро- и макрокосма предназначены для кого-то по отношению к ним
«иного», 2) должно быть нечто отличное от трех гун и их
проявлений, 3) должно быть внешнее по отношению к агрегатам начало, которое могло бы управлять ими, 5) следует
признать наличие «вкусителя» (bhoktr) по отношению к ним
как объектам, 5) в мире есть деятельность, направленная на
достижение «изоляции» (карика 17). Определенное «творчество» можно заподозрить и в связи с систематизацией трех
аргументов в пользу множественности Пуруш: 1) отмечается неодновременность рождений и смертей индивидов и
различие в их способностях, 2) деятельность индивидов неодновременна, 3) неодинаковы и «взаимопропорции» трех
гун в связи с ними (карика 18).
IV. Карики 21 - 27, 38.
В данных кариках представлено космогоническое учение
санкхьи: доктрина возникновения мира вследствие взаимонеобходимости двух первоначал — Прадханы и Пуруши, общий порядок эманации эонов из Прадханы, конкретные
ступени этого эманационного ряда и «исчисление» всех проявленных начал.
Здесь Ишваракришна выступает прежде всего в качестве
гармонизатора положений взаимооппозиционных школ
предклассической санкхьи, отстаивая преимущественно точки зрения большинства авторитетов и устраняя «диссидентов». Так, он солидаризируется с «генеральной линией» санкхьяиков, согласно которой первым эманатом Прадханы
является МироЕой разум, и отклоняется предлагаемое некоторыми учителями взамен него «неопределимое начало»
(карика 22). Вместе с тем он отвергает мнение тех, кто из
Мирового разума непосредственно выводил танматры (вроде Виндхьявасина), производя последние от Эготизма и солидаризуясь в том со «старцами санкхьи», а также тех, кто
выводил индрии из материальных первоэлементов, производя и их от Эготизма (карики 24 — 25). Утвердил он и дифференциацию основных функций трех ментальных способностей, на которую покушался Виндхьявасин, не приняв также
и его новаторства в связи с передачей функции интеллекта
(«решение») уму, а функции ума («конституирование») —
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интеллекту, и сохранив традиционное их распределение
(карики 23, 27)21. Ишваракришна воспроизводит учение тех
наставников, которые различали три гунных аспекта Эготизма: «Изменяющийся», «Первоэлемент» и «Пламенный» (карика 25). Судя по приведенному анонимному стиху, согласно которому мир создается взаимонеобходимостью Прадханы и Пуруши, ему было на кого опереться и в объяснении
мироздания (карика 21). Но возможно, что сравнение их в
этой связи со слепым и хромым, помогающими друг другу,
обязано своим происхождением и его склонности к аллегориям (карика 21).
V. Карики 28 - 37.
Этот блок карик, частично прерывающий изложение
космогонической доктрины, посвящен систематизации учения санкхьи об «инструментарии». Инваракришна дифференцирует функции всех его 13 компонентов: функции 10
«внешних» индрий только индивидуальны, 3 «внутренних»
компонентов — познавательных способностей — и индивидуальны и общи (обеспечение циркуляции в теле индивида
пяти пран); «внешние» работают только с симультанными
объектами, «внутренние» — с объектами всех трех времен;
все компоненты софункционируют, не нуждаясь во внешнем
агенте и стимулируя друг друга, но их действие мотивируется внешним по отношению к ним фактором — целями духовного субъекта22. Здесь же расписываются эффекты деятельности «инструментария» в виде «захвата», «сохранения» и
«освещения» информации об объектах, а также сами объекты 10 индрий в виде «недифференцированных» (avisesa) и
«дифференцированных» (visesa) объектных уровней. Намечается субординация всех 13 компонентов: «внешние» обеспечивают объектное поле для «внутренних», но два «внутренних» — эготизм и ум — находятся в таком же положении по
отношению к интеллекту, который, как «высшая инстанция», перерабатывает всю информацию, получаемую остальными 12 компонентами для «вкушения» духовного начала и
одновременно способен к различению «тонкой границы»
между последним и Прадханой.
Сопоставление положений Ишваракришны и его предшественников позволяет считать, что автор «Санкхья-карики»
канонизирует учение «свиты Варшаганьи», настаивавшей на
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