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ОТ РЕДАКТОРА 

«…Уже и вспомнить трудно,  

о чем все говорили до пандемии…» 

(из социальных сетей) 

 
Глобальное и пока не завершившееся событие – пандемия со всеми 

вытекающими из нее последствиями, захватившая планету и 

дестабилизировавшая различные сферы жизни, – не могло не оставить следа в 

сознании многих людей. Нормативные акты и распоряжения, призванные 

обеспечить безопасность граждан, как-то сразу унифицировали Землю, заставив 

различные государства действовать по единой схеме. Общественное пространство 

как совокупность способов взаимодействия людей сублимировалось в 

виртуальную реальность. При этом главный вопрос дня, звучащий повсюду, – 

вернемся ли мы в прежнюю жизнь, – стал выглядеть крайне наивно. Поскольку, 

благодаря плодотворным усилиям СМИ и СМК, все уже забыли, о чем говорилось 

до пандемии. Успели произойти серьезные «возрастные изменения» 

общественного организма, которые, подобно процессам энтропии, – носят 

необратимый характер. 

Но наш журнал остался верен своему способу рациональности. Именно 

глобальное мышление (как минимум) необходимо для того, чтобы текущая 

ситуация не стала постоянной. В одной из статей журнала есть упоминание о, так 

называемой, «нессиметричной диалектике» вечного и бренного. Оставаясь 

верными себе, мы отдаем предпочтение «вечным темам». Потому что именно в их 

тектонических глубинах можно найти ответы на многие жизненно важные 

вопросы. 

Итак, в настоящем выпуске журнала содержатся статьи, посвященные таким 

областям социальных наук, как история экономики, социальная философия,  

религиоведение и экология. Поднимаются общественные проблемы и 
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предлагаются пути их решения: проблема мирового экологического кризиса 

рассматривается автором в контексте кризиса духовности (Майкл А. Кремо); 

вопрос соотношения веры и рационального знания исследуется в рамках 

межконфессионального диалога (Ю. Филь, Н. Карпицкий); обосновывается 

применение феноменологии как передового философского направления в 

преподавании различных гуманитарных дисциплин (Д. Попов); феномены науки 

(философии), искусства и религии подаются в плоскости их метафизических 

предпосылок и связываются с древней моделью сверхчувственного звука (Н. 

Антонова); в обзоре самобытной кумулятивной философии «волжского оракула» 

В. Кутырева формулируется экофильное послание: нельзя допустить, чтобы 

сложность цивилизации поглотила простоту макромира, изначальную и 

естественную обитель бытия (А. Тимощук); в рамках анализа аутентичных 

источников рассматривается экономическая мысль Древней Индии (М. 

Корытцев); проводится компаративистика ведийской и исламской культур на 

основании исследования домусульманской истории народов Центральной Азии 

(А. Айтжанова).  

При этом ценностная и целевая особенности работ, составляющих 

содержание настоящего выпуска, совпадают, поскольку в основе их лежит очень 

схожее понимание подхода к решению социальных проблем, находящееся в сфере 

духовной формации. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ1 

 

ДМИТРИЙ ПОПОВ, 

кандидат философских наук, 

 доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Московский государственный университет пищевых производств, 

e-mail: popovdnik@gmail.com 

 

Феноменология является одним из передовых направлений в философии, 

которое предлагает свой подход в разных областях науки. Важнейшим 

направлением также является образование, как и способ его реализации –

преподавание. Феноменология освобождает опыт сознания от его 

интерпретации на основе повседневных и специализированных привычек, 

шаблонов, мотивов. Феноменологический подход в преподавании широко 

представлен в разных областях образования (философия, художественное 

образование, критическое мышление, коммуникации, экологическое образование) и 

разных странах мира (Россия, Германия, США, Италия, ЮАР, Канада, 

Австралия). Анализ предлагаемого подхода выявляет также многообразие 

феноменологических школ, заложенных в его основе: экзистенциальная школа 

М. Хайдеггера, реалистическая – М. Мерло-Понти, герменевтическая – 

Г. Гадамера и другие.  

 

Ключевые слова: феноменологический подход; преподавание; 

рациональность; личностность; переживания сознания. 

                                                 
1 Опубликовано в «Вестнике социально-политических наук». 2019. № 18, с. 57-63. 
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Основные подходы социальной философии 

В социальной философии выделяют четыре основных подхода. 

Натуралистический подход определяет главными критериями развития общества 

демографический рост, уровень жизни, среднюю продолжительность жизни 

человека, детскую и материнскую смертность, состояние здоровья. 

Идеалистический – этический и нравственный уровень культуры. Деятельностный 

– научно–технический прогресс: количество научных открытий, изобретений, 

передовых технологий. С феноменологическим подходом сложнее, хотя это – 

самый модный, передовой дискурс. Можно сказать, что этим критерием в нем 

выступает способность населения схватывать смыслы. А это напрямую связано с 

институтом образования и преподаванием в нем. 

Согласно стенфордской энциклопедии философии, феноменология как раз 

направлена на изучение структуры различных видов опыта сознания: восприятие, 

мышление, память, воображение, эмоции, желания, воля, телесное осознание, 

социальная и лингвистическая деятельность2. Феноменология освобождает опыт 

сознания от его интерпретации на основе повседневных привычек, шаблонов, 

мотивов. Феноменолог стремится слышать слова и выражения, выходящие за 

рамки любого названия, роли, сообщества, или организационной идентичности. В 

этом заключенном в скобки пространстве он получает доступ к непосредственным 

смыслам. 

В XXI веке феноменологический подход в преподавании получил широкое 

распространение и применяется в разных сферах образовательной деятельности. 

 

Преподавание философии 

Идею преподавания направленного на трансформацию сознания человека в 

Германии развивал современный мыслитель И. Шмукер-Гартман в своей 
                                                 
2 Phenomenology. The Stanford encyclopedia of philosophy. URL 
(https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/ – Дата обращения: 14.08.2017). 
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«философской дидактике»: «Способность к философии присутствует в каждом 

человеке, и обучение философии поэтому заключается в умении раскрыть эту 

способность в конкретной личности. В этом заключается талант философа как 

наставника» (Schmucker–Hartmann, 1980). Основой данного обучения является 

осмысление себя, как части бытия, которое начинается с понимания степени 

самосознания ученика – его «личного горизонта». Ориентация в мире углубляется 

за счет выявления случайного и ограниченного характера естественной установки 

– обыденного сознания. Философствование приводит к познанию более сложных 

структур. Применение на практике данных идей «дидактики философии» в России 

осуществил В. Б. Сокол3. Он разделил преподавание на три этапа. Детский, 

начальный, где подростки «нуждаются в защите от излишнего скептицизма, 

разрушительного нигилизма, рискующего выродиться в откровенный цинизм по 

отношению к самим носителям знания, то есть к педагогам, воспитателям, 

родителям» (Сокол, 2007. С. 184). Средний уровень представляет собой 

наполнение ума готовым знанием. Высшая школа «принципиально отличается от 

среднего образования именно своим акцентом на разумном осмыслении 

получаемого знания, преодолевающем узость, одномерность, двойственность 

рассудочного (умственного) познания» (Сокол, 2007. С. 183).  В апробации данного 

метода была проведена серия занятии также разбитая на несколько этапов. Первое 

занятие нацелено на выявление студентами ограниченной деятельности 

мышления: его одномерности, матричности, двойственности, самообману, 

иллюзорности и т. д. Далее изучаются особенности рационального мышления, с 

помощью которого студенты находят ошибки, противоречия и методы их 

преодоления. Последующие занятия направлены на интеллектуальную 

многофункциональную работу. Такая подготовка дает человеку квалификацию 

                                                 
3 Сокол В. (2007). Дидактика философии в высшем образовании (опыт философского наставничества в 
пробуждении разума студента). Омский научный вестник, № 5 (59), с. 183-184. 
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овладеть методам рефлексии и платформу для формирования целостного сознания. 

Также существуют исследования, посвященные непосредственно методам 

обучения феноменологическим практикам. Например, исследование Джона Куая  

(Германия) направленно на выделение ключевых позиций в обучении вхождению в 

феноменологическую установку на основе собственного опыта и опыта М. 

Хайдеггера4. Войти в феноменологическую установку, сделать 

феноменологическую редукцию нельзя в одночасье с помощью какого–либо 

механического способа. Вхождение в феноменологию сравнивается с прыжком в 

бассейн на уроке плавания. Здесь происходит переход к реальному опыту. Просто 

по книге плавать не научишься. Данным прыжком является осознание 

возможности различного способа восприятия. Различение опыта сознания – это и 

есть прыжок. Данный прыжок приводит к выделению двух типов мышления. 

Первый тип мышления – это расчетное научное мышление. Оно одностороннее 

(во власти дискурса) так как его отправной точкой являются регион вещей этого 

мира – естественная установка. Второй тип мышления – медитативное, 

феноменологическое мышление, которое созерцает смысл. 

Медитативноемышлениекасаетсяцелосных смыслов, которыепронизывают все. 

Данные смыслы, значения формируют феноменологические концепции, которые 

не доступны без феноменологической редукции. Примером такой концепции 

является хайдеггеровская «забота» или «событие». Активно используя этот подход 

создания феноменологических концепций, Хайдеггер пришел, в конце концов, к 

выводу, что новый язык создать нельзя. Вместо этого он признал необходимость 

феноменологического «уничтожения» – критического процесса, в котором 

традиционные концепции, использованные ранее, деконструируются вплоть до 

своих изначальных источников. Феноменологическое разрушение – это понимание 

                                                 
4 Quay J. (2016). Learning Phenomenology with Heidegger: experiencing the phenomenological «starting point» 
as the beginning of phenomenological research, Educational Philosophy and Theory. Incorporating ACCESS, № 
4 (5). 
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концепций как феноменологических, а не научных. Феноменологические 

концепции содержат то, что находится в непосредственных переживаниях 

сознания, феноменологическом опыте. Таким образом, феноменологическое 

мышление – это создание и разрушение концепций, которые начинаются с 

«прыжка» в феноменологическую установку. 

Кларк Мустакас, другой американский феноменолог, разработал 

определенную методологию для достижения феноменологической установки на 

основе герменевтики Г. Гадамера5. Он побуждал своих учеников заниматься 

самосознанием, исследовать свое мышление, процесс смыслообразования и 

формирования идентичности. Для проникновения в суть опыта он предложил 

следующую методику: успокоится, слушать, очистить свое сознание, 

сосредоточится на главном вопросе и на связанной с ним личности (включая себя), 

описать опыт, выделить неизменную составляющую и центральные темы, 

усмотреть возможный смысл и проникнуть в сущность опыта. 

Также обучению феноменологии посвящена статья Шона Галлахера и 

Дениса Франческони – ученых из США и Италии6. Феноменология 

рассматривается как расширение нашей позиции восприятия мира. Из–за того, что 

феноменология подчеркивает интенциональность сознания, речь идет о наших 

отношениях с миром. Принципиально важно, чтобы учителя и ученики осознавали 

и принимали ответственность за свою позицию видения мира. Феноменология 

предлагает учителям способ репрезентации их собственной точки зрения и 

способа ведения их отношений с вещами этого мира. Разум, неизбежно 

динамичный, зависит от нашего самосознания и знаний, а также от роли субъекта 

в процессе познания. Поэтому феноменология – это то, что является улучшенным 

способом заботы о нашем сознании. 

                                                 
5 Moustakas C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, p. 63. 
6 Gallagher Sh., Francesconi D. (2012). Teaching Phenomenology to Qualitative Researchers, Cognitive 
Scientists, and Phenomenologists // Indo-Pacific Journal of Phenomenology, № 12 (3), pp. 1-10. 
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Художественное образование 

Профессор Йозеф Смит из США в своей педагогической практике показал 

эффективность феноменологии в формировании музыкального мышления на 

основе переживаний сознания7. В начале, преподаватель прививает студентам 

ощущение живой музыки не отяжеленного фактами музыкального произведения, 

которые искусственно ангажируют живой опыт музыки. Учащиеся, повторяя 

ступени феноменологической редукции, проникают сквозь оболочку абстрактных 

мыслей в «чистое музыкальное сознание». Происходит смыслообразование 

сверху-вниз от живого переживания музыки к ее мыслительному обозначению 

нотами и словесному описанию. 

Также интересна работа американского ученого Джеймса Магрини8. Он 

использует феноменологию Г. Башляра для развития творческого воображения, а 

также для преодоления корпоративизма и стандартизации в высших учебных 

заведениях. Университет рассматривается как личностное пространство «дома» в 

противовес современным представлениям, сформированным идеологией 

социальной эффективности. В феноменологии Г. Башляра опыт, который человек 

переживает в своем первом доме, остается с ним на всю жизнь, формируя его 

мышление и алгоритмы запоминания. Данное пространство «дома» в 

университете невозможно создать в традиционном классе, киберпространствах и 

так называемых «виртуальных» сообществах образования, которые 

пропагандируют в стандартизированных и инструменталистских научных 

подходах для развития учебной программы. Подлинное обучение осуществимо 

только в пространстве субъективной трансцендентности человека и 

транссубъективных межличностных  отношений. Пространство «дома» не 

                                                 
7 Сокол В. (2014). Интенциональный разум и музыкальное мышление. Дис. ... д. филос. наук. Тюмень: 
Издательство тюменского государственного университета, 399 с. 
8 Magrini J. (2017). Dwelling and creative imagination in Gaston Bachelard’s phenomenology: Returning to the 
poetic space of education and learning, Educational Philosophy and Theory. Educational Philosophy and Theory, 
Vol. 49, Issue 8, Special issue: Modern Learning Environments. 
 



  12 
 

сводится к «близости», связанной с трехмерностью декартова пространства. Оно 

тесно связано с чувством духовности, творческой интуицией и неосязаемыми 

онтологическими аспектами нашего существования, которые остаются 

неуловимыми, скрытыми от эмпирических методов исследования, но становятся 

доступными для усмотрения через практику феноменологии. Феноменология 

Башляра делает возможным пространство университета, которое побуждает 

учеников мыслить, воображать и жить в пространстве за пределами четырех стен 

классной комнаты, пробуждает их трансцендентность через поэтические образы. В 

нем человек учится изменению своего Бытия, ориентаций на мир. Однако 

изменения происходят не через психологические или познавательные 

теоретические объяснения, формальную и традиционную эстетическую критику, 

научный метод или метакогнитивные стратегии. Для Башляра такие 

концептуальные подходы не могут проникнуть в самые аутентичные аспекты 

нашего Бытия. Образование покоится в человеческой трансцендентности и 

различных способах аутентичной «поэтической» настройки, например, на 

одиночество ребенка, к которому мы тоже можем вернуться, если мы приблизимся 

к поэту и его поэзии. Поэзия учит нас аутентичному образованию, так как его 

образы учат быть открытыми и способными собирать все оттенки смысла с 

помощью воображения. Оно, углубляясь, собирает весь мир в простой образ. 

 

Критическое мышление 

Американский феноменолог Томас Конклин обращает внимание на то, что 

преподавание должно выводить людей на новый уровень для разрешения 

проблем9. Сдвиг сознания на новый уровень заключается в занятии 

феноменологической установки. Обучение начинается с сомнения, неуверенности 

                                                 
9 Conklin T. (2014). Phenomenology Redux: Doing Phenomenology, Becoming Phenomenological. Organization 
Management Journal, №11 (2), p. 126. 
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в знании, которое мы считали само собой разумеющимся. Однако в современном 

преподавании баланс между утверждением и рефлексией сильно смещен в пользу 

первого. Конклин также отмечает необходимость феноменологической установки 

и приводит примеры ситуаций не только в повседневной жизни, но и в 

педагогической практике, в оценке работы ученика. Он выявляет проблему 

устройства академической структуры, которая формализует и ограничивает 

взаимодействия ученика и учителя. Для анализа опыта Т. Конклин в основном 

опирается на феноменологию М. Мерло-Понти. В ней делается акцент на 

телесном характере опыта. С позиции данного подхода необходимо возвращение 

обучения к его жизненному опыту. Это означает обратиться к тому миру, который 

воплощает акт познания, о котором всегда говорит знание. К тому миру, в 

отношении которого каждая научная схематизация является абстрактным и 

производным знаковым языком. Таким образом, все знания в образовании всегда 

опосредуются живым процессом воплощения. Мы не только знаем больше, чем 

можем сказать в отношении нашего предварительного понимания явлений, но мы 

также погружены в мир опыта, в котором живое всегда больше, чем известное. 

Наше живое тело и воплощение в социальном контексте – это и наша ситуация, и 

наше знание, и наша жизнь. Кроме того, все обучение проходит в рамках 

институционализированной установки инфраструктур как своего рода системное 

или контекстуальное воплощение. Живое тело выступает посредником между 

внутренним и внешним, субъективным и объективным, а также индивидуальным и 

коллективным опытом и смыслом обучения. Процесс живого и социального 

воплощения опосредован телесностью. Он координирует отношения между 

индивидуальным поведением, социальными отношениями, артефактами и 

институтами, в том числе через язык и общение. Воплощенный статус телесного 

субъекта и коллективного воплощения открывает путь к конкретному 

феноменологическому описанию ученика и обучению в организациях. 

 Особая рефлексивная установка нужна также и в обучении лидеров, 
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администраторов, менеджеров для того, что бы они могли изменять свои решения, 

когда необходимо. Но сомнения и попытки искусственно делать различения опыта 

могут быть «эпистемологически неуместны», как об этом пишет нидерландский 

феноменолог Г. Шпигельберг10. Согласимся с этим, так как другой стороной 

феноменологического опыта является «ясность усмотрения» и опыт очевидности, 

непосредственного переживания. Сводить феноменологию к сомнению – значит 

ограничивать её. 

Т. Конклин замечает, что современная традиционная и рутинная организация 

жизни сосредотачивает людей на поверхностном восприятии отношений между 

ними. Неспособность увидеть уникальность Другого, негуманность лишает 

современное общество возможности проявить самое лучшее в людях. Понять 

собственное сознание, которое служит посредником между мной и Другим, 

является здесь главным ключом. 

 

Коммуникативное обучение 

Для обучения построению коммуникаций на феноменологической основе 

исследователи развития человеческих ресурсов (HRD) Шарон Гибсен и Лиза 

Ханес разработали следующую последовательность шагов: а) быть открытым, 

восприимчивым, чувствительным; б) отстраниться от собственных суждений о 

Другом; в) встретить Другого в отношении «Я и Ты» (Бубер), как полноценную 

независимую личность с собственным осознанием опыта; г) вступить в 

непосредственную беседу, которая способствует доверию и открытости; д) 

проникнуть в уникальность Другого, его особенности и взаимосвязи биографии, 

как средство понимания сущности опыта11. При этом важно учитывать 

ограниченность собственного человеческого сознания. Данный подход относится к 

                                                 
10 Spiegelberg H. (1975). Doing phenomenology. The Hague, the Netherlands: Martinus Nijhoff, p. 143. 
11 Gibson S., Hanes L.  (2003). The contribution of phenomenology to HRD research. Human Resource 
Development Review, № 2 (2), p. 190. 
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герменевтическому направлению феноменологии Г. Гадамера. 

Герменевтическое направление феноменологии использует также Кэрэл 

Томсон из Южной Африки для развития отношений учитель-ученик12. 

Исследование касается в частности вопроса об объективной оценке работы 

студентов. Особенно это становится актуально в случае распространенного 

сегодня дистанционного образования, когда у учителя нет возможности 

непосредственно общаться с учеником. Несмотря на проблемы и сложности, 

присущие современному высшему образованию, феноменология имеет большой 

потенциал, поскольку в ней на первый план выходит живой человеческий опыт. 

Проникновение в непосредственный опыт сознания используется для решения 

проблем дискриминации, образовательного неравенства и социальной 

несправедливости. Феноменология может пробудить новые идеи, такие как 

человечность, сострадание, критическая рефлексия и социально–политическая 

ответственность, которые должны стать самой тканью педагогического 

образования. Как заключает К. Томсон: «Сделать меньше – это компромисс по 

отношению к преподаванию и обучению, социальной трансформации и нашей 

собственной человечности» (Thomson, 2008. Р. 8). 

С. Кудряшова, российский исследователь, разрабатывая компетентностную 

модель переводчика, феноменологически интерпретирует компетентностно–

ориентированный подход в преподавании как личностно-ориентированный, так 

как личностная компетентность служит основой, а не одним из компонентов 

модели13. Коммуникативная компетентность является главным уникальным 

соединительным элементом в модели. Ее интегративная функция позволяет 

осуществлять трансформацию профессиональных навыков в компетентности и, в 

                                                 
12 Thomson C. (2008). Phenomenology in Teacher Education Contexts: Enhancing Pedagogical Insight and 
Critical Reflexive Capacity, Indo-Pacific Journal of Phenomenology, № 8 (1), pp. 1-9. 
13 Кудряшова С. (2016). Компетентностная методика обучения работе с деловой корреспонденцией на 
иностранном языке // Вестник ЧГПУ,  № 6, с. 75-80. 
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качестве долговременной цели, в развитое стремление к самоосознанию и 

осознанию профессиональной деятельности как свойства личности. 

Компетентностно-ориентированная методология является 

смыслоориентированной и учитывает индивидуальный коммуникативный 

потенциал личности в его нейрофизиологическом, психологическом и 

философском аспектах. Преподаватель отвечает за создание и поддержание особой 

образовательной среды, характеризуемой как позитивная, интегративная, 

развивающая, проблемно-ориентированная, ориентированная на сотрудничество, 

технологичная, личностно и профессионально значимая, модульная и смысло– 

ориентированная. 

 

Интегративное образование 

Исследования германо–новозеланского ученого В. Куперса находятся в 

рамках феноменологического и интегрального подхода и направлены на 

деятельность учебных организаций14. В данной работе «методологически 

передовая» феноменология и интегральный подход используются для создания  

всестороннего анализа и реляционного понимания обучения в организациях. Под 

«передовой» феноменологией имеется в виду пост-гуссерлевская феноменология 

М. Мерло-Понти. В ней делается акцент на телесном характере опыта. С позиции 

данного подхода необходимо возвращение обучения к его жизненному опыту. Это 

означает обратиться к тому миру, который воплощает акт познания, о котором 

всегда говорит знание. К тому миру, в отношении которого каждая научная 

схематизация является абстрактным и производным знаковым языком. Таким 

образом, всезнания в образовании всегда опосредуются живым процессом 

воплощения. Мы не только знаем больше, чем можем сказать в отношении нашего 

                                                 
14 Kupers W. (2008) Embodied “inter-learning”: An integral phenomenology of learning in and by organizations. 
The Learning Organization, № 15 (5), pp. 388-408. 
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предварительного понимания явлений, но мы также погружены в мир опыта, в 

котором живое всегда больше, чем известное. Наше живое тело и воплощение в 

социальном контексте – это и наша ситуация, и наше знание, и наша жизнь. Кроме 

того, всеобучение проходит в рамках институционализированной установки 

инфраструктур как своего рода системное или контекстуальное воплощение. 

Живое тело выступает посредником между внутренним и внешним, субъективным 

и объективным, а также индивидуальным и коллективным опытом и смыслом 

обучения. Процесс живого и социального воплощения опосредован телесностью. 

Он координирует отношения между индивидуальным поведением, социальными 

отношениями, артефактами и институтами, в том числе, через язык и общение. 

Воплощенный статус телесного субъекта и коллективного воплощения открывает 

путь к конкретному феноменологическому описанию ученика и обучению в 

организациях. 

Реляционное обучение – это практика, которая позволяет студентам и 

преподавателям вступить в диалог в образовательном процессе, деконструировать 

иерархию в учебных отношениях и совместно создавать пространство 

образования, как в классе, так и вне его. Оно охватывает внутренние и внешние, а 

также индивидуальные и коллективные меры, связанные с взаимо зависимым 

взаимодействием, контекстом развития и интегральным циклом. Данный подход 

способствует воплощению нередукционистского, интегрального и реляционного 

понимания в образовательных организациях. Интегральный цикл включает в себя 

четыре сферыо бразования: 1) сфера сознания «I» – рефлективное обучение 

(восприятие, исследование, воображение) 2) сфера поведения «It» – объектное 

обучение (знания и навыки) 3) культурная сфера «We» – интерсубъективное 

обучение (выделение, интерпретация, командноеобучение) 4) системная сфера 

«Its» – интеробъектное обучение (функциональная и структурная сборка, 

эволюция). Например, область обучения сознания (1) требует культивирования 

самонаблюдения, рефлексивных и созерцательных практик для повышения 
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самосознания, внимательности и личностных трансформаций, а также 

самоконтроля, любопытства и открытости. В поведенческой области обучения (2) 

используются конкретные тренинги, развитие компетенций и навыков. Для этого 

используются упражнения на открытом воздухе и другие характерные формы 

эмпирическог обучения. Что касается области культурного обучения (3), то 

культивирование изучения командных отношений и рассмотрение связей между 

образованием и культурными изменениями являются сновой этой сферы. В 

частности, коллективная деятельность является связующим звеном между 

индивидуальным и коллективным, учеником и организацией. Наконец, область 

обучения систем (4) подразумевает анализ препятствий, границ в реорганизации 

функциональных структур и рабочего процесса, перераспределения ресурсов или 

изменения институциональных систем. Кроме того, эта область может содержать 

информационно–коммуникационные технологии, способствующие обучению, 

например, мультимедийная и компьютерная подготовка. Данный интегрально–

феноменологический подход с позиции психофизической, телесно–

ориентированной субъективности обеспечивает единую эмпирическую основу 

языка для интеграции и интерпретации результатов из разных источников, данных 

на разных уровня хсложности. Интегральная и реляционно–ориентированная 

методология, будет полезной для деконструкции односторонних и фрагментных 

подходов к образованию. 

 

Экологическое образование 

Канадский специалист по экологическому образованию Джоан Назир 

использовала феноменологию для исследований в своей области15. 

Прагматический подход в данной области дискредитирует себя и существует 

                                                 
15 Nazir J. (2016). Using phenomenology to conduct environmental education research: Experience and 
issues. Journal of Environmental Education, № 47 (3), pp. 179-190.  
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необходимость в более глубокой и многоуровневой методологии. Феноменология с 

ее открытой философской базой может дать новые ответы по вопросам, 

задаваемым исследователями экологического образования. Тем не менее, её 

использование требует, чтобы исследователи обладали гибкой философской 

позицией по сравнению с другими более широко используемыми 

исследовательскими методологиями. Гибкость позиции требует от исследователей 

«быть феноменологическим». «Быть феноменологическим» означает принять 

основные онтологические и эпистемологические идеи, характерные для 

феноменологии. Установка «научного человека» по своему происхождению 

закрепляет исследователя в естественной установке быть объективным, 

редукционистским и подозрительным в отношении неэмпирических данных. 

Для феноменологических исследований в рамках экологического 

образования было разработано новое направление – экофеноменология. Его 

начали американские ученые Чарльз Браун и Тед Тодвайн с книги «Эко-

феноменология: назад к самой земле»16. Экофеноменология, как направление 

феноменологии, идущее от М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти, расширяет 

экзистенциальный подход ко всем элементам Земли и требует от исследователей 

применять его при изучении экологических проблем. Он очищает мышление 

человека от противопоставления себя природе и усиливает экзистенциальную 

взаимосвязь Людей и Земли. Тем самым, экофеноменология открывает и развивает 

доступ к Природе и естеству, которые не зависят от концептуальности 

естественных наук и традиционной метафизики. Австралийский ученый Филлип 

Пэйн проанализировал применение экофеноменологического подхода для 

экологического образования17. Те, кто занимается экологическим образованием, 

                                                 
16 Brown C., Toadvine T. (2003). Eco-phenomenology: Back to the earth itself. Albany, NY: SUNY Press.  
17 Payne P. (2013). Timely ecophenomenological framings of environmental education research. In R. B. 
Stevenson et al (Eds.), International handbook of research on environmental education. New York, NY: AERA 
and Routledge, pp. 424-437. 
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могут продвигать экоцентрическое видение образовательного опыта, которое 

решает задачу междисциплинарного теоретизирования опыта. Экоцентрическое 

образование реализуется через эстетическое описание опыта природы как 

связующей основы жизни в современном социальном контексте. Экологические 

подходы по-прежнему находятся на периферии, так как занимают 

экзистенциальные, постмодернистские и социально-критические позиции. С 

позиции экофеноменологии вопросы преподавания не могут быть решены 

позитивистскими методологиями. Более распространенными в исследованиях в 

области преподавания являются подходы, которые разделяют ум-тело и я-мир на 

отдельные сущности. Этот устойчивый декартовский образ мышления затрудняет 

практическое концептуальное становление трансдисциплинарной соэстетики и 

экополитики образовательного опыта, концептуализации, контекстуализации их 

представлений и легитимности средств и целей в области экологического 

образования и его исследования. 

 

Выводы 

Проанализировав направления феноменологии преподавания, которые 

имеются на данный момент, заключим, что у них интегративное основание, но они 

ограничены каждый своей областью. Телесно-ориентированная феноменология 

Мерло-Понти делает акцент на психофизическом регионе опыта сознания, но не 

учитывает исторический аспект. Гадамеровская смысловая, культурологическая 

феноменология делает акцент на лингвистически-психологическом регионе опыта 

сознания, но вводит смысловую непроясненность, релятивность, отстраненность 

от непосредственного опыта. Феноменология Хайдеггера, восходит к 

рациональной интуиции и экзистенции сущностного региона опыта, но 

сталкивается с трудностями реализации интерсубъективного взаимодействия и 

создания феноменологического языка. Все эти направления феноменологии 
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преподавания вводят важные различения опыта сознания, но в своих регионах 

мышления. Но формирование разных форм опыта сознания как самостоятельных 

не формирует целостного сознания личности на основе интенционального 

региона, к чему призывал в своих работах Гуссерль. Данную эклектичность 

подходов своих учеников Гуссерль обоснованно осуждал, о чем пишет 

Шпигельберг18. Однако, если сделать акцент именно на интенциональный аспект 

феноменологического подхода к преподаванию, на формирование целостного 

сознания и ввести соответствующие педагогические технологии, это приведет к 

обретению совокупных компетенции: «1) преодоление дискурса науки и выход на 

междисциплинарность, 2) целостность восприятия и решение проблем на другом 

уровне, 3) экоцентрическоемироотношение, 4) взаимная коррекция в 

коммуникации, 5) различение границ культурного дискурса и развитие 

межкультурного диалога, 6) различение экзистенциальной воплощенности в 

социальном контексте (идентичность, патриотизм), 7) различение неэмпирических 

аспектов творческой интуиции и духовности» (Попов, 2018. С. 132). 

Как видно из приведенного выше обзора мирового опыта использования 

феноменологического подхода в преподавании, феноменология дала свои всходы 

во множество направлений. Этот момент подчеркивает статья Лестера Эмбри 

(США) о интердисциплинарности внутри феноменологии19. Как указывает автор, 

феноменология как традиция в течение века стала многодисциплинарной и теперь 

ей занимаются не только философы. Поэтому становится актуальной 

«дисциплинарная терпимость» и глубокий диалог между разными направлениями 

феноменологии с прояснением терминологической базы и общих оснований. 

Междисциплинарная встреча – это как путешествие в далекую страну. Сначала 

это часто трудно и неудобно, причем, возможны странные и неожиданные 
                                                 
18 Шпигельберг, Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. Перевод с англ. группы 
авторов под ред. М. Лебедева, О. Никифорова (Ч.З). М.: Логос, 2002, 680 с. 
19 Embree L. (2010). Interdisciplinarity within Phenomenology, Indo-Pacific Journal of Phenomenology, № 10 
(1), pp. 1-7. 
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события, и даже культурный шок. Но в конечном итоге путешественника ждет 

награда. 

Фундаментом организации интермонадической, межличностной встречи 

является феноменологическое образование, конституирующее совместный 

интерсубъективный мир. Взаимодействие людей зависит от переживания 

общности интересов, намерений, действий и т. д. Современной общество также 

нуждается в навыках построения взаимодействий на глубоком 

феноменологическом уровне коммуникации, уровне со–осмысления, со-чувствия, 

со-волеизъявления. Общность между Я и Другим находится в потоке изменений и 

нуждается в постоянной корректировке, воспроизводстве в каждом акте общения. 

Данная коммуникация может быть построена с помощью феноменологического 

подхода в образовании за счет тесных непосредственных контактов, 

формирующих соучастие, рефлексивную активность ученика и учителя. 

Феноменологическое обучение направлено не только на соприсутствие, но и 

включает «тонкую духовную связь, духовную общность и понимание» (Абрамова, 

2000. С. 74).  Н. Т. Абрамова в своей статье «Коммуникация и традиция» 

указывает на то, что хороший исторический пример такого образования 

встречается в ведийской традиции: гуру-парампара. Наследование содержания 

древнеиндийского мировоззрения, его форм ритуального поведения и 

традиционной преемственности в виде физических и духовных качеств было бы 

невозможно без соучастия коммуникантов и проявления рефлексивной активности 

ученика (Абрамова, 2000. С. 73). Как отмечает Х. У. Гумбрехт, для практики 

такого типа образования необходимо перейти от современной культуры значений 

к традиционной культуре присутствия20. 
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Пристальное внимание  к вопросу соотношения таких составляющих 

культуры, как наука, искусство и религия, на протяжении последних 

десятилетий остается неизменным. В глобальном выражении названная 

проблема проявляется как «столкновение цивилизаций». 

Но почему именно наука (либо философия), искусство и религия, а не другие 

феномены рассматриваются в качестве «ключевых смыслов  культуры»? 

Очевидно, это происходит в соответствии со способностью человеческого 

сознания говорить на языке образов, символов и понятий. 

При этом оказывается, что корни и основания этих трех психических 

функций человека находятся за пределами физического мира и подчиняются 

определенным законам, действие которых отражено в модели древней концепции 

звука – шабда. 

 

Ключевые слова: религия; наука; философия; искусство; ключевые смыслы 

культуры; образ; символ; понятие; шабда 

 

Введение 

Для начала определимся с понятиями. Метафизика (от греч. metaphysic – то, 

что после физики) – это наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. 
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Наука (в широком смысле) – деятельность, связанная с познанием мира, с 

получением объективных знаний о действительности. Например, этимология 

английского слова наука связана со старофранцузским «science» – «знание, свод 

знаний». Аналогично в славянских языках: «научиться – значит, овладеть 

знанием». Наука (в узком смысле) – это социальный институт, осуществляющий 

синтез новых знаний и их обобщений в соответствии с принятой в конкретном 

обществе моделью рациональной деятельности (так называемой, научной 

парадигмой). Таким образом, наука в узком смысле – это феномен, обусловленный 

исторически, экономически, политически и т. д. 

Религия (в широком смысле; этимология:  лат. religare – «связывать, 

соединять») – духовная формация, где божественное начало (Абсолют) является 

аксиологическим детермининантом социального, культурного и личностого 

проявлений человека; духовная связь с высшим началом. Религия (в узком 

смысле) – это социальный институт, объединение людей в организации  на основе 

веры и свода моральных норм и типов поведения.  

Говоря о религии и науке, мы будем иметь в виду широкое или узкое 

понимание термина, в зависимости от смыслового контекста. 

Известно, что получать знание можно разными методами и с помощью 

различных процессов. В этом смысле под широкое определение науки подпадают 

искусство, образование, право, экономика, медицина и др. области человеческой 

деятельности. Феномены наука и религия в широком смысле слова не составляют 

дуальную оппозицию и не находятся в антагонизме, поскольку оба понятия 

являются процессами овладения знанием, подходами к познанию, и имеют общую 

целевую составляющую. То есть, конфликт науки и религии в широком смысле 

понятий исключен, поскольку в данном случае и тот, и другой феномены 

идентичны как способы постижения мира, и цели их совпадают. 
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Но между наукой и религией как социальными институтами (то есть, в 

узком понимании значения терминов) всегда будет происходить конфликт, и он 

будет носить онтологический характер. Поскольку понятия как 

противоположности по определению станут в ряд дуальной оппозиции: плюс-

минус, добро-зло, тезис-антитезис и т. д. 

Приведем примеры из глобальной истории конфликта науки и религии как 

двух социально детерминированных институтов. 

Первый известный нам древнегреческий философ, Сократ, по приговору 

афинского суда был вынужден принять чашу смертоносной цикуты (или, по 

другой версии, болиголова) за кощунство по отношению к существующей тогда 

религии. Таким образом, можно констатировать трагичное начало конфликта 

науки и религии на Западе. 

Святая Инквизиция («Святой отдел расследований еретической 

греховности») – подразделение Католической церкви, предназначенное для 

борьбы с ересью – активно действовала в Европе, а также в Африке, в Азии и 

Америке в период с XII по XIX века. 

Например, известен такой феномен, как Инквизиция Гоа. Индийский штат 

Гоа являлся португальской колонией вплоть до 1961 года. Инквизиция Гоа была 

учреждена португальским иезуитским духовенством в 1560 г. и упразднена в 1820 

г. (260 лет). В период с 1561 по 1774 г. было предъявлено обвинение шестнадцати 

тысячам местных жителей.  

Испанский мыслитель, естествоиспытатель и врач Мигель Сервет казнен в 

Женеве 27 октября 1553 г. 

17 февраля 1600 года Джордано Бруно  отказался отречься от своих взглядов 

и, после семилетнего тюремного заключения, был сожжен на костре как еретик  

римской инквизицией. 

«Галилео Галилей (1564–1642) – выдающийся 

итальянский физика, механик, астроном, философ и математик. Был обвинен в 
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публичной поддержке гелиоцентрической системы мира Николая Коперника, 

которую католическая церковь ранее, в 1616 году, осудила 

как еретическое учение»21. Судебный процесс состоялся в 1633 году. 

Рене Декарт (1596–1650) – французский философ, математик, физик, 

механик и физиолог, основоположник эпохи рационализма22, с именем которого 

связана первая научная революция. Декарт покидает Францию в 1628 году, 

скрываясь от иезуитов, объявивших его еретиком, и селится в Голландии на 

двадцать лет. Но и там, в 1648 году, протестантские богословы публично налагают 

проклятие на его труды. После этого ученый, спасаясь от травли, переезжает в 

Швецию, где вскоре уходит из жизни, проявляя при этом симптомы, сходные с 

симптомами отравления мышьяком.  

Но, как мы увидим позже, нетерпение к инакомыслию и стремление 

навязать свои правила – присущи не только институту религии. 

 

Противостояние науки, философии и религии 

в трудах русских философов 

В философском дискурсе рубежа XIX-XX столетий проблема 

противостояния науки, искусства и религии была одной из основных.   

Как заметил С. Н. Булгаков: «В эпоху господства богословия […] во славу 

веры горели костры инквизиции, возжигаемые против свободного исследования. 

Прошли века, и веру постигло такое же гонение от разума и науки, какому она 

сама их в свое время подвергала»23 (Булгаков, 1991. С. 201). 

                                                 
21 https://ru.wikipedia.org – Дата обращения: 28.05.2021 г.  
22 https://ru.wikipedia.org/ – Дата обращения: 29.05.2021 г. 
23Булгаков С. Н. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева // Книга о 
Владимире Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. С. 399. Печатается по: С. Н. Булгаков. Сборник 
1896-1903 годов «От марксизма к идеализму» (Товарищество «Общественная Польза», СПб, 1903 г., с. 
207-208. 
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С. Н. Булгаков в статье под названием «Что дает современному сознанию 

философия Владимира Соловьева» выполняет, по его словам, «самую важную 

очередную задачу в духовном развитии общества» (Булгаков, 1991. С. 195).  А 

именно: он стремится показать передовой части российской интеллигенции «хотя 

бы в бледных контурах, фигуру действительного Соловьева во весь ее 

колоссальный рост и тем содействовать его опознанию» (там же). При этом 

раскрывая особенности философии В. С. Соловьева и подчеркивая ее значимость, 

философ делает критический анализ ситуации, сложившейся в западной 

академической науке и философии, говоря о постигшем их кризисе.  

По утверждению Булгакова (продвигающего философию Соловьева), «в 

сознании неразрывно соединены все три источника познания: вера, разум, опыт. В 

истории философии поочередно выдвигался какой-нибудь один из них, и 

объявлялись безумием оба остальные, хотя живое сознание никогда не 

отказывалось и не может отказаться от них» (Булгаков, 1991. С. 207). 

Определенную часть ответственности за противостояние науки и философии 

Булгаков возлагает на Гегеля: «невзирая на то, что в Гегеле философская мысль 

нового времени достигает своей вершины, именно Гегель способствовал более 

всего распространению того вредного предрассудка, будто философия и наука 

друг другу противоречат (Булгаков, 1991. С. 201). 

Следующее замечание С. Н. Булгакова содержит схему развития отношений 

науки, философии и религии в периоды «гегелианства и позитивизма»:  

«Временно соединившись против общего их мнимого врага – веры, наука и 

философствующий разум вступили в распрю между собой и, в конце концов, 

взаимно друг друга отвергли» (Булгаков, 1991. С. 208). 

Задавшись вопросом: «есть ли выход из того тупика, в который приводит 

новейшее развитие философской мысли?», Булгаков дает следующий ответ: 

«Очевидно, вопрос этот может быть решен лишь помощью третьего источника 

познания, помимо эмпиризма и рационализма, и источник этот есть умственная 
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интуиция (intellektuelle Anschaung) или вера. Поскольку  научное знание держится 

на вере» (Булгаков, 1991. С. 204). 

 И далее Булгаков, следуя за В. С. Соловьевым, заключает, что 

«…различные способы познания сущего для полноты этого познания взаимно 

друг друга предполагают, и нормальным отношением между ними является не 

взаимная отчужденность или даже вражда, но гармонический синтез, 

составляющий идеал знания». Соловьев определяет такой синтез мистического, 

научного и философского знания как идеал «свободной теософии» (Булгаков, 

1991. С. 207). 

Итак, В. С. Соловьев, вдохновивший творчество целой плеяды мыслителей и 

художников, настаивает на синтезе мистического, научного и философского 

знания. Его гносеология критически обосновывает возможность отвлеченного 

мышления, эмпирического знания и веры как трех источников познания24. Важно 

отметить, что центральное место при этом отводится вере, «права» которой с 

определенного периода времени подверглись «наибольшему умалению»25. «Новая 

ступень разумного сознания» связана, по В. Соловьеву, с усвоением идеи 

положительного единства26.  

 

Взращенное противостояние 

XX вв. отнюдь не примирил науку и религию, взрастив противостояние двух 

этих феноменов культуры до уровня «столкновения цивилизаций». 

«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового 

порядка» (англ., 1996)  – гео-политический и историко-философский 

трактат Сэмюэла Хантингтона, посвящённый миру после холодной войны.. Эта 

                                                 
24 Там же. 
25 Там же, с. 40. 
26 Вяч. Иванов. О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания // Книга о Владимире 
Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. С.  347. 
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книга стала продолжением и развитием идей автора, изложенных в его более 

ранней работе – статье «Столкновение цивилизаций» (The Clash of Civilizations), 

опубликованной в 1993 году в американском политологическом журнале «Foreign 

Affairs» («Международные отношения»). 

Идея трактата заключается в следующем. Хантингтон в своей книге 

предсказывает, что фундаментальный источник мирового конфликта будет иметь 

не идеологическую и не экономическую, а культурную основу: конфликты в 

глобальной политике будут происходить между отдельными нациями и группами 

разных цивилизаций. 

Следует заметить, что сам термин «столкновение цивилизаций» происходит 

от сочетания «столкновение культур» и использовался значительно раньше. 

Например, Базилем Мэтьюсом в 1926 году или  Альбертом Камю в 1946 г. 

  Именно данную тему называет главной в научных дискуссиях конца 

минувшего столетия В. С. Степин, подчеркивая, что вопрос соотношения науки, 

философии и религии, которому посвящена обширная зарубежная и отечественная 

литература, обретает особую актуальность27.  

В последней четверти ХХ столетия для ряда исследователей вдруг стал 

очевидным смысл утверждения В. Ф. Одоевского, о том, что в целостном 

соединении науки (или философии), искусства и религии «заключается содержание 

культуры»28.  

В сборнике статей, изданных В. Ф. Одоевским под названием «Русские 

ночи» (1844), устами одного из героев дается оценка состояния трех основных 

аспектов общественной жизни: «Горькое и странное зрелище!.. Науки, вместо того 

чтобы стремиться к тому единству, которое одно может возвратить им их мощную 

силу, раздробились в прах летучий, общая связь их потерялась, нет в них 

органической жизни. В искусстве давно уже истребилось его значение  […] 
                                                 
27 Степин, В. С. Философия религии в социокультурном контексте (памяти Л. Н. Митрохина) // Вопросы 
философии. 2008. № 7, 4-14 с. 
28 Там же 
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Религиозное чувство погибает! Погибают три главные деятели общественной 

жизни!»29.  

Как было замечено, интерес к многообразному наследию Одоевского стал 

возрождаться в последней четверти XX века. Известные события и изменения, 

произошедшие в стране в конце минувшего тысячелетия, а также свобода от 

идеологического давления сделали насущным вопрос самоидентификации, в том 

числе, науки и философии как социальных и культурных феноменов. Но следует 

заметить, что проблема не утратила своей актуальности и в первое десятилетие 

XXI века, и в настоящее время также. 

Примером этому может служить характер и направленность V 

Всероссийского философского конгресса, прошедшего в августе 2009 года в 

Новосибирске. Доклад пленарного заседания, с которым выступил, открывая 

работу научного форума, академик А. А. Гусейнов, был тому ярчайшим 

подтверждением: российский философ так же, как когда-то античные мудрецы, 

сделал акцент на моральном предназначении философии, заявив в своем докладе 

(на тему «Философия: между наукой и религией») проблему самоидентификации 

философии. Следует заметить, что тем самым директор ИФ РАН, по-существу, 

задал направленность не только большинству выступлений конгресса, но и 

определил основную интенцию отечественной философской науки того времени в 

целом.  

Итак, три составляющих культуры (наука, искусство и религия) и их 

соотношение необычайно важны. Но в чем заключается эта значимость, с  чем она 

связана? Почему именно наука (либо философия), искусство и религия, а не 

другие феномены рассматриваются в качестве основных составляющих 

содержания  культуры? 

 

                                                 
29 Зеньковский, В. В. Русские мыслители и Европа / Сост. П. В. Алексеев; Подгот. текста и примеч. Р. К. 
Медведевой; Вступ. ст. В. Н. Жукова и М. А. Маслина / В. В. Зеньковский. М: Республика, 1997, С. 5. 
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Метафизическое измерение  

науки, искусства и религии 

Напомним высказывание С. Н. Булгакова о том, что: «В сознании 

неразрывно соединены все три источника познания: вера, разум, опыт…» 

(Булгаков, 1991. С. 207). 

Особенность природы человеческого сознания связана со способностью 

оперировать образами, символами и понятиями.  

В этом смысле, продолжением способности образного видения является 

искусство, понятие – это атрибут науки и философии, символы – находят место в 

религии. 

 

ОБРАЗ, СИМВОЛ 

 

ПОНЯТИЕ 

ИСКУССТВО, 

РЕЛИГИЯ 

НАУКА 

(ФИЛОСОФИЯ) 

 

В качестве физиологического аргумента значимости трех названных 

феноменов сошлемся на исследования таких ученых, как С. Ю. Маслов, Г. А. 

Голицын, В. М. Петров и др., установивших два основных типа процессов 

человеческой деятельности на основе асимметрии полушарий головного мозга. С 

функциями левого полушария, как известно, связаны так называемые 

аналитические процессы, правое же полушарие «отвечает» за эмоциональные и 

интуитивные функции сознания индивида, относящиеся к «синтетическому» типу 

процессов. 

Наука преимущественно апеллирует к рациональному, аналитическому 

типу сознания, а искусство и религия требуют эмоциональных и интуитивных 

проявлений синтетического типа. При этом практически невозможно вычленить 

тот или иной «тип» в чистом виде, они всегда смешаны и находятся в 

определенном соотношении.  
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Казалось бы, вывод очевиден: существование специфических особенностей 

психики связано с деятельностью отделов головного мозга. Однако от подобных 

поспешных умозаключений предостерегал в свое время Карл Густав Юнг: «Если 

бы сущность религии и искусства можно было бы объяснить, то они стали бы 

просто разделами психологии… Подобная судьба могла бы постичь и 

психологию, и ее внутренняя ценность и специфическое качество были бы 

уничтожены, если бы психику сочли всего лишь деятельностью мозга и отнесли 

вместе с эндокринными функциями в раздел физиологии [выделено нами: Н. А.]. 

Это тоже, как нам известно, уже пытались делать»30.  

Прислушавшись к предостережениям выдающегося психиатра, изберем 

другой путь: наша гипотеза будет заключаться в том, что аутентичные, 

изначальные основания психической природы человека следует искать не в 

функциях полушарий головного мозга, а в имплицитных (непроявленных, скрытых) 

областях действительности, по меньшей мере, на порядок превосходящих 

физиологический уровень.  

В данной логике деятельность полушарий мозга – это  лишь ответный 

механизм процессов, происходящих на иных, более высоких уровнях реальности. 

Подобным образом классифицировал мозг Е. А. Торчинов.  Ученый 

обосновывает тезис о мозге как опосредованном механизме31: «Мозг  производит 

настройку сознания на специфическую реальность […] Одна из главных задач 

мистика состоит в сознательном контролировании мозга: в умении 

разблокировать активность правого полушария головного мозга (практически не 

действующего у обычного человека), в способности освободиться от знаково-

                                                 
30 Юнг, К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэзии // Сознание и бессознательное: Сборник 
/ Пер. с англ. СПб.: Университетская книга. 1997, С. 314. 
31 См.: Торчинов, Е. А. Пути философии Востока и Запада, 341-447 с. 
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речевого моделирующего диктата левого полушария  и, возможно, даже в выходе 

сознания «за пределы» мозга»32. 

 

Шабда как древняя концепция звука 

Для того чтобы понять, как имплицитные (непроявленные) уровни 

реальности связаны с физическими проявлениями, обратимся к древней 

концепции «звука», содержащейся в Риг-веде, в Бхагавата-пуране и других 

источниках ведийской литературы. 

Во 2-й песни Бхагавата-пураны описывается, как первое и пока 

единственное живое существо этого мира – Брахма – слышит  «трансцендентный 

звук, раздавшийся с небес»33. Брахма принимает услышанные им два слога 

санскритского алфавита как божественное наставление, после чего, «послушный 

этому звуку, обуздывает  ум и чувства»34 и приступает к созидательной 

деятельности. 

Следует заметить, что в основе многих древних религиозных традиций и 

культов лежит представление о божественной силе звука и слова. Так, в 

космологии эфиопов утверждается, что Бог создал Вселенную, произнеся 

собственное имя. Египетский Тот сотворил Вселенную, призвав к себе воды 

фразой: «Придите ко мне!…», Вавилонские боги, порожденные Тиамат в водах 

жизни, не могли явить своего существования, пока не получили имена35. В Библии 

«творящее слово» произносилось Богом, проявляя предмет в реальности: «И 

сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1, 3). Брахма  (Риг-веда) слышал 

слово, которое рождало в нём образ, в свою очередь, трансформирующийся в ту 

или иную форму жизни, в предмет. Например, услышанное «го» (санскр. корова) 

преобразовывалось в корову. Платон в тексте «Седьмого письма» воспроизводит 

                                                 
32 Там же, 436-437 с. 
33 Бхагавата-пурана (2.10.5-8) 
34 Там же 
35 Эндрюс, Т. Сакральные звуки. Пер. с англ. Барер  Ю. Б. СПб.: Будущее Земли, 2004, С. 18. 
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процесс в обратном порядке, описывая восхождение от предмета и его Имени к 

«эйдетичным» определению, образу и, наконец, знанию (Миру Идей).  

Таким образом, во всех названных источниках не трудно распознать 

единый метод трансформации посредством звука непроявленной реальности в 

проявленную (и наоборот).  

Бхагавата-пурана называет звук «тонкой формой эфира». Этот 

божественный сверхчувственный звук, с которым связано много тайн, 

удивительным образом описывается в Веданте (Брахма-сутре) и Риг-веде36.  

Трансцендентный звук (шабда) имеет четырехуровневую структуру (чатвари-

вак): 

1.Трансцендентный звук «пара-вак», ноуменальная (духовная) реальность, 

где звук не отличен от предмета.  

2. Уровень звука «пашьянти» – «то, что можно увидеть» (звуковой образ); 

плоскость буддхи, «разума»: здесь звук не отличен от образа вещи.  

3. Уровень звука «мадхьяма», расположен на платформе ума («манас»), 

соответствует кантовскому «рассудку»; этап дальнейшего преобразования 

звукового образа, его логической трансформации (понятия).  

4. Уровень звука «вайкхари» – чувственно-вербальный уровень, низшая, 

физическая градация звука, грубая речь («феноменальный мир»37.  

 

1. 

ПАРА-ВАК 

 

2. 

ПАШЬЯНТИ 

3. 

МАДХЬЯМА 

4. 

ВАЙКХАРИ 

ДУША РАЗУМ УМ ТЕЛО 

СИМВОЛ ОБРАЗ  ПОНЯТИЕ СЛОВО 

 

                                                 
36  Риг-веда. Мандалы 1-4 / Под ред. Т. Я. Елизаренковой. М.: «Наука», 1989. 767с. 
37 Сокол, В. Б. Онтология сверхчувственного аспекта «Слушания» в Европейской и Ведической 
традициях // Дисс. на соиск. ученой степ. канд. филос. наук. Тюмень: ТГУ, 2005, С. 41. 
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Напомним, что первые три уровня не воплощены в грубом звуке –  

имплицитны (не проявлены), и лишь четвертый, «вайкхари», проявлен в 

физическом эквиваленте «звука», вокализован (эксплицитен). 

 Для сравнения приведем текст из другого источника: «Органы чувств выше 

неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит 

она [душа]»38.  

 

душа 

разум 

ум 

чувства 

тело 

 

Согласно концепции звука (шабда) уровни звука также соответствуют 

платформам тела, ума, разума и духовной реальности: 

 

1. ПАРА–ВАК 

 

2. ПАШЬЯНТИ 3. МАДХЬЯМА 4. ВАЙКХАРИ 

ДУША 

 

РАЗУМ 

 

УМ 

 

ТЕЛО 

 

 

 

Благодаря многоуровневому «устройству», звук способен содержать и 

переносить информацию с уровня на уровень, одновременно являясь и средством 

(каналом связи) и целью. Именно этим обусловлен принцип действия мантры 

(звуковой сакральной вибрации), молитвы и медитации. 

                                                 
38 Бхагавад-гита (3.43) 
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В соответствии со свойствами шабды на уровне пашьянти («разум») 

идеальные структуры трансцендентной (духовной) реальности обретают форму 

зримых образов. С пограничной функцией уровня пашьянти («разума») связаны 

свойства образной когниции. Так, внедрить в уже существующий социальный 

опыт новые рациональные знания можно только трансформировав их в зрительно 

узнаваемые цельные образы. Только таким путем можно совершить на 

бессознательном уровне реконструкцию картины мира и социальных явлений39. 

Для уровня мадхьяма («ум», «рассудок») характерны мыслительно-

логические операции и анализ эмоциональных проявлений, чувствований и 

желаний. Вайкхари – это уровень физического звука, звучащего слова, речи. 

 

Заключение 

Мы видим, что элементы содержания культуры, лежащие в основе 

сопоставления в современном  философском дискурсе (наука/философия, 

искусство и религия), представляют собой производные трех основных 

психических функций человека (способности оперировать образами, символами и 

понятиями) и соответствуют уровнями ведийской концепции звука «шабда» (пара-

вак, пашьянти, мадхьяма, вайхари). 

Ведийская шабда приоткрывает природу основ психических способностей 

человека, их структуры и зависимости от идеальной реальности, соотнесенности с 

ней. Становится понятной, говоря языком И. Канта, первичность ноуменального 

порядка и вторичность феноменального.  

При этом образы-желания идеального мира, посредством четырехуровнего 

механизма шабды трансформируются в собственные феноменальные 

эквиваленты, становятся принадлежностью мира материи. «Механизм» 

трансформации как целостное явление в результате образует самостоятельные 

                                                 
39 Рудакова, Ю. С. Мифологизация сознания и реконструкция картины мира. // V Всероссийский 
философский конгресс. Новосибирск, 2009. Т. 2,  С. 133-134. 
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начала различных форм проявления сознания (как ветви дерева, имеющие единый 

ствол).  

Таким образом, ключом к пониманию феномена культуры с его 

основополагающими элементами является четырехуровневая концепция звука 

(«шабда») как модель трансформации имплицитных порядков реальности в 

соответствующие им эксплицитные. 
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Философии часто становятся концептуально оформленными 

односторонностями. Новая книга В. А. Кутырева – это не просто очередная 

порция критики информационно-символического общества, в ней много хорошей 

философии, переосмысления и реактуализации узкого пути между 

агностицизмом и технократизмом, реизмом и структурализмом.  

Катырева волнует уход от целостности жизни, ее подмена 

математизацией, химизацией, информатизацией бытия; превращение в самоцель 

частных технологий в надежде, что они дадут изобилие; угроза подмены 

реальности функциями и методологиями. 

Если философия не прекратит свое увлечение редукционизмом, она 

потеряет связь с реальностью, ее обгонит искусство, которое порой более 

точно и целостно передает реальный мир, нежели однобокие философские 

конструкты. 

Кумулятивная работа волжского оракула привлекает не столько уже 

известным профетическим пафосом экспансии техносферы, сколько неброскими 

рассуждениями о проблемах поддержания устойчивого порядка. Кутырев В. А. 

формулирует ясное и экофильное послание: нельзя допустить, чтобы сложность 

цивилизации, реализуемая на нано-, микро-, мега- и ино- уровнях, совсем поглотила 

простоту макромира, изначальную и естественную обитель бытия. Наш 
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исходный дом сущего просто нужно сохранить. Философия самосохранения 

формулирует в качестве первостепенной задачи поддержание и обслуживание 

приюта жизненных миров homo sapiens на Земле. Мимоходом артикулируется 

важное определение гуманизма как приведенного к мере человека (Кутырев, 2018. 

С. 105). Плодотворно формулируется множество идей в самых разных областях 

философии.  

Ключевые слова: духовность; техноскептицизм; Владимир Кутырев; 

консерватизм; трансгуманизм. 

 

Антропологическая парадигма 

Духовность не зря часто связывается с религией, ибо в последней передается  

практика самоограничения и жертвенности. Вертикаль духа выносит обыденные 

отношения на трансцендентную проекцию. Иисус искупает род человеческий, это 

Вселенское служение. То, что не смогли сделать социалисты-атеисты, делают 

верующие-эгоисты потребительского общества. Сатана – это просто эгоист, 

принцип служения себе, а homo economicus – это деятельный человек, которого не 

прельщает благочестивая скука рая (Кутырев, 2018. С. 400). 

Принцип служения пронизывает все осмысленные виды отношений – 

дружба, любовь, патриотизм, верность. Быть для другого. Автор допускает 

существование светских форм духовности, но отмечает, что бережную передачу 

жертвенности и самоотречения осуществляет именно религия, где сама литургия – 

это служба и благодарение. Иисус принимает жертву за род человеческий. Закон 

служения – внутренняя сущность мира (дхарма, дао, маат) превосходит 

конкретных богов.  

Волжский традиционалист заключает союз с религией против свободы 

творчества. Обезбоженная цивилизация занята игрой ума. Они слишком 

деятельны, чтобы прельщаться однообразием религии. Это посттрадиционное 
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общество, система всеобщей полезности. Традиционное общество закрыто 

фильтрами духовности, культуры, верований, авторитета, морали. Рыночное 

общество осуществляет постепенную деконструкцию этих регуляторов и 

предрассудков. Социалистические общества с точки зрения фильтров было 

традиционными. Однако сейчас они также разложились под влиянием прибыли, 

рынка, выгоды. Кутырев выступает за монашество в миру, когда верующий 

решает житейские вопросы, при этом тянется вверх, к воображаемому идеалу. 

Кутырев примиряет эволюционистскую и религиозную версии 

происхождения человека. Они едины в том, что человек – это уникальный 

феномен, ценность бытия, микромир и Вселенная, носитель свободы и мера 

вещей, субъект, дающий смысл. Венец философии – это антропология с ее 

тезисом, что в любой системе мышления человек находится в центре дискурса как 

неявное означаемое. 

«Сова Минервы» продолжает экспонирование скудости постчеловеческой 

информационной реальности, начатое в ранних публикациях40. Актуальной 

формой антропологической теории автор провозглашает творчество С. С. 

Хоружего, который, как и Кутырев, предупреждает об опасности пересечения 

антропологической границы, а в качестве ориентира духа для человека указывает 

на личную духовную практику. Человек не может осуществиться без духовной 

подпитки молитвы, медитации, исихазма, литургии, нирваны и т. д. Опора на 

                                                 
40 Кутырев В. А. Левый консерватизм как философия сопротивления техногенной деградации 
человечества (Михаил Лифшиц и конец классической марксистской философии – по итогам 
празднования 200-летия со дня рождения К. Маркса) // Философия хозяйства. 2019. № 1 (121). С. 95-110. 
Кутырев В. А. Они идут... встречайте! (об антропологической инволюции техногенной цивилизации) // 
Философия хозяйства. 2018. № 1 (115). С. 218-226. 
Кутырев В. А. Последнее целование. Человек как традиция. СПб: Алетейя, 2015, 312 с.  
Кутырев В. А., Нилогов А.С. Технологии переступают через человека... но люди боятся знать об этом // 
Философия хозяйства. 2018. № 5 (119). С. 237-250. 
Кутырев В. А. Унесенные прогрессом: эсхатология жизни в техногенном мире. СПб: Алетейя, 2016, 
300 с. 
Кутырев В. А. Философия трансгуманизма. Нижний Новгород: Нижегородский университет, 2010, 85 с.   
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духовную практику – вот энергийная антропологическая парадигма. Ради своего 

спасения человеку надо стать Богочеловеком (Кутырев, 2018. С. 461). 

 

Онтология почвы 

 Одна из задач книги «Сова Минервы» – охрана вещно-событийной 

реальности, критика бездумного научно-ехнического конструктивизма, 

неограниченного творчества, изобретательности в духе «инонизм». Угроза бытию 

– это его редукция до репрезентизма, функционализма, коммуникативизма, когда 

мир-текст не вещь, не система, не субъект и не их отражение, а пересекающиеся 

связи и отношения. 

Кутырева тревожит тенденция к распредмечиванию, преобразование 

структурно-субстратного подхода к миру в системно-функциональный, изгнание 

субстратности и ее замещение функциональностью и структурностью. Предметы 

не должны быть точками пересечения функций и системных связей, а 

математизация науки не есть индикатор ее высокого развития. 

Онтологическая программа Кутырева проста и традиционна, как и вся его 

система: 1) сознание есть мышление, 2) человек мыслит, 3) человек есть субъект, 

4) человек существует, 5) человек должен продолжить свое существование 

(Кутырев, 2018. С. 428). За этим стоит глубокое антиредукционистское и 

антиспекулятивное начало: не измышлять, не позерствовать, не фразерствовать, не 

подтачивать основы бытия, не ниспровергать homo genus. 

Главный модус автора – деонтологический. Сопротивляться становлению 

обезличенного робототехнического предметного мира! Не отделять мышление от 

сознания! Не превращать жизнь в схему! 

Взятые отдельно, ни реизм, ни атрибутивизм, ни релятивизм мира не 

описывают. Признание единства и связи различных характеристик бытия надо 

доводить до признания их взаимопревращаемости. Это самое глубокое проявление 
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его динамического единства (Кутырев, 2018. С. 19). Материализм соперничал с 

идеализмом всю классическую (модернистскую) эпоху и начал утрачивать 

влияние, когда наука обратилась к исследованию «невидимых» миров, микро и 

мега реальностей и отношений, т. е. превратилась в неклассическую. Кризис 

философии происходит не от того, что естествознание стало материалистичным, а 

того, что оно стало слишком виртуальным и знаковым, занявшись 

математическими бозонами Хиггса вместо тел, информацией вместо кинематики и 

дифракции. 

Вслед за «материей» куда-то исчезает и «идея», идеальное. В «Новой 

философской энциклопедии» (М., 2001), например, идеализму уделена 1(одна!) 

страница, а слово «идеальное» отсутствует вовсе (!!!) (Кутырев, 2018. С. 209). 

Бытие и сознание суть  континуальное тождество. Бытие включается в сознание, а 

сознание – в бытие. Бытие-сознание. Это и есть феноменология почвы. Таковость. 

Догма догм, которая ниоткуда не выводится. Как теофания, которая не требует 

доказательных характеристик Бога. 

Цель книги, как и всегда, – спасение Человека. Разница в деталях, если ранее 

Владимир Александрович спасал от техники, от пустоты, от прогресса, здесь он 

спасает от самоапокалипсиса, эсхатологической рукотворной трагедии. И, как 

философ, находит философскую причину этой суицидальной опасности, – 

Иммануила Канта, запустившего обратный отсчет человечеству. «Критику 

чистого разума» Кутырев называет «спекулятивно-философской атомной бомбой 

в сфере духа» за то, что она уходит от земного в мысленное гипотетическое 

пространство (Кутырев, 2018. С. 13). 

Владимир Александрович пишет картину самоапокалипсиса человечества 

крупными мазками. Галилей, Кант, Маркс здесь – провозвестники и инсталляторы 

математически–формализованного мира, а М. Фуко и Л. Альтуссер – оракулы 

теоретического антигуманизма, процесса без субъекта. Но простим алармистский 
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пафос, свойственный ему. При угрозе роботофилии, техносексуализма и 

техноложества, все меры сопротивления пригодны! 

Кутырев перелицевал Пелевина из прогрессивистов в консерваторы за 

высказывание об опасности Иного света в книге «Ампир В»: «Когда–то звезды в 

небе казались мне другими мирами, к которым полетят космические корабли из 

Солнечного города. Теперь я знаю, что их острые точки – это дырочки в броне, 

закрывающей нас от океана безжалостного света… Спешите жить. Ибо придет 

день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого мы не можем себе 

представить, ворвется в наш тихий дом и забудет нас навсегда» (Кутырев, 2018. 

С. 17).  Сам Кутырев называет признаки этого безжалостного света Люцифера – 

прозрачность и наблюдаемость, технологическая глобализация. 

Кутырев В. А. дает сжатое понимание, что есть ноосфера в ее 

диалектическом понимании. В этом концепте – целый клубок рациональных и 

иррациональных представлений. Автор стремится преодолеть историческое 

идолопоклонство и вычленяет в ноосферизме рациональное, критикуя 

мифологическое. Основная проблема ноосферизма – слияние онтологических и 

аксиологических моделей. Признание ноосферизма новой безупречной иконой для 

поклонения, противоречило бы диалектике жизни, заслонило бы его 

недостижимые, дезориентирующие аспекты. Главную опасность автор 

усматривает в том, что техносфера сегодня вытеснила социальные ожидания 

суровым прагматизмом давления на биосферу. 

 

Утверждение феноменологии 

 Пожалуй, самая большая ценность новой книги Владимира Александровича 

заключается в авторизации феноменологии как генеральной линии 

жизнеутверждающей философии XXI века. Изучение сознания как чистой, 

априорной, трансцендентальной реальности, его структуры, интенциональности – 
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это не только вечный вопрос для человека. В условиях прогрессивизма и 

этического нигилизма философия сознания становится путеводной звездой 

цивилизации. Научным языком Гуссерль возвращает нас к основам бытия, 

осуществляя выход за психическое и телесное. Можно только согласиться, что М. 

Хайдеггер сделал из феноменологии почвенническую поэзию. 

Не согласен, что трансцендентализм Гуссерля можно обвинить в настоящей 

экспансии информационно-компьютерных технологий. Тогда уж нужно поднять 

на суд идеи Р. Луллия, Б. Паскаля, В. Лейбница. Непосредственно в самой 

программе дигитализации Гуссель не принимал участия. Ж. Жаккар, французский 

изобретатель самодействующего ткацкого станка, считывавшего программу с 

перфокарты для выполнения узоров на ткани, «виновен» в цифровизации 

экономики гораздо больше Гуссерля. 

Новый проект философии а-ля Кутырев начинается с феноменологии как 

раздела, синтезирующего все философские идеи в классическом и исправном 

порядке: от сознания до этики и от онтогносеологии до антропологии. 

 

Хочешь познать Хайдеггера – читай Кутырева 

 Кутырев – тоже феноменолог, но хайдеггерианский. Феноменолог 

словесности и духа. Он дает перевод феноменологического как 

«непосредственное, изначальное, не опосредованное, ничем не экранированное», 

сопоставляет с «само-по-себе-себя-кажущее» Хайдеггера. Здесь мир предстает 

человеку через его телесность, общение с другими, переживание и входящее 

живое знание. 

Кутырев противопоставляет эту феноменологию дигитально–

гуссерлианской. Хайдеггер – почвенническая, традиционная феноменология. 

Гуссерль – редукционно–информационная. Хайдеггер – за несокрытость бытия, за 

веру и любовь. Гуссерль – за формализацию и математизацию. У Хайдеггера – 

феномены суть истина чувств. У Гуссерля – аберрация. 
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Бытие становится наивно несокрытым. Оно просто есть. Вот-бытие. Dasein. 

Видимость и сущность не нужно различать. Кант был не прав, а Ницше прав. 

Бытие зовет и дышит. Оно очевидно и не требует разделения на субстанцию и 

феномен. Предвечно и ниоткуда не выводится.  

Онтофания переходит в теофанию и дает особое догматическое богословие, 

третий путь между апофатикой и катафатикой. В число представителей реальной 

феноменологии  Кутырев записывает Гартмана, Ингардена и Я. Э. Голосовкера. 

Они же суть стражи бытия, различающие в нем слои и уровни. Из представителей 

литературы он называет Марселя Пруста, стремившегося удержать 

непосредственное переживание мира вопреки контролю рассудка. 

Жизненный мир, вышедший из фундаментального философствования, 

открывает философско-антропологические перспективы. Кутырев выводит 

жизненную концепцию истинности: чем ближе к человеку и миру, тем более 

истинна теория. Знание должно быть продуктивным, а не просто изощренно-

абстрактным. Не все, что научно – адекватно. Средства познания должны 

соответствовать предмету познания. Присутствие и причастие – вот опора 

жизненной феноменологии. 

Жизнь, практика, человек, природа – все эти данности выше теории и не 

обязаны заниматься апологетикой. Реалистическая феноменология исполнена 

чувств и воображения, близка к антропологии и метафизике, мифологии и 

поэтике, истории и традиции, экологии и гуманизму. Т. е. всему, что способствует 

выживанию человека. 

Философия, обслуживающая науку, – это тупик.  Человечество должно 

ориентироваться на стратегию феноменологического субстанциализма как 

Абсолюта, на идеал бесконечного продолжения своего Бытия. 
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Искусство и смысл философии 

 В новой публикации неослабевающей критике подвергаются сателлиты 

технико-атеистического бессмертия: технократизм, трансгуманизм, 

инновационизм, прогрессивизм, дигитализация, редукционизм, виртуальный 

полионтизм, когнитология, деконструкция, гипермодернизм, логоцентризм. 

Разделяя озабоченность по поводу устойчивости развития цивилизации, хочется 

заступиться за полионтизм, гетерономность, континуальность и комплексность 

как за атрибуты, которые нужны философии и миру. Они не умаляют жизнь, хотя 

могут представляться угрозой обжитому миру. Предлагаю нижегородскому 

блюстителю традиции допустить множественность, длительность и 

многоаспектность добра. 

Критикуя постмодернизм В. А. Кутырев активно использует все его 

инструменты, эксплуатируя короткие предложения, зачеркивания, 

многозначность, речевки, закавычивание, скобки, слеши, иронию и сарказм, 

неологизмы и омофоны, аббревиации и латинизмы, фигуры и графемы,  анафоры 

и оксюмороны,   аллюзии и игру, гипертекстуальность и метатекстуальность, 

каприз и блеск. От этого текст становится / легким / непроходимым, насыщенным 

/ минималистским, аппетитным / неудобоваримым, каким и должен быть (анти) 

постмодернизм.  

Литературный стиль подачи философии – это конек В. А. Кутырева. Автор 

ведет текстуальную игру с читателем, приглашая его иногда сделать кофе-брейк в 

мир-письме «Вселенная Кутырева». Кто он? Постмодернист? Марксист? Левый 

консерватор? Традиционалист? Полемизм и открытость его текстов всегда 

оставляют место для гаданий. Следуя автореференции игрового дискурса, он 

перекладывает часть ответственности на читателя. 

Не является ли антогонист таким же текстурбатором как и те агенты 

философско-спекулятивных схем рассуждения, которых он разоблачает? 

Семантика грамматических конструкций автора позволяет дать негативный ответ. 
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Его методу можно дать название «антипостмодернизм», где намеренное 

применение постмодернистских приемов носят цель срубить дерево его же 

черенком. Он бьет врага его же оружием. Поскольку, новые идеологии, как 

правило, агрессивны и стремятся к «абсолютизации» (Кутырев, 2018. С. 456), 

антидискурс Кутырева тоже воинственный, но не циничный. Мыслитель 

исповедует старое кредо философии – служить благу человека, видеть и указывать 

на аберрации. Постмодернизм эксплуатирует идеи классической и неклассической 

науки, ткет платье для голого короля из интеллектуальных уловок и отсылок. В то 

время как Кутырев представляет тип добросовестного мыслителя, убирающий усы 

с Мона Лизы,  восстанавливающий бороду Марксу и платье королю. Науке 

следует служить не только достоверности познания, но и благу (Кутырев, 2018. С. 

462). 

 

Cоциальная философия и пределы техники 

 После человека, тема общественных векторов развития является не менее 

важной для Кутырева. Общество – это мегачеловек. Животворящая троица 

философии – это Природа – Общество – Личность. Они воплощаются в человеке 

неслиянно и нераздельно (Кутырев, 2018. С. 440). Средневековой апории о  

невыразимости индивидуального (individuum est inefabile) В. А. Кутырев дает 

новую интерпретацию. Индивидуация постчеловеческой цивилизации не только 

невозможна концептуально, но и эмпирически. Иррациональность технократов – 

это ускользающий остаток и базовая территория их modus vivandi (Кутырев, 2018. 

С. 31). Сравнивая диалектику и синергетику, Кутырев обращает внимание, что в 

первой движение абсолютно, а устойчивость, равновесие, покой – относительны, 

но они есть, признаются. В синергетике и абсолютном эволюционизме «покой нам 

только снится». Это теория принципиально неравновесных систем и 

мировоззрение бесконечного становления (Кутырев, 2018. С. 84). 
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 Гейминг – это пересмотр жизни под искусственным виртуально–

позитивистским соусом, соскальзывание по ленте Мебиуса в точку невозврата. 

Антропологическая катастрофа свершилась не в момент высадки на Луну и не в 

криокамере генномодифицированного Франкенштейна. Она приходит вместе с 

интеробъективным Б. Латура и «Вeликим Внешним» К. Мейясу. 

Критика охватившей мир техно-паранойи – тема киберпанка, жанра научной 

фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне 

технологического прогресса. Так, в британском антиутопическом сериале «Черное 

зеркало» (4 сезона с 2011 г.). метафора в названии фильма используется для 

репрезентации дисплея технических устройств (ТВ, монитор, сматфон и т. п.). 

Холодный блеск техники опосредует бытовые отношения, коммуникацию и стиль 

жизни. Как у Хайдеггера, подручность техники становится фактором отчуждения. 

Традиционная тема для мыслителя – ограниченность орудийного 

господства. Автор замечает, что вместе с огнем Прометей вселил в людей слепые 

надежды. Утопии нужны настолько, насколько они помогают жить (Кутырев, 

2018. С. 43). Продолжая идею консервативного прогресса, можно прогнозировать, 

что инновации будут, но они будут не такие, как мы обычно думаем. Не 

безграничная экспансия во Вселенной, а оптимизация и уплотнение Земли. Фермы 

заменят комбинаты искусственного мяса и молока. Коровы и свиньи останутся 

только в зоопарках и на эко поселениях. Еда будет представлять собой смеси, 

брикеты и здоровые снэки из гомогенизированных биополимеров, витаминов, 

минералов и наполнителей. Национальные кухни останутся только в ресторанах. 

Рождение детей станет анахронизмом «отсталых традиционалистов». Для 

сохранения здоровья эмансипированной женщины, детей будет вынашивать 

инкубатор.  
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Антропологические пределы и ориентиры 

 Дальнейшее продвижение культуры, духовности и человека возможно в 

посткапиталистическом режиме. Рыночная экономика будет сохраняться, но в 

обществе неизбежно будут шириться социалистические отношения. Социализм – 

вечный проводник капитализма, они связаны как право и государство. Частная 

собственность дополняется дарением и альтернативной системой владения и 

доступа к ресурсам (access economy, sharing economy, сoworking), где право 

пользования ценится выше, чем право владения. Чистый капитализм перестает 

быть прибыльным. Производство все больше нуждается в планировании, 

корпорации – в социальных программах и тонкой настройке коллектива в виде 

неэкономической мотивации персонала. Интеллект, образование, творчество – вот 

двигатели постиндустриального общества. Чтобы управлять таким обществом 

нужно пройти эволюцию от зоны контакта (насилие) через волевой и 

харизматический контроль до оптимизации финансово-ресурсных потоков и 

процедур. 

Да, это трудно убедить философа видеть, что горы – это горы, поля – это 

поля, реки – это реки, а жизнь – это ценность сама по себе и вне ее не нужно 

создавать искусственных миров. 

Философия исписалась. От тяжелых тем метафизики, бытия, познания, 

человека, она перешла к легковесным топикам – игра, ресентимент, фантазм, 

предательство. Чтобы найти темы, нужно либо делать глубокие кульбиты в омут 

абсурда, либо пропускать ясность через зубодробильные механизмы машинного 

перевода. Ясность и правда – наглая роскошь в эпоху усложнения реальности. 

Философы имеют отрицательную черту к удвоению (усложнению) мира: 

горы – это не горы, поля – это не поля, реки – это не реки, человек – это 

недоживотное (недокомпьютер). Философу всегда что-то не хватает, чего-то 

острого, интепретирующего. Ему мало тотальной простоты. Нужно увидеть 
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проблему там, где другие ее не видят. Затем появляются последователи и 

институты, которые должны продолжать генерировать сложности для 

поддержания пищевых цепочек. И общество начинает верить, что концепции 

творят реальность. Философы принесли благую весть: «Люди! Не нужно таскать 

воду и колоть дрова! Пишем опусы и лечим мир словесными излияниями! 

Генерируем способы описания мира и бесконечные апдейты по дальнейшему 

согласованию всех картин мира!» 

Философия без религии – спекуляции, а религия, без философии – фанатизм. 

Они дополняют друг друга.  Подобно достигшему просветления монаху дзен, 

Кутырев пришел к истине «Горы – это горы, моря – это моря, поля – это поля». 

Никакой «вещи в себе» не существует! Это толстовство! Философия великого 

опрощения! Аскеза мысли. Гигиена для ума. 

Увы! Ослепленная прогрессом технонауки, философия видит все хуже. 

«Философов, которые могли бы по достоинству оценить новое 

грамматологическое платье постмодернистских королей, становится все меньше. 

Открытое тоталитарнотехнологическое общество враждебно рефлексии. Оно 

игнорирует мыслящее мировоззрение и подавляет в себе последние живые 

элементы» (Кутырев, 2018. С. 456). Ответственная философия – вот редкий товар 

на рынке и Кутырев негоциирует это предложение. 

Волжский традиционалист заключает союз с религией против свободы 

творчества. Духовность не зря часто связывается с религией, ибо в последней 

передается  практика самоограничения и жертвенности. Вертикаль духа выносит 

обыденные отношения на трансцендентную проекцию.  

Иисус искупает род человеческий, это Вселенское служение. То, что не 

смогли сделать социалисты-атеисты, делают верующие-эгоисты потребительского 

общества. Сатана – это просто эгоист, принцип служения себе, а homo economicus 

– это деятельный человек, которого не прельщает благочестивая скука рая. 



  54 
 

Принцип служения пронизывает все осмысленные виды отношений – 

дружба, любовь, патриотизм, верность. Быть для другого. Автор допускает 

существование светских форм духовности, но отмечает, что бережную передачу 

жертвенности и самоотречения осуществляет именно религия, где сама литургия – 

это служба и благодарение. Иисус принимает жертву за род человеческий. Закон 

служения – внутренняя сущность мира (дхарма, дао, маат) превосходит 

конкретных богов.  

Обезбоженная цивилизация занята игрой ума. Они слишком деятельны, 

чтобы прельщаться однообразием религии. Это посттрадиционное общество, 

система всеобщей полезности. Традиционное общество закрыто фильтрами 

духовности, культуры, верований, авторитета, морали. Рыночное общество 

осуществляет постепенную деконструкцию этих регуляторов и предрассудков. 

Социалистические общества с точки зрения фильтров было традиционными. 

Однако сейчас они также разложились под влиянием прибыли, рынка, выгоды. 

Кутырев выступает за монашество в миру, когда верующий решает житейские 

вопросы, при этом тянется вверх, к воображаемому идеалу. 

 

Выводы 

 В статье рассмотрен манифест феноменологического субстанциализма 

нижегородского философа В. А. Кутырева, опубликованный в виде его новой 

монографии. «Сова Минервы» сохраняет градус резистентной философии, 

рассмотренной в других обзорах41.  

                                                 
41 Тимощук А. (2016). Рецензия на книгу Кутырева В. А. Последнее целование. Человек как традиция // 
Вопросы культурологии. № 8, С. 75-78.  
Тимощук А. (2016). Философия сопротивления // Вестник славянских культур. 2017. № 2 (44), С. 194-
198. 
Тимощук А. (2019). Читать Кутырева. Забыть Мейясу // Вестник Вятского государственного 
университета. № 1 (131), С. 96-98. 
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Положительную основу программы Кутырева составляют следующие 

положения: явленный мир есть подлинное бытие; бытие есть благо; истинность 

проверяется близостью к человеку; лучший мир, этот тот, в котором мы есть. Уход 

в машинное и цифровое бессмертие справедливо разоблачается как очередное 

прельщение технократической цивилизации, цифровой самообман. Подлинная 

иммортология, несомненно, может быть основана на идеях служения, почвы, 

коэволюции. Актуально звучит призыв вернуться в субстанционально 

человеческий трехмерный мезокосмос, соразмерный нашим органам чувствам. В 

монографии своевременно ставится вопрос об экологии творчества, 

самоограничении в создании иного. В социальном измерении программа 

Кутырева, позиционируемая как динамический консерватизм, имеет самые 

долгосрочные перспективы. 
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Представлен обзор экономической мысли Древней Индии на основе анализа 

ряда письменных источников текстов ведийской литературы (Атхарва-веда, 

Ману-самхита, Бхагавад-гита, пураническая литература), а также литературы, 

написанной в контексте указанной мировоззренческой традиции (тексты 

Чанакьи Каутильи). Продемонстрировано протофилософское осмысление 

представлений о хозяйственной жизни в контексте доминировавшей в Древней 

Индии религиозной картины мира. На основе ряда вышеуказанных литературных 

источников проиллюстрировано содержание идей противопоставления и 

симбиоза мирской и аскетической деятельности. 

 

Ключевые слова: древнеиндийское общество; жертвоприношения; богатство; 

варны; Ману-самхита; Артха-шастра; вайшьи; сельское хозяйство; 

скотоводство; торговля. 

 

Введение 

Древняя Индия традиционно больше известна современникам как «родина 

Духа», страна множества древних религиозных традиций и систем: индуизма, 

буддизма, джайнизма. Но уже к моменту возникновения тех же буддизма и 

джайнизма (VI в. до н. э.) здесь существовала развитая цивилизация, включавшая 

в себя в том числе и достаточно развитую экономическую компоненту, ее 
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материальную составляющую. И при этом следует признать, что экономика как 

сфера деятельности была достаточно органично и сбалансировано встроена в 

общую структуру жизнедеятельности и культуру этой цивилизации, 

мировоззрение ее людей, что также способствовало выживанию и сохранению 

этого мегакультурного ареала в последующие тысячелетия.  

Первоначально, в текстах, так называемых, трех основных Вед («Риг», 

«Сама», «Яджур», записанных в основном во II-м – начале I-го тысячелетия до н. 

э.) фиксируется развитие экономических отношений вокруг организации 

проведения жертвоприношений, игравших центральную роль для 

древнеиндийской цивилизации. Проведение крупных жертвоприношений, 

организуемых правителями, требовало сбора значительных материальных 

ресурсов, что было возможно лишь в рамках сформированной системы налогов и 

сборов. Согласно текстам упомянутых трех Вед, одним из результатов проведения 

жертвоприношений было удовлетворение божеств стихий, посылавших дожди, 

что давало богатые урожаи и приносило в страну процветание. Об этом же 

говорит и Бхагавад-гита (3.11-12) – известный философский диалог из древнего 

эпоса «Махабхарата». В так называемой «четвертой Веде» («Атхарва-Веде»), 

которая наряду с другими тремя Ведами, рассматривалась как основная 

сакральная ведийская литература, относившаяся к разделу «шрути» (санскр. 

«шрути» – «услышанное), можно найти также ряд магических и обрядовых 

формул, используемых жрецами для проведения сакральных ритуалов, 

направленных на получение богатства, привлечения удачи в торговле и др42. 

(Добрина, 2014).  

                                                 
42 Добрина Н. (2014). Мудрость Вед: универсальные знания для каждого. Ростов–н/Д.: Феникс.  
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Дхарма-шастры: идеологическое обоснование 

экономического процветания 

В целом, в текстах, созданных в древнеиндийской цивилизации, мы находим 

представления о том, что хозяйственная деятельность (на санскрите «артха») 

имела отведенное для нее определенное место в жизни человека. Жизнь человека 

в цивилизации Древней Индии в целом предполагала необходимость достижения 

четырех целей. Предваряла все цель исполнения своего религиозного и 

социального долга (санскр. «дхарма»). Достижение экономического успеха и 

социального благополучия считалось возможным во многом как естественное 

следствие исполнения людьми своего долга, дхармы. Плоды экономического 

развития способствовали удовлетворению материальных потребностей (санскр. 

«кама» – «удовлетворение чувств») – третьей цели. Высшей целью считалось 

полное избавление от страданий («мокша» – освобождение), которое достигалось 

благодаря благочестию и аскетическим подвигам в конце жизни и было основано 

на вере в перевоплощения в следующих жизнях («реинкарнацию», санскр. 

«самсара») и возможности прекращения подобных перевоплощений, 

сопровождающихся повторяющимися страданиями – болезни, старости и смерти. 

Таким образом, идеологически обосновывалась важность экономического 

процветания, потому что без него для многих оказывалось невозможным не 

только удовлетворение их материальных потребностей, но и достижения 

религиозного предназначения. 

Само древнеиндийское общество имело ярко выраженную социальную 

структуру четырех сословий (так называемых «варн» (санскр. «цвет», каждое 

сословие олицетворялось с определенным цветом): брахманов (жрецов, учителей), 

кшатриев (правителей, воинов), вайшьев (торговцев, крестьян), шудр 

(ремесленников, слуг)). Практически общим местом в научной и учебной 

литературе теперь стало использованиев качестве синонима по отношению к 

оригинальному санскритскому термину «варна» другого термина, 
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заимствованного из португальского языка – «каста», предполагающего 

обязательное и всеобщее правило неизбежности наследования потомками в семьях 

рода профессиональной, экономической деятельности и социальной роли 

(функции) своих родителей. В действительности, подобное ужесточение 

социальной иерархии в Индии происходило уже позднее – в конце I–го – начале 

II–го тысячелетия н. э., в том числе в условиях роста специализации 

хозяйственной деятельности и социальной активности и начавшегося 

мусульманского завоевания, когда в целом ряде специальных текстов (санскр. 

«дхармашастра», «религиозные предписания, законы»), рассматривавшихся как 

дополнение (санскр. «смрити») к основному ведийскому религиозному канону 

ужесточались требования к возможной смене подрастающим поколением рода 

занятий и социальной роли. В этот сравнительно поздний период активно 

формируются узкие наследственные профессиональные группы (санскр. – 

«джати»), которые более правомерно определять как «касты» в широко 

распространенном современном смысле этого термина. Они являлись 

многочисленными стратами в уже сформированной в эпоху средневековья 

системе предельно жесткой социальной и экономической иерархии. Португальцы 

были фактически первыми европейскими колонизаторами, с XVI в. близко 

познакомившимися с социальной и экономической жизнью индийцев и 

воспринявших ужесточенную социальную иерархию множества родовых и 

профессиональных групп («джати») как издревле установленный «кастовый» 

строй. 
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Ману-самхита. Регулирование правил социального 

и хозяйственного поведения в древнеиндийском обществе 

Одним из первых в числе упомянутого типа текстов дхарма-шастр является 

известная Ману-самхита («Законы Ману»)43, записанная еще в добуддийский 

период, где, правда, не в столь категоричной форме, как это произошло позже, но 

уже были заложены основные принципы закрепления социальной и 

экономической иерархии древнеиндийского общества и где мы находим описание 

и регламентацию деятельности упомянутых выше четырех сословий (варн), с 

общепринятым наследованием для большинства семей профессий и социальных 

статусов, а также религиозно предписанные ограничения и запреты в социальной 

и хозяйственной жизни и коммуникации. Трудно переоценить значимость этого 

произведения относительно важности регулирования правил социального и 

хозяйственного поведения в древнеиндийском обществе. 

В дошедшей до нашего времени редакции, наибольшее место в структуре 

текста данного произведения отводится религиозной регламентации деятельности 

брахманов, однако, регламентации различных сфер и вопросов, связанных с 

хозяйственной деятельностью, также уделено значительное внимание. 

В данном источнике, как и в ряде других ведийских текстов, именно для 

сословия вайшьев были установлены и отражены с одной стороны прямые 

предписания по занятию широким спектром экономической деятельности:  

«Вайшье, получившему посвящение и вступившему в брак, необходимо 

всегда заниматься хозяйственной деятельностью и особенно разведением скота» 

(Ману-самхита, 9.326); 

«Вайшья никогда не должен оставлять свою профессиональную 

деятельность; торговлю, банковское дело, земледелие, сельское хозяйство, 

разведение и поддержание скота, поскольку эти склонности в нем заложены от 

природы» (Ману-самхита, 9.328); 
                                                 
43  Ману – (согласно ведийским текстам) легендарный предок человечества 
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«Вайшье необходимо быть знатоком сельского хозяйства, посева семян, 

качества земли для земледелия. Также он должен знать достоинства и недостатки 

товара и изделий, выгоду от коммерческой деятельности, доход и убыток от 

продаваемого товара, и он должен быть сведущ в искусстве выращивания скота» 

(Ману-самхита, 9.330-331); 

«Вайшья обязан честными способами увеличивать свое богатство и 

имущество, и также в его обязанности входит раздавать пищу всем живым 

существам» (Ману-самхита, 9.333); 

«Царь должен побуждать вайшьев заниматься торговлей, банковским делом 

(ростовщичеством), земледелием и скотоводством…» (Ману-самхита, 8.410). 

Такая хозяйственная деятельность получала для вайшьев высший статус – 

«религиозной аскезы» (Ману-самхита, 11.236).  

Вайшья согласно Ману-самхите должен был знать «соответствующую 

стоимость драгоценных камней, жемчуга, кораллов, металлов, тканей, благовоний 

и соков» (8.329). Ему также следовало «знать различные языки разных стран для 

коммерческих дел, сколько нужно платить слугам, как хранить товар, и как вести 

дела при покупке и продаже» (Ману-самхита, 8. 332). 

В целом, данный текст включал целый ряд правил, основанных на 

осмыслении принципов хозяйственной жизни. Так, в вопросах ценообразования 

прямо предписывалось учитывать при установлении отпускной и покупной цен 

«места прибытия и отправления, время хранения товара, прибыль и растраты» 

(Ману-самхита, 8.401). Устанавливался штраф в случае, когда «при обмене равных 

по ценности товаров» одна сторона сделки без согласия другой стороны меняла 

цену (Ману-самхита, 9.287). 

Интересно также при этом то, что качественность или годность товаров, т. е. 

продуктов, произведенных на продажу, в рамках системы религиозной 

регламентации приписывала им статус «чистоты» (Ману-самхита, 5.129). 
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Чтобы подчеркнуть исключительные статус и возможности для занятия 

хозяйственной деятельностью именно для сословия вайшьев, для других сословий 

Ману-самхита устанавливала ограничения и запреты в этой сфере. Последние 

устанавливались на занятия многими видами хозяйственной деятельности для 

шудр, ограничения на участия в такого рода деятельности отмечались для 

брахманов и кшатриев. Такие ограничения ослаблялись, как правило, лишь при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, при невозможности прокормить 

представителями этих высших сословий свои семьи предписанными для них 

традиционными видами деятельности (Ману-самхита, глава 8). 

Сама экономическая деятельность, связанная с материальным 

производством, торговлей и многими другими видами хозяйственной 

деятельности философски рассматривалась в ведийских текстах как деятельность, 

связанная со страстью и невежеством (Ману-самхита, 12.38), в противовес более 

чистой (благостной) деятельности, связанной с исполнением религиозных 

ритуалов, изучением ведийских текстов и обучению им, благотворительностью и 

пр. Для представителей высшего (брахманического) сословия различные виды 

экономической деятельности рассматривались обычно как предосудительные, 

разрушающие такие качества характера как честность, бескорыстие, аскетизм и 

др. Прибегать к этим видам деятельности им дозволялось, как уже упоминалось, 

лишь в исключительных случаях. Предполагалось за благо и гармонию, что 

совершение не вполне чистой хозяйственной деятельности для вайшьев 

соответствует их склонностям и природе, и будет для них приемлемо и с 

материальной точки зрения, так как будет подходить их качествам, а также – 

отвечать требованиям и с религиозных позиций. 

С другой стороны, согласно Ману-самхите, кроме вайшьев другие сословия 

тоже должны были выполнять определенные экономические и связанные с ними 

социальные функции. Брахманы должны были способствовать распределению 

даров, которые поступали к ним, например, во время жертвоприношений и в 
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целом излишки которых могли оставаться у них, поскольку, в том числе, им 

предписывалось вести достаточно аскетичный образ жизни, следуя 

многочисленным религиозным предписаниям, запретам и ограничениям, что, 

например, вынуждено ограничивало уровень материального потребления их 

семьями. Правители (кшатрии) выполняли набор функций, связанных с 

управлением государством, поддержанием порядка, судопроизводством и 

содержанием армии. Ману-самхита содержит в этой связи многочисленные 

рекомендации для правителей применительно к каждой из этих сфер 

деятельности. Например, относительно судопроизводства – перечисляются 

основные формы наказаний за различные провинности, во многих случаях это 

штрафы натуральными продуктами или деньгами, при этом в тексте приводится 

используемая оригинальная система мер и весов, объемов (исходя, в частности, из 

размеров зерен различных сельскохозяйственных культур) (Ману-самхита, 8.133-

136). 

Правителю прямо предписывается заниматься изучением экономики, наряду 

с другими науками и видами знания (Ману-самхита, 7.43). Данным текстом 

регламентировался максимально приемлемый уровень налогообложения, 

перечислялись его источники. Существовал прямой запрет на введение 

правителем чрезмерных налогов (Ману-самхита, 7.139). Также ряд текстов этого 

произведения (8.28 и др.) предписывают ему оказывать материальную поддержку 

различным экономически и социально ущемленным группам – вдовам, сиротам, 

нуждающимся брахманам, бездетным женщинам, больным.  

Шудры (рабочие и ремесленники) призваны были выполнять свои 

профессиональные обязанности, связанные в том числе с ремесленным 

производством, при этом налоговые платежи и в ряде случаев штрафные судебные 

санкцииони могли отрабатывать в виде обязательных работ на правителя. Им 

прямо запрещалось «копить богатства» (Ману-самхита, 10.129). 
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Наряду с шудрами, а также другими группами, которые не рассматривались 

в качестве цивилизованных людей (санскр. «ариев») и были фактически в разной 

степени поражены в своих экономических и социальных правах, некоторое 

распространение получило и рабство, хотя оно носило во многом патриархальный 

характер, доля рабов в древнеиндийском обществе в целом не была столь велика, 

как в античных европейских государствах. Его патриархальный характер 

выражался в том, что статус раба обычно строго не регламентировался в правовом 

плане, когда разница между различными видами слуг, обычно по происхождению 

шудр и, собственно, рабами, четко не фиксировалась. В Ману-самхите (8.415) 

упоминаются семь видов рабов или слуг (санскр. «дасью») в зависимости от 

конкретной причины возникновения рабства: «взятый в плен на войне, раб за 

содержание, сын рабыни; раб, купленный за деньги; подаренный раб, доставшийся 

по наследству, и раб, ставший рабом в наказание». 

Занятия ростовщичеством считалось морально предосудительным, хотя и 

прямо не воспрещалось, но Ману-самхита устанавливала ограничения 

относительно максимально возможного процента, который мог взыматься 

ростовщиками (в пределах 12–15 % годовых) и суммы возможного накопленного 

долга, которая не могла расти выше установленного ограничения (Ману-самхита, 

8. 140-142). 

 

Артха-шастра. Осмысление развития экономических отношений  

Дальнейшее осмысление развития экономических отношений мы находим в 

более поздней по времени написания относительно основного корпуса ведийской 

литературы Артха-шастре, автором которой считается мудрец Каутилья (Чанакья), 

советник известного царя Чандрагупты, родоначальника династии империи 

Маурьев, современника Александра Македонского (конец III в. – начало II в. до  

н. э.). Возможно также, что доступный нам текст Артха-шастры имеет более 

позднюю редакцию, произведенную другими авторами. 
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В целом, этот труд посвящен различным аспектам деятельности правителя и 

также в значительной степени ограничен набором нормативных правил и 

рекомендаций. Прямой перевод названия книги может быть сформулирован как 

«Писание о благосостоянии» или даже «Наука о богатстве». В последнем случае 

этот перевод может быть оправдан с той точки зрения, что мудрое правление 

способно учесть множество разных аспектов развития страны, что в свою очередь 

приведут к ее процветанию. Кроме того, достоянием, ценностью, или богатством, 

согласно Каутилье, следует считать не только артху (богатство), но также дхарму 

и каму, т. е. праведность, или исполнение религиозного долга и мирские 

наслаждения, т. к. при отсутствии хотя бы одной из этих составляющих или их 

дефиците, человек не будет вполне удовлетворен. Им также приводится и схожая 

классификация, согласно которой тремя видами богатства считаются деньги, 

праведность и чувственные наслаждения. И лучше их обретать именно в 

указанном порядке. 

Интересно, что перу Чанакьи Каутильи приписывают еще ряд текстов, в 

частности, Чанакьи Раджанити-шастры («Мудрые наставления для царей, данные 

Чанакьей») и Чанакья-сутры («Краткие наставления Чанакьи»). В первом из 

указанных произведений автор различным образом прославляет богатство, 

например: «Все добродетели зависят от богатств, богатства даруют наслаждения. 

Все покоится на богатстве. Богатство украшает и улучшает нашу жизнь». 

Интересно, что автор скептически относится к вкладу государственных 

сборов в рост благосостояния, выражая это следующим образом в Чанакье 

Раджанити-шастре: «Процветание проистекает частью из торговли, наполовину из 

сельского хозяйства, на четверть из служения правителю, но из сбора подаяний не 

проистекает ничего». 

Возвращаясь к Артха-шастре, отметим, что в ее 4-ой главе автор отмечает, 

что собственно учение о хозяйстве объединяет учение о земледелии, о 
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скотоводстве и о торговле. Соответственно, ранее, во 2-й главе учение о хозяйстве 

отделялось им от учения о государственном управлении. Последнему в Артха-

шастре при этом уделялось большое внимание.  

Уже в конце книги (6.97.2), говорится о важности, как труда, так и мира, 

являющихся основой благополучия. Трудом автор называл «напряжение сил для 

доведения до конца предпринятого дела». Мир же он определял, как 

«наслаждение благополучием, заключающемся в использовании плодов работы».  

Ответственностью правителя является обеспечение условий для 

процветания страны. Для этого он должен заселять пустующие земли, 

обеспечивать крестьян землей для ее обработки, в случаи же не возделывания 

земли отбирать ее у хозяев и впоследствии передавать разным категориям 

граждан, включая торговцев или сельских наемников (Артха-шастра, 2.19.1). 

Такой подход подчеркивает, что право частной собственности на землю в 

древнеиндийском обществе носило условный характер и обуславливалось именно 

требованием ее производительного использования.  

Там же указывается на то, что царь должен устраивать «рудники, рощи 

ценных деревьев, промыслы и оросительную систему». Царю следует прибегать к 

различным гибким мерам в сфере налогообложения с целью, как пополнения 

казны, так и поддержания малоимущих, либо попавших во временное затруднение 

производителей. Основными источниками пополнения казны считался широкий 

спектр форм деятельности и мероприятий, в том числе: изобилие урожая, 

следование обычаям, поимка воров, обуздание должностных лиц, умножение 

торговли, избавление от бедствий, сокращение освобождений от налогов, добыча 

золота (26.8). В другой части книги (24.2) приводится иная интересная 

классификация доходов, которая, по-видимому, носит более общий характер, 

подразумевая в целом не только источник для пополнения казны, но рост 

благосостояния граждан, которые еще определяются автором как «предметы 

дохода», которые, впрочем, потенциально могут служить объектами 
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налогообложения. Говорится, что главный собиратель дохода (скорее всего, 

подразумевается один из министерских постов при правителе) должен иметь в 

своем ведении доходы, доставляемые страной, крепостями, пастбищами, 

рудниками, оросительными сооружениями, лесами и торговыми путями.  

Рассмотрим подробнее их классификацию в приведенной ниже таблице: 

 

Таблица 1. 

Классификация доходов страны, согласно Артха-шастре44 

 

Виды доходов Подвиды доходов 
Доходы, 
доставляемые 
страной 

Доходы от пашни, доля царя в жертвоприношении, доходы от 
налогов, торговли, охраны рек, с переправ, от судов, торговых 
местечек, лугов, дорог, стражи и уголовной стражи 

Доходы, 
доставляемые 
крепостью 

Пошлины, взыскания, поборы, взимаемые с мер и весов, доходы 
поступающие от градоначальников, надзирателей за чеканкой 
монеты, надзирателей за печатью, с напитков, боен, ниточных 
изделий, с растительного и топленного масла, с сахара, от золотых 
дел мастеров, от рынка, от публичных женщин, игроков, 
построек, цехов ремесленников и мастеровых, от надзирателей за 
божествами и поступления от ворот и от пришельцев 

Доходы, 
доставляемые 
рудниками 

Золото, серебро, алмазы, драгоценные камни, кораллы, 
перламутр, металлы, соль и другие ископаемые 

Доходы, 
доставляемые 
оросительными 
сооружениями 

От цветников, плодовых садов, огородов, рисовых плодов, 
корнеплодов 

Доходы, 
доставляемые 
лесами 

Леса, отведенные для прирученных и диких животных, строевые 
и леса для слонов 

Доходы, 
извлекаемые из 
пастбищ 

Коровы, буйволы, козы, овцы, ослы, верблюды, кони и мулы 

Доходы, 
доставляемые 
торговыми путями 

Доходы через водные и сухопутные пути 

 
                                                 
44 Источник: Артха-шастра или наука политики (1959). М.: Изд-во Академии наук СССР. Раздел 24. 
Глава 6. С. 64-67.  
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Приведенная классификация получения доходов подробно разбирается в 

последующих разделах текста, где отдельные разделы посвящены описанию 

особенностей получения перечисленных конкретных видов доходов. 

В целом, в Артха-шастре представлено много положений, связанных с 

самыми разными вопросами управления государства, которые способствуют его 

укреплению и росту его благосостояния, включая борьбу со злоупотреблениями 

чиновников, взыскание долгов и рекомендации судебных решений, в том числе, 

по хозяйственным спорам, содержанию госслужащих и др. Конечно, данный текст 

не создал строгой в современном понимании «экономической теории», 

предполагавшей, например, формирование категориального аппарата, набора 

методов научного анализа и др.  

Термин «варта» (Pande, 2007), которым оперировал в данном тексте автор 

применительно к экономическим явлениям и их осмыслению, не имел четких 

логических границ и оставался многозначным, что, впрочем, характерно для 

многих санскритских терминов. 

 

Заключение 

Приведенный обзор свидетельствует о существовании в Древней Индии 

достаточно развитой системы представлений о хозяйственной деятельности. При 

этом данные представления были встроены в особенности доминирующего 

социального строя и религиозной жизни, оказывавших определяющее влияние на 

общество и экономику. Большую роль здесь играли ведийские тексты и 

литература, написанная в рамках ее мировоззренческого контекста, что можно 

сказать о тех же позднее созданных произведениях Чанакьи Каутильи. В отличие 

от них созданная ранняя буддистская и джайнистская литература не содержала 

соответствующей рефлексии, – возможно, в силу более узкой аскетической 

направленности этих религиозных культов, особенно на раннем этапе их 

существования. Интересны на этом фоне вариации содержания ведийских текстов, 
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где наблюдались не только и не столько противопоставление хозяйственной 

активности и религиозного аскетизма, но и примеры их содержательного синтеза, 

своеобразной «мирской аскезы». В качестве иллюстрации можно привести 

практику карма-йоги, описанной в Бхагавад-гите (3 и 5 глава). В противовес 

другим аскетическим формам йогических практик, представленных в той же 

Бхагавад-гите или в Йога-сутрах Патанджали (аштанга-йога, джняна-йога и др.), 

карма-йога подразумевала выполнение человеком своих мирских обязанностей, 

культивируя дух «внутреннего отречения» и непривязанности к плодам своего 

труда. Предполагалось, что такой образ поведения и мыслей способствовал 

духовному развитию людей.  

Важно подчеркнуть, что подобные йогические практики могли быть 

рекомендуемы мирянам, которые не принимали отреченного образа жизни и 

могли относиться к различным варнам, включая вайшьев и даже шудр. 

Пуранические тексты, а именно, Бхагавата-пурана (11.20.7) подтверждают 

приемлемость карма-йоги для людей такого рода сословий, обычно активно 

вовлеченных в хозяйственную жизнь. 

Полагаем, что глубина и многообразие содержания экономической мысли 

Древней Индии, ее осмысление в контексте философского и духовного богатства 

этой цивилизации нуждаются в дальнейших более глубоких исследованиях.  
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В статье рассматривается соотношение веры и рационального знания в 

современном гаудия-вайшнавизме. Показывается, что позиция современных 

вайшнавов по отношению к откровению и критическому знанию определена в 

книгах реформатора гаудия-вайшнавизма Бхактивиноды Тхакура. Объяснены 

позиции современных учителей традиции гаудия-вайшнавизма – Бхактивенданты 

Садху Свами и Данди Махараджи (Бхакти Ашрая Данди Свами), показано 

значение их позиции для развития межрелигиозного диалога в современных 

условиях. Выявлены точки соприкосновения между гаудия-вайшнавизмом и 

христианством в вопросах понимания времени, вечности, откровения и 

рационального познания. 
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Введение 

Мифологическая картина мира древнеиндийского эпоса Махабхараты и 

Пуран определяет национальное и культурное самосознание большинства 

населения современной Индии. Вместе с тем в Индии, имеющей разнообразные 

культурные связи с другими странами, успешно развивается западная наука. В 

этих условиях индийцы столкнулись с рациональной критикой их картины мира. 

Это поставило их перед вопросом: в какой степени допустимо отступать от 

традиции, критически переосмыслять духовное знание и изменять правила жизни? 

В Индии есть и консерваторы, и реформаторы, которые дают разные ответы на 

этот вопрос. Однако впервые с упомянутой проблемой индусы столкнулись не 

сейчас, а в британскую колониальную эпоху. 

XIX век – время колониального господства британцев в Индии, когда 

индийское традиционное общество столкнулось с вызовом европейской культуры. 

Этот вызов породил различные реформаторские движения, призванные в условиях 

европейского культурного влияния утвердить собственную идентичность. Среди 

выдающихся индийских реформаторов того времени можно выделить 

Бхактивиноду Тхакура (1838–1914). Во-первых, потому что благодаря его усилиям 

после периода упадка началось новое возрождение традиции гаудия-вайшнавизма 

– одного из наиболее влиятельных течений современной Индии, которое в 

настоящее время стало распространяться и за ее границами. И, во-вторых, потому 

что Бхактивинода Тхакур показал в новой парадигме соотношения веры и 

критического мышления, как с учетом современного взгляда на мир надо 

следовать традиционным представлениям о мире и принципам жизни. Это важно 

еще и потому, что в гаудия-вайшнавизме стали возникать новые движения, 
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которые привлекают адептов в разных странах мира, и вайшнавам не индийского 

происхождения нужно понять и обосновать необходимость своего перехода в 

духовную традицию далекой страны. 

 

Соотношение веры и критического мышления  

в новой парадигме Бхактивинода Тхакура 

В средневековую эпоху ведическая традиция воспринималась как основа 

миропонимания, она давала готовые ответы на любые вопросы жизни индуса. 

Знакомство с европейской культурой в колониальную эпоху изменило взгляд на 

мир. Индия ранее воспринималась ее жителями не как отдельная страна, а как 

целый мир. В колониальный период уроженцы Индии обнаружили, что живут в 

гораздо большем мире, и нужно заново найти свое место в нем. Это породило 

новые вопросы о собственной идентичности, о традиционном социальном укладе 

и повседневном быте. Предстояло определить свое отношение к западной науке и 

технике, к участию в политической жизни, к кастовой системе, к путешествиям за 

пределы Индии, к ранним бракам, к повышению роли женщины в обществе и т. д. 

В этой ситуации главным вызовом для индусов стал европейский тип 

рациональности, ставивший под сомнение традиционную индийскую картину 

мира. 

Хотя логика и философия имеют богатейшую традицию в Индии, однако 

особенность индийской рациональности состояла в том, что она не конфликтовала 

с мифологическим мышлением, а дополняла его. Поэтому до прихода европейцев 

в Индии даже не было такого понятия как «предрассудок». В европейской 

рациональности присутствует деление знания на доказываемое рациональными 

методами и на предрассудки, к которым британцы относили все традиционные 

представления индусов. Игнорировать европейскую рациональность было 

невозможно, она проникала в индийское общественное сознание вместе с 
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европейским образованием, наукой и техникой. В связи с этим индийские 

реформаторские течения ставили задачу обосновать собственную религиозную 

традицию, но уже очищенную от предрассудков. В ситуации встречи с 

европейской рациональностью важно было вновь подтвердить традиционные 

индийские убеждения, и эту задачу решал Бхактивинода Тхакур. 

Религиозная традиция гаудия-вайшнавизма, которую также называют 

бенгальским вайшнавизмом или чайтанья-вайшнавизмом, основана индийским 

духовным учителем Чайтаньей (1486-1534), который почитается как воплощение 

Кришны и его вечной возлюбленной Радхарани в одном лице. Кришна считается 

высшей божественной личностью и источником всего существующего. Основой 

духовной практики адептов гаудия-вйшнавизма является бхакти-йога, а главным 

духовным методом – повторение мантры «Харе Кришна». Традиция гаудия-

вйшнавизма основана на авторитете Вед, но наиболее важными книгами, которые 

адепты изучают ежедневно, являются Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам 

(Бхагавата-пурана). В XVIII-XIX веках традиция переживает упадок, однако, на 

рубеже XIX-XX веков вновь возрождается благодаря проповеди Бхактивиноды 

Тхакура, который писал книги не только на санскрите и бенгали, но также и на 

английском, инициируя распространение учения Чайтаньи за пределами Индии. 

Дело Бхактивиноды Тхакура продолжил его сын – Бхактисиддханта Сарасвати 

(1874-1937), который основал миссионерскую организацию Гаудия-матх с целью 

распространения гаудия-вайшнавизма. После его смерти Гаудия-матх разделилась 

на несколько матхов – самостоятельных религиозных объединений. В 1941 году 

Шридхара Госвами основал Шри Чайтанья Сарасват Матх, который впоследствии 

распространился по всему миру. Спустя четверть века, в 1966 году, Бхактиведанта 

Свами Прабхупада (1896-1977) основал в Нью-Йорке Международное общество 

сознания Кришны (ISKCON), которое, продолжая традицию Бхактивиноды 

Тхакуры и Бхактисиддханты Сарасвати, превратилось в самое многочисленное 

индуистское общество за пределами Индии. 
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Эти движения очень близки, и перед ними стоит общая задача – открывать 

путь к ведическому знанию и ведическим традициям не только индийцам, но и 

представителям других народов. Проповедь индуизма за пределами Индии была 

совершенно новым явлением и столкнулась с вопросом: как убедить человека в 

истинности оснований индуистской картины мира, которые в западной культуре 

воспринимаются как не имеющие рационального обоснования предрассудки?  

Вайшнавские миссионеры, распространяющие в западных странах 

представления о мире эпохи Махабхараты, уже не могут просто игнорировать 

современное научное знание. Бхактивинода Тхакур, показав, как можно осознанно 

выбирать духовное знание на авторитете священных писаний с учетом 

рациональной критики со стороны современной ему науки, сформировал 

парадигму соотношения веры и критического знания, в которой ведут проповедь 

современные духовные учители гаудия-вайшнавизма. 

 

Современные гаудия-вайшнавы 

Высшим духовным укладом в вайшнавизме является саньяса, которую 

принимают лишь единицы, однако в настоящее время ее стали принимать 

философски образованные интеллектуалы, способные вести научный и 

межрелигиозный диалог. Среди них – Садху Махараджа (Бхактиведанта Садху 

Свами) – авторитетный духовный наставник в ISKCON, предложивший 

философский метод «несимметричной диалектики» для понимания ведической 

традиции, и Данди Махараджа (Бхакти Ашрая Данди Свами) – духовный учитель 

в Шри Чайтанья Сарасват Матх. 

В 2011 году Садху Махараджа стал инициатором межрелигиозного круглого 

стола в г. Томске, в котором принимали участие не только представители 

конфессий, но и академические ученые, специалисты в области философии, 

истории и социологии. Метод «несимметричной диалектики», определяющий 



77 
 

соотношение знания на авторитете священных писаний и на основе логики и 

практического опыта, позволял Садху Махарадже с помощью рациональных 

доводов объяснять собеседникам позицию, основанную на внерациональном 

знании откровения, которое в ведической традиции передается по линии 

преемственности от учителя ученику. 

Метод «несимметричной диалектики» Садху Махараджи оказался наиболее 

адекватным задаче, которую решал Бхактивинода Тхакур – ответить на вызовы 

современности, сохраняя твердую приверженность традиции, и при этом не впасть 

ни в догматизм, ни в формализм. Примером решения этой задачи может служить 

отношение Бхактивеноды Тхакуры к варнашраме – правилам, определяющим 

обязанности сословий – варн. «Согласно священным писаниям человек имеет 

право заниматься лишь той деятельностью, которая соответствует его варне» 

(Бхактивинода Тхакур, 2004. С. 131), но должно ли по этим правилам жить 

современное общество? В настоящее время Индия – крупнейшая демократия 

мира, в которой законодательно закреплено равноправие, однако сложившееся на 

основе варн кастовое деление до сих пор влияет на положение человека в 

обществе. 

С одной стороны, Бхактивинода Тхакур утверждал, что «страна, где 

отсутствует варнашрама-дхарма, не может считаться цивилизованной» 

(Бхактивинода Тхакур, 2004. С. 106). Индия была процветающей в эпоху, когда 

варнашрама существовала в первозданном виде. Упадок Индии связан с упадком 

системы варнашрамы. Более того, по его мнению, вообще ни одно общество не 

может существовать без деления на варны: «Какую бы европейскую культуру мы 

ни взяли в качестве примера, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что 

своими достижениями она обязана системе сословий, учитывающей природные 

качества человека» (Бхактивинода Тхакур, 2004. С. 128). Таким образом, 

Бхактивинода Тхакур не просто принимает варнашраму на основе авторитета 

писаний, но и оценивает ее в более широком контексте опыта европейской 
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культуры, и уже с учетом этого защищает свою позицию: «Нам могут возразить, 

что в системе варн нет необходимости, поскольку европейцы достигли успеха во 

многих областях и заслужили уважение других народов и без нее. Однако такие 

возражения безосновательны. Следует учесть, что европейская культура возникла 

сравнительно недавно. Отважные и энергичные европейцы воспользовались уже 

существовавшими в то время знаниями в области науки и искусства. Но рано или 

поздно их страны придут в упадок из-за отсутствия научно обоснованной системы 

общественного устройства» (Бхактивинода Тхакур, 2004. С. 127). 

С другой стороны Бхактивинода Тхакур понимал, что формальное 

следование правилам бессмысленно, их необходимо корректировать в 

соответствии с условиями и возможностями современной жизни. Он 

обосновывает положение о том, что варна человека не всегда определяется его 

рождением. Сама варнашрама-дхарма – это лишь этап на пути бхакти, высшей 

духовной любви, и без бхакти не имеет ценности. «Благодаря очищающей силе 

бхакти грань между шудрой и брахманом стирается. Шудра, достигший 

просветления благодаря служению Богу и преданным, поднимается на один 

уровень с безгрешным брахманом» (Бхактивинода Тхакур, 2004. С. 199). 

Таким образом, на примере отношения к варнашраме Бхактивинода Тхакур, 

во-первых, продемонстрировал, как следует соотносить неизменные принципы с 

изменчивыми условиями жизни, и, во-вторых, дал основание для выбора 

авторитета традиции с учетом ее понимания в более широком культурном 

контексте. Его примеру следуют современные вайшнавы за пределами Индии, 

получившие европейское образование и воспитание. 

Современные адепты гаудия-вайшнавизма на постсоветском пространстве 

воспринимают свою традицию как целостную и самодостаточную, не 

нуждающуюся ни в каких дополнительных обоснованиях в западной культуре. Но 

они также не могут совсем игнорировать рациональную критику и научные 
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знания, которыми пользуются на практике. Ситуация напоминает положение 

ранних христиан в античном мире. Среди христианских апологетов выделились 

две тенденции: одни противопоставляли веру знанию, христианское откровение – 

античной культуре, другие, напротив, искали согласия между верой и разумом, 

используя античную философию для объяснения христианского вероучения. 

Подобным образом и среди современных вайшнавов есть те, кто полагает, что 

всякое рациональное знание, которое не вытекает из священных писаний, 

бесполезно. Но есть и такие, кто считает, что нужно стремиться к 

взаимопониманию в межрелигиозном и межкультурном диалоге, учитывая 

современное знание и рациональные методы познания. 

 

Вайшнаво-христианский диалог  

об откровении и рациональном знании 

Межрелигиозный диалог в г. Томске, который инициировал Садху 

Махарадж, трансформировался в полноценное научное сотрудничество между 

вайшнавами и представителями научного сообщества, возможно еще и потому, 

что Томск – университетский город, и многие вайшнавы сами являются 

выпускниками томских вузов. Один из организаторов томского межрелигиозного 

диалога, преподаватель философии Н. Н. Карпицкий, осенью 2020 года 

инициировал христианско-вайшнавскую дискуссию об откровении и 

рациональном знании. Он отметил, что академический подход предполагает 

критическое отношение к священным писаниям, авторитет которых для 

вайшнавов безусловен, и это накладывает ограничение на сотрудничество между 

светскими и вайшнавскими исследователями ведической традиции. Чтобы выйти 

на новый уровень взаимопонимания и сотрудничества, нужна «собственная 

философия традиции ISKCON со своей системой понятий, методов и принципов 

критического мышления, которая бы не только позволила другим людям вести 

содержательные обсуждения с вайшнавами и адекватно понимать вайшнавскую 
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традицию, но и переосмыслить ее не как что-то привнесенное извне, а как 

составную часть многогранной культуры собственной страны. Первой такой чисто 

философской книгой на русском языке в традиции ISKCON стал «Код Абсолюта» 

Бхактиведанты Садху Свами, изданный в 2012 году45. Можно дискутировать с 

теми или иными идеями книги, однако автор предложил язык и метод 

«несимметричной диалектики», благодаря которому такая дискуссия становится 

вообще возможной»46. 

Однако многие вайшнавы не согласились бы с такой позицией, полагая, что 

рациональное знание бесполезно, когда есть вера. В связи с этим один из 

участников дискуссии, Кала Чандра Дас (Москва), вступил с критикой данного 

суждения Н. Н. Карпицкого: «Основной для бхакти является вера (шраддха), тогда 

как интеллектуалы все меряют логикой. В этом разница подходов. Логика 

бессильна в получении трансцендентного опыта, который можно обрести только 

через правильное общение с действительно возвышенными вайшнавами» (там 

же). Однако если признать бесполезность рационального познания в области 

религии, то становится непонятным, как тогда вообще возможен межрелигиозный 

диалог. 

С другой стороны в индийской ведической традиции всегда была развита 

культура диалога, логика и рациональное философское мышление. Это также 

верно и в отношении современного движения ISKCON, что демонстрирует 

позиция Садху Махараджа, предложившего метод «несимметричной диалектики»: 

«Этот метод состоит в согласовании знания, полученного практически, и знания, 

опирающегося на духовный опыт, что позволяет преодолеть опасность как 

скептицизма, так и догматизма. С опорой на авторитетное знание разума 
                                                 
45 Бхактиведанта Садху Свами. Код Абсолюта: Путь к совершенному разуму. – М.: Философская Книга, 
2012, 256 с. 
46 Христианско-вайшнавский диалог «Откровение и рациональное знание»: по материалам дискуссий в 
интернете, сост. Павел Урванцев // Портал межрелигиозного диалога "Dialogi.Online". 10 декабря, 2020.  
(URL:http://dialogi.online/hristiansko–vajshnavskij–dialog–otkrovenie–i–racionalnoe–znanie/) – Дата 
обращения: 28.05.21. 
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формулируется тезис, которому противополагается другой тезис, полученный с 

опорой на практическое знание. Далее происходит диалектическое согласование 

знания, основанного на шабде47, и знания, основанного на пратьякше48. Однако 

выделенные два противоположных тезиса не равноправны, или, иначе говоря, не 

симметричны. Тезис, основанный на шабде, дает основу понимания, а тезис, 

основанный на пратьякше – основание для критического переосмысления. Однако 

критический анализ ведет вовсе не к отрицанию, а к выявлению более глубокого 

знания, имеющего своим основанием авторитет. При этом формальная сторона 

авторитета преодолевается, благодаря чему выявляется лежащая в основе этого 

знания глубина духовной жизни» (там же). 

Тем не менее, позиция, которую отстаивал Кала Чандра Дас, адекватно 

выражает преобладающее настроение внутри ISKCON. По его мнению, 

рациональность является «материальным» разумом – буддхи, который наряду с 

другими элементами составляет человека и мироздание. Он ограничен в своих 

возможностях и не способен постичь свой трансцендентный источник. Поскольку 

вайшнавы понимают материю не так, как она понимается в европейской традиции, 

употребление этого термина может вызвать недопонимание. Под материей они 

имеют в виду изначальную природу всего – пракрити, а также все ее проявления, 

причем, не только физические, но и психические, и ментальные. При этом 

материя, то есть пракрити, вместе со всеми ее проявлениями также понимается 

как одна из энергий трансцендентного Бога (Ґупта, 2017. С. 206). В 

развернувшейся дискуссии Кала Чандра Дас утверждал, что путь познания 

возможен только через очищение сердца от не связанных трансцендентным 

началом желаний в общении с возвышенной личностью. Происходит это через 

ученичество, служение этой личности, уважение и истинное вопрошание. 

                                                 
47 Шабда (санскр.) – сверхчувственный звук и «авторитетное свидетельство» (процесс обретения 
духовного опыта) – прим. ред. 
48 Пратьякша (санскр.) – метод эмпирического познания (знание, полученное опытным путем) – прим. 
ред. 



  82 
 

Самостоятельное изучение бесполезно, поэтому необходимо принять гуру и 

обучаться под его руководством. 

В ходе дискуссии на ограниченность этой позиции указал религиовед, 

специалист в философии религии и богословия Михаил Шелудько. Он отметил, 

что должны быть рациональные основания выбора священных писаний, и для 

этого необходимо изучать историю их возникновения, иначе человек будет 

следовать чьим-то иллюзиям. Поэтому в индийской традиции наряду с шабдой 

выделяется пратьякша и другие способы познания. Кала Чандра Дас возразил на 

это, что для понимания истины, достаточно желания служить Кришне. По 

сравнению с этим логическая сторона меркнет и доказательства больше не нужны, 

они сами проявляются в сердце. Однако Данди Махарадж занял более широкую 

позицию, указав, что подходы могут быть разными, и историко-критический 

подход Михаила Шелудько, не единственно возможный, поэтому нужно искать 

взаимопонимание даже при различии в убеждениях: «Часто препятствием к 

взаимопониманию выступает различие теоретических установок, при этом воля к 

взаимопониманию может преодолеть эту трудность без отказа от своих 

важнейших мировоззренческих принципов» (там же). 

Оба оппонента дискуссии, и Михаил Шелудько, и Данди Махараджа, 

апеллировали к Бхактивиноде Тхакуру. Михаил Шелудько указал, что хотя 

вайшнавская традиция учит о том, что Веды, Упанишады, Пураны и Махабхарата 

были записаны Вьясой 5000 лет назад, это опровергается научными 

исследованиями. Бхагавад-гита сложилась не ранее I века до н. э., а ключевое 

гаудия-вайшнавское писание Бхагавата-пурана, иначе называемое Шримад-

Бхагаватам, датируется VIII-IX вв. нашей эры. Он также подчеркнул, что 

Бхактивинода Тхакур провел самостоятельное изучение текстов священных 

писаний и пришел к результатам, которые гораздо ближе современным научным 

исследованиям, чем к вайшнавской традиции: «попытки согласовать вайшнавизм 
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с академической наукой предпринял впервые Бхактивинода Тхакур. Именно он 

впервые среди гаудий озвучил реальную датировку шастр – Бхагавад-гиты I–II в. 

н. э. и Бхагавата-пураны – Х в., но для популяризации учения удобнее было 

воспроизводить мифологемы про сугубую древность Вед и шрути»49. 

Задачу собственного исследования Бхактивинода Тхакур сформулировал в 

предисловии к «Шри Кришна-самхите»: «вначале мы решили датировать, в 

соответствии с современной точкой зрения, главные исторические события 

Индии. Позднее мы определим даты священных писаний. Как только даты 

писаний будут установлены, я объясню в соответствии с современной точкой 

зрения историю вайшнава-дхармы, которая изложена в этих писаниях. Хотя сами 

мы рассматриваем священные писания в соответствии с древними методами, 

сейчас я последую современным методам для блага людей нынешнего времени» 

(Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 17). На основе анализа самих священных текстов 

Бхактивенода Тхакур самостоятельно реконструировал периодизацию событий, 

которые в них отражены. 

Махабхарата по его подсчетам была написана после 1000–го года до нашей 

эры, при этом «нельзя утверждать, что автор Махабхараты был тот же самый 

Вьяса, который разделил Веды и получил титул Ведавьяса во времена Махараджи 

Юдхиштхиры» (Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 42). Шримад–Бхагаватам был 

написан в девятом столетии (Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 47). При этом 

Бхактивинода Тхакур признается: «Я не смог определить имя автора Шримад–

Бхагаватам. Кто бы он ни был, мы признательны ему и принимаем с великим 

почтением и благоговением эту великую личность, Вьясадеву, как духовного 

учителя людей, обладающих чистым, возвышенным сознанием» (Бхактивинода 

Тхакур, 2019. С. 47). 

                                                 
49 Христианско-вайшнавский диалог «Откровение и рациональное знание (http://dialogi.online/hristiansko–
vajshnavskij–dialog–otkrovenie–i–racionalnoe–znanie/) – дата обращения: 28.05.21. 
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Претерпела изменения и хронология событий. Согласно вайшнавской 

традиции битва на Курукшетре произошла пять тысяч лет назад, однако по 

расчетам Бхактивиноды Тхакура – за 3791 лет до проведенного им исследования, 

которое он привел в книге в 1888 году (Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 34). Также 

и периодизация юг у Бхактивиноды Тхакура существенно отличается от той, что 

изложена в Пуранах и Шримад-Бхагаватам. Согласно традиционной периодизации 

Сатья-юга длится 1 728 000 лет, Трета-юга – 1 296 000 лет, Двапара-юга – 854 000 

лет, Кали-юга – 432 000 лет. Соотношение между ними – 4:3:2:1. Однако 

Бхактивинода Тхакур приводит иные подсчеты: «Сатья–юга длится 650 лет, 

Трета-юга – 1125 лет, а Двапара-юга – 775 лет. Таким образом, общее число 

составляет 2550 лет» (Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 21). При этом он 

подчеркивает, что ведические ученые не признают эти подсчеты, и поясняет: 

«История прошлого Индии и возраст различных писаний представлены согласно 

мнению современных ученых. Каждый имеет право принять это или отвергнуть. 

Вайшнавизм не зависит от этих утверждений. Мы знаем, что вайшнавизм, Веды и 

писания преданности, такие как Шримад-Бхагаватам, – вечны» (Бхактивинода 

Тхакур, 2019. С. 50). 

Защищая традиционное понимание священных писаний, Данди Махараджа 

обращается к той же книге Бхактивиноды Тхакура, на которую опирается Михаил 

Шелудько в своей критике вайшнавской традиции. Данди Махарадж указывает на 

то, что вопреки альтернативной исторической датировке священных писаний 

Бхактивинода Тхакур утверждал, что Шримад-Бхагаватам – это вечное и древнее 

писание, которое, наряду с Ведами, не относится к современным произведениям: 

«мы представили датировку событий и писаний согласно современному мнению. 

Люди, подобные лебедям, не вступают в бесполезные споры, поэтому если есть 

входящие в противоречие заключения с истинными аргументами, мы примем их. 

Мы надеемся услышать мнения на эти темы от будущих трансценденталистов или 
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разумных материалистов. Согласно нашим писаниям, мы не принимаем подобные 

датировки. Мы верим только утверждениям священных писаний. Я представил 

современные выводы для блага интересующихся людей» (Бхактивинода Тхакур, 

2019. С. 49). 

Такое двойное прочтение Бхактивиноды Тхакура обусловлено особенностью 

его позиции: с одной стороны он признает авторитет священных писаний, с 

другой стороны, учитывает их рациональную критику. Этим он отличается и от 

своих предшественников, принимавших авторитет традиции по умолчанию, и от 

тех своих современников, которые под влиянием западной рациональности 

воспринимали традиционные убеждения как совокупность предрассудков. 

Позиция Бхактивиноды Тхакура определяет новую парадигму понимания 

ведической традиции: сначала исследуются критические взгляды на священные 

писания, и уже с их учетом делает осознанный выбор священных писаний как 

безусловного и авторитетного источника истинного знания: «Шримад-Бхагаватам 

не имеет ни рождения, ни начала, ни конца, поскольку он вечен. Тем не менее, 

необходимо выяснить, когда, где и благодаря кому это произведение проявилось, 

согласно современному мнению» (Бхактивинода Тхакур, 2019. С. 46). Однако 

переход от критического рассмотрения к признанию авторитета у Бхактивиноды 

Тхакура совершается скачкообразно, так как между этими двумя воззрениями на 

священные писания пролегает пропасть. 

В дискуссии Михаил Шелудько указал на непреодолимость этой пропасти, 

защищая тем самым позицию, которая соответствует современному научно-

критическому взгляду на ведическую традицию. Другой участник дискуссии, Кала 

Чандра Дас, репрезентировал наиболее популярную в вайшнавской среде позицию 

игнорирования любых рационально-критических оценок ведической традиции. 

Однако Данди Махараджа, возражая Михаилу Шелудько, продемонстрировал, что 

пропасть между критическим взглядом на священные писания и признанием их 

безусловной авторитетности вполне преодолима. В этом аспекте он оказался 
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наиболее близок к Бхактивиноде Тхакуру, хотя и оказался в более сложном 

положении, поскольку защищать данную позицию ему приходится уже с учетом 

новых научных знаний, накопленных за сто пятьдесят лет после издания книги 

«Кришна-самхита». 

 

Дискуссия об отношении вечности и эмпирических событий 

Дальнейшее развитие дискуссии между Михаилом Шелудько и Данди 

Махараджей продемонстрировало, каким способом современные вайшнавы в 

сформированной Бхактивинодой Тхакуром парадигме соотношения веры и 

рационального знания могут оппонировать научной и христианско-богословской 

позиции: 

«Данди Махараджа: Точка зрения Бхактивиноды ясна: писания 

внеисторичны, поэтому споры об их историческом происхождении лишены 

смысла… 

Михаил Шелудько: Внеисторичны – не значит, что их появление в истории 

нельзя датировать. Поэтому Бхактивинода и датирует, проведя собственное 

исследование. 

Данди Махараджа: Внеисторичность означает, что в истории не было их 

начала, т. к. они метафизически принадлежат иному плану бытия. 

Михаил Шелудько: Нельзя датировать контент, идею, а форму – почему бы и 

нет. […] Бхактивинода дипломатично обходит прямое объяснение корреляции 

между эмпирической датировкой и датировкой веры. Но согласовать два 

высказывания как раз может история форм и кодификация шастр. А иногда и 

идею можно датировать – все зависит от данных, которыми мы располагаем. В 

истории гаудия-сампрадаи все ключевые идеи поддаются датировке. 

Данди Махараджа: Очевидно, что нет. Возьмите идею Кришны хотя бы. 

Например, во сне вчера я, допустим, видел своего отца. Мой сон имеет четкие 
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границы. Я знаю, что видел его вчера. Но это не значит, что мой отец появился 

вчера. Так же и вечная реальность отличается от временного сна»50. 

Как и Бхактивинода Тхакур, Данди Махараджа принимает к сведению 

рациональную критику ведической традиции и уже с учетом этого выбирает 

религиозные истины на основе безусловного авторитета священных писаний. При 

этом переход от рационально-критической к религиозной позиции он 

обосновывает философскими средствами, и делает это в два этапа. 

Во-первых, он показывает ограниченность рационального мышления и 

научного познания мира: «Никакого существенного прогресса не произошло – 

никто не победил смерть, болезни, отчаяние, одиночество, депрессию – люди 

остались с тем же, с чем боролись всегда. Мы немного расширили кругозор, но 

непостижимая и загадочная часть нашего мира осталась по-прежнему 

безграничной. И до сих пор эту непостижимую часть мы обозначаем какими-то 

символами и расплывчатыми абстракциями. Спор же идет только о том, какие 

символы лучше, и какую терминологию выбрать. Эти дискуссии не затрагивают 

существа проблемы – а именно то, что мир для нас по-прежнему непостижим и 

волшебен, наша же наука лишь систематизирует бытовую информацию» (там 

же).  

Возможности рационального познания ограничены, и в этом нет ничего 

унизительного для разума, если понимать, что разум человека приспособлен к 

решению вполне определенных задач. Однако неправильное использование 

рационального познания приводит к тому, что традиционные картины мира 

деконструируются, а на смену им ничего лучшего не приходит. Вместе с тем 

традиция вовсе не предлагает слепо верить в нелепые предрассудки, она лишь 

утверждает, что мир непостижим и культивирует почтение к откровению. И как 

                                                 
50 Христианско-вайшнавский диалог «Откровение и рациональное знание (http://dialogi.online/hristiansko–
vajshnavskij–dialog–otkrovenie–i–racionalnoe–znanie) – дата обращения: 28.05.21. 
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раз именно в традиционной картине мира применение разума определено как 

нельзя более ясно. 

Во-вторых, Данди Махараджа показывает принципиальное отличие 

вайшнавской картины мира от христианской. По его мнению, трудность 

совмещения историчности и вечности священных писаний, которые тождественны 

Кришне, возникает только в христианском миропонимании. Он усматривает 

противоречие в христианской позиции, согласно которой каждое событие 

уникально в истории и вместе с тем пребывает в вечности: «Мировоззренческий 

дуализм, при котором можно говорить, что Христос явился во времени и не во 

времени с одинаковой степенью реальности – характерный парадокс 

христианского богословия. Более последовательно было бы сказать, что Христос 

явился не во времени, но его явление включено в календарь в качестве временного 

символа непостижимого духовного акта. Такова ведантистская модель» (там же). 

 

Преодоление противоречия между христианской и ведической 

традициями в вопросе о временном и вечном мирах сознания 

По мнению Данди Махараджи нужно избегать разделения на вечное 

духовное содержание и временную форму, как если б это были два разных бытия 

во времени и не во времени. В соответствии с этим неправильно одновременно 

признавать вечность шастр и тут же говорить, что они написаны людьми в 

средние века. События во времени являются проявлением майи и не имеют 

отношения к истинной реальности, а все, что связано с истиной, не относится к 

майе. Указания на события во времени необходимы сугубо для практических 

целей, но они не имеют духовного значения. Это связано с тем, что для индийской 

культуры характерно циклическое понимание времени, в котором нет уникальных 

событий, следовательно, уникальность религиозного откровения может быть 
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объяснена только тем, что сами шастры тождественны Богу и являются вечной 

реальностью. 

Пытаясь прояснить эту позицию, Николай Карпицкий спросил о том, в 

каком смысле Шримад-Бхагаватам вечен. Поскольку эта книга содержит описание 

эмпирических событий, то утверждение об ее вечности можно понять по-разному. 

Первый вариант: вечным является только лишь общий смысл Шримад-

Бхагаватам, и это не относится к описанию эмпирических событий, которые 

обусловлены временем и обстоятельствами. Второй вариант: весь текст является 

вечным, включая стилистику и особенности языка. Но тогда люди лишены 

свободы воли, так как должны разыгрывать свои роли в пьесе именно так, как это 

записано в вечной книге. Третий вариант: люди обладают свободой воли, но тогда 

их действия будут отличаться от того, как описано в Шримад-Бхагаватам. В этом 

случае описание относится не к самим случившимся в истории событиям, а к 

тому, что находится либо в замысле Бога, либо в каком-то другом измерении 

времени. В этом случае описание событий в священной книге служит лишь 

образцом схожих событий в нашей истории. 

Данди Махараджа ответил, что священные писания выражают высшую 

духовную реальность, и у них нет денотатов51 в эмпирической реальности. При 

этом священные писания ссылаются на предметы эмпирической реальности, 

чтобы быть понятными людям. Например, воды Ганги несут множество нечистот, 

но это не изменяет священного характера Ганги в высшей реальности, благодаря 

чему река является предметом поклонения для многих миллионов людей. Здесь 

можно говорить о «несимметричной диалектике» земного образа священных 

писаний и их неземной вечной природы. Шримад-Бхагаватам содержит описания 

событий, которые циклически повторяются, но не с точностью до каждой 

конкретной детали. У людей есть свобода, но нет возможности делать все что 

угодно, нет возможности не умирать, творить собственную вселенную и т. д. Это 
                                                 
51 Денотат (от лат. denotatum – обозначенное) – обозначаемый предмет  (прим. ред.). 
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позволяет Богу осуществлять предопределенный сюжет, например, смену четырех 

юг, оставляя людям свободу выбора. Помимо этого свобода воли ограничена 

кармой, что позволяет сохранять общую канву событий священного сюжета, но 

каждый раз со своими неповторимыми уникальными особенностями. Поэтому 

одни и те же сюжеты излагаются различно в разных текстах. Данди Махараджа 

провел аналогию с жизнью людей в государстве, которое позволяет своим 

гражданам поступать свободно, вмешиваясь, когда они используют свободу вне 

допустимых рамок. На метафизическом уровне такие рамки задаются кармой. При 

этом такая ограниченная свобода все равно сомнительна и не должна 

удовлетворять человека, поэтому Бог призывает освободиться от мира кармы ради 

вечности, подлинной свободы и совершенства богообщения. 

Такое понимание вечности отличается и от античного понимания, и от 

христианского. В античном понимании вечностью обладает лишь умопостигаемое 

бытие – мир эйдосов, мировой ум; в христианском понимании Бог с позиции 

вечности созерцает всю историю, все события, происходящие во времени, поэтому 

вечная жизнь как идеал спасения включает в себя эмпирическое время вместе с 

конкретными уникальными событиями.  

В вайшнавской традиции вечность понимается в контексте циклической 

концепции времени. Как объяснил Данди Махараджа, все события происходят 

внутри континуума сознания, поэтому не существует независимой от сознания 

реальности. Под влиянием времени находится лишь часть сознания, то есть мира, 

который является обусловленной реальностью. Этот мир внутри времени 

цикличен. Священные писания являются связующим звеном между этими двумя 

мирами сознания: временным и вечным. Различие между двумя мирами 

относительно. Когда сознание освобождается, это различие исчезает, и тогда 

становится понятно, что на самом деле мир сознания един. С обусловленной 

позиции священные писания представляются как часть заемной истории, но в 
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своем изначальном состоянии они вечны и совершенны, и именно так их видит 

человек с позиции необусловленного, освобожденного сознания. 

В связи с этим Николай Карпицкий указал на теоретическую возможность 

синтеза христианского и вайшнавского понимания вечности: «В христианском 

понимании откровение тоже раскрывается в священной истории. Но эта история 

уникальна, и для Бога вся целиком дана в настоящем. То есть помимо своего 

эмпирического темпорального состояния исторические события также пребывают 

в вечности. Однако такое понимание еще ограничено. Ведь пребывание в 

настоящем означает способность поступать свободно. Тогда, получается, что 

люди, поступающие свободно в эмпирической истории, с позиции вечности 

ограничены теми вариантами своих поступков, которые совершили во времени. 

В ведическом понимании все наоборот. Существует архетип, некий образец 

истории, который бесконечно повторяется в эмпирическом времени. Но тогда 

дживы […] оказываются очень ограниченными внутри цикличного эмпирического 

времени, они могут проявлять свободу в мелочах, но принципиально влиять на 

историю не могут. В христианском понимании мы приходим к ограниченности 

внутри вечности, а в ведическом понимании мы приходим к ограниченности 

внутри эмпирического мира.  

Если вся действительность дана в вечности в бесконечно разнообразных 

вариантах, как ее видит Бог, то тогда противоречие между христианством и 

ведической традицией преодолевается. Тогда христиане могут признать, что с 

позиции вечности существует не одна, а много вариантов истории, а вайшнавы – 

что все описания циклически повторяющихся событий – это раскрытие разных 

вариантов, которые уже даны в вечности, и с позиции Бога они происходят 

настоящем. 

Тогда и вопрос о вечности писаний снимается, ибо они описывают события 

с позиции вечности. Внутри исторического времени писания отсылают именно к 

тем вариантам событий, которые произошли в эмпирической истории, и при этом 
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передают через них вечный смысл, являющийся общим и для всех вариантов этих 

событий с позиции вечности» (там же). 

Данди Махараджа ответил, что в таком выводе нет ничего, с чем можно 

было не согласиться с позиций гаудия-вайшнава: «В этом свете становится 

понятной позиция Баладева Видьябхушана, говорившего, что у Писаний нет 

денотатов в земном мире, что все имена в них – это имена нарицательные. Но вот 

наличие в вечности множества вариантов земной истории – это, насколько я 

понимаю, немного похоже на оригенизм, и не знаю, насколько христиане будут 

готовы с этим согласиться» (там же).  

Отвечая на сомнение Данди Махараджи, Николай Карпицкий пояснил, что 

религиозно-философская мысль в христианстве развивается параллельно 

богословской и не предполагает никаких ограничений в исследовании 

религиозного опыта. 

 

Выводы 

Гаудия-вайшнавизм дает целостное миропонимание, адепт этой традиции не 

нуждается ни в каких других принципах познания и организации своей жизни, и 

для него неприемлемо критическое переосмысление откровения и авторитета 

священных писаний. В средневековую эпоху гаудия-вайшнавы могли 

игнорировать любые знания на основе чуждого типа рациональности. Такое 

отношение достаточно распространено и сейчас, однако оно исключает 

возможность научного и межрелигиозного диалога между гаудия-вайшнавами и 

представителями других культурных традиций. 

Когда в британский колониальный период индусы столкнулись с критикой 

своего мировоззрения с позиции европейской рациональности, Бхактивинода 

Тхакур формирует парадигму соотношения веры и критического знания. Он 

самостоятельно проводит исследование с позиции современных ученых и уже с 
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учетом рациональной критики собственной традиции осознанно выбирает 

откровение и авторитет священных писаний. Эта позиция расширяет возможности 

рационального познания за счет понимания других позиций и способствует 

научному и межрелигиозному диалогу. Кроме того, она позволяет корректировать 

правила жизни в современном мультикультурном мире, сохраняя опору в 

собственной традиции. 

Переход от критической позиции к осознанному выбору авторитета 

традиции требует философского обоснования, что предопределило 

интеллектуальное течение в современном гаудия-вайшнавизме. Примером служит 

философская идея «несимметричной диалектики», которую обосновал инициатор 

межрелигиозного диалога Садху Махараджа.  

В процессе развития межрелигиозного диалога и вайшнавы, и их оппоненты 

обращаются к идеям Бхактивиноды Тхакура, в частности, к его критическому 

исследованию датировки священных писаний. Хотя для вайшнава неприемлемо 

отрицание вечности и авторитетности священных писаний, сама возможность 

обсуждать их с критической позиции требует такого углубления понимания 

вечности, которое открывает точки соприкосновения с христианским пониманием 

и служит примером плодотворности межрелигиозного диалога в заданной 

Бхактивиндой Тхакуром парадигме соотношения веры и критического знания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Бхактивинода Тхакур. (2004). Шри Чайтанья Шикшамрита. Нектар 

поучений Шри Чайтаньи. Пер. с англ. Н. Кравцова. М.: Издательство 

«Философская Книга», 464 с. 

Бхактиведанта Садху Свами. (2012). Код Абсолюта: Путь к совершенному 

разуму. М.: Философская Книга, 256 с. 

Христианско-вайшнавский диалог «Откровение и рациональное знание»: по 

материалам дискуссий в интернете (2020). Сост. Павел Урванцев // Портал 



  94 
 

межрелигиозного диалога «Dialogi.Online». 10 декабря, 2020. (URL: 

http://dialogi.online/hristiansko–vajshnavskij–dialog–otkrovenie–i–racionalnoe–znanie/) 

– Дата обращения: 28.05.21. 

Ґупта Р. (2017). Чайтанья-вайшнавська веданта Джіві Ґосвамі: коли знання 

зустрічає відданість / під ред. М. М. Карпіцького, пров. з англ. О. Ю. Кухарука, Ю. 

Ю. Завгородній. Луцьк: Друкмаркет, 256 с. 

Бхактивинода Тхакур. (2019). Шри Кришна-самхита. М.: Философская 

Книга,  248 с. 



95 
 

СЛЕДЫ ВЕДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

АСЕЛЬ АЙТЖАНОВА, 

кандидат философских наук, 

ассоциированный профессор кафедры  

истории Казахстана   

и социально-политических дисциплин, 

Карагандинский медицинский университет, 

e-mail: assel_avdd@mail.ru 

 

Современные жители Центрально-Азиатского региона нередко встречают 

с предубеждением распространение вайшнавской культуры на своей 

территории, полагая, что эта чуждая традиция не должна иметь места на 

территориях, испокон веков связанных с исламом. Настоящая работа является 

попыткой критического анализа этого мнения на основе домусульманской 

истории Центральной Азии. Исследование изначальной культуры и мировоззрения 

народов этого региона позволяет обнаружить его связь с ведической 

цивилизацией. 

 

Ключевые слова: ведическая цивилизация; Центральная Азия; обычаи; обряды; 

ритуалы; религия; тенгрианство; монотеизм; номадизм. 

 

Введение 

В отличие от современных взглядов ведическая литература содержит  

принципиально иное описание истории древнего мира, согласно которого пять 

тысячелетий назад наша планета называлась Бхарата-варшей и представляла 

собой единую цивилизацию, основанную на этико-религиозном учении Вед. 
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Политический и культурный центр этой мега-цивилизации располагался на 

территории современной Индии, чем объясняется максимальная концентрация 

артефактов ведической культуры именно в этом регионе.  

Западная наука, открывшая для себя ведическую культуру четыре столетия 

назад, в своем понимании истории основывалась на иудейских и античных 

источниках, и, находясь на позициях европоцентризма, не была готова толерантно 

отнестись к ведической концепции истории. Признавая наличие ведических 

архетипов и артефактов в культуре Европы и России, а также сходство санскрита с 

их языками, западные индологи выдвинули теорию арийского вторжения52, 

согласно которой в первом тысячелетии до нашей эры арийские племена 

мигрировали с территории Европы в Индию и принесли в нее ведическую 

культуру. Таким образом, различные следы ведической цивилизации за пределами 

Индии трактовались с позиции ее неавтохтонного происхождения.  

В ХХ веке стремление человечества к многополярности привело к краху 

европоцентристской установки, что позволило представить в индологии 

ведическую версию древней истории как альтернативу западной концепции. Так в 

противовес теории арийского вторжения в науке появилась теория исхода из 

Индии53, согласно которой ведическая цивилизация автохтонна по отношению к 

современной территории Индии, являвшейся в древности ее центром, из которого 

она распространялась и оказывала свое влияние на остальные регионы.  

Вопрос о генезисе ведической цивилизации является дискуссионным в науке 

и по сей день. Однако факты ее существования далеко за пределами Индии все 

чаще подтверждаются археологическими, лингвистическими и этнологическими 

исследованиями. Сравнение ведической культуры и санскрита с наследием и 

языками европейских народов позволяет говорить о существовании общих этико-

религиозной парадигмы, обычаев и традиций. Независимо от того, зародилась ли 

                                                 
52 Г. Г. Вильсон, Ф. Макс Мюллер, Моньер-Вильямс 
53 К. Эльст, К. Клостермайер, Ш. Талагери, Б. Б. Лал. 
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ведическая культура в Индии или за ее пределами, ее генетическое родство с 

предками современных европейских народов достаточно очевидно.  

Европейский и индийский регионы отделены друг от друга широким 

ареалом Центральной Азии. Достоверность ведической концепции мега-

цивилизации, несомненно, должна быть подтверждена обнаружением ее следов в 

этом огромном регионе, расположенном между Индией и Европой. К сожалению, 

причастность центрально-азиатского региона к ведической культуре остается 

малоизученой. Сложность обнаружения следов ведической цивилизации в 

пределах Центральной Азии обусловлена преобладанием кочевого способа 

производства. В отличие от городских центров оседлых народов цивилизация 

номадов не оставила после себя большого объема артефактов материальной 

культуры, который позволил бы подробно реконструировать историю 

пятитысячелетней давности на ее территории. Поэтому следы ведической 

цивилизации на территории Центральной Азии более практично искать не среди 

археологических находок, а в обычаях, традициях и религии населяющих ее 

народов. Несмотря на то, что в последние двенадцать веков господствующим 

вероучением на территории Центральной Азии был ислам, предшествующую ему 

мировоззренческую парадигму легче обнаружить именно в сфере народных 

обычаев и обрядов. Это обусловлено тем, что ислам в Центральной Азии 

распространился в правовой версии ханафитского мазхаба, который допускал 

применение в жизни мусульман местных народных обычаев – урф. Таким 

образом, доисламские традиции народов Центральной Азии не вытеснялись 

мусульманскими и дошли до наших дней. Поэтому именно в обычаях и ритуалах 

народов Центральной Азии можно искать следы ведической цивилизации. 

Целью настоящей статьи является поиск ведического наследия в культуре и 

мировоззрении центрально-азиатских народов. Для достижения этой цели будут 

исследованы: 
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− доисламские обряды и традиции, имеющие сходство с ведическими 

самскарами; 

− элементы религиозной парадигмы тенгрианства, связанные с 

мировоззрением Вед. 

 

Обычаи народов Центральной Азии и ведические самскары 

В отличие от современной культуры в традиционных обществах жизнь 

человека сопровождалась большим количеством обычаев и ритуалов, призванных 

защитить и очистить его жизнь от рождения до смерти. Эти обряды касались 

таких важных этапов человеческой жизни как рождение, воспитание, создание 

семьи и смерть. Соблюдение ритуального канона обеспечивало сохранение 

социальных институтов, а также воспитание и защиту каждого отдельного 

индивида.  

В ведической культуре такие предписанные религиозные ритуалы получили 

название самскар. Они описывались в Ведах, грихья-сутрах, дхарма-сутрах, 

пуранах, итихасах и в комментаторской традиции. 

Древние доисламские обычаи центрально-азиатских народов дошли до 

наших дней преимущественно через исторические записи соседних народов и 

через преемственность народной традиции. 

Некоторые из дошедших до наших дней обычаев Центральной Азии имеют 

сильное сходство с самскарами ведического канона и позволяют предположить, 

что их источник кроется в общем культурном прошлом, описанном в ведической 

литературе. Для выявления этого сходства в настоящем разделе будут 

сопоставлены ведические и центрально-азиатские свадебные, похоронные, 

воспитательные и родильные обряды. 
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Обряды во время беременности 

Большинство ведических обычаев, предписанных во время беременности, 

было направлено на защиту жизни матери и ребенка от негативного воздействия. 

Согласно ведической традиции, женщина становится особенно уязвима во время 

беременности и может подвергаться воздействию не только «грубых», но и 

«тонких» живых существ. В Маркандея-пуране эта опасность описывается 

следующим образом:  «Есть ужасные дьяволы и ведьмы, стремящиеся сожрать 

зародыш беременной. Поэтому ее всегда следует охранять от них постоянным 

соблюдением чистоты, написанием священных мантр и ношением красивой 

гирлянды. О, брахман! Вирупа (Безобразие) и Викрити (Уродство) обычно живут 

в деревьях, на холмах, в оврагах и озерах. Поэтому беременной не следует 

посещать этих мест. Сын убийцы зародыша − Вигхна (Убивающий), а Мехини 

(Выкидывающая) − его дочь. Первый входит в чрево и съедает зародыш, вторая, 

входя в чрево, вызывает выкидыш»54. Народы Центральной Азии также верили, 

что во время беременности женщина и ее ребенок подвергаются нападкам злых 

духов – албасты. Персонаж злобной албасты, истребляющей нерожденных детей, 

сохранился в фольклоре турок, татар, чувашей, казахов, башкир, тувинцев, 

алтайцев, уйгуров, узбеков, туркмен, киргизов, каракалпаков, ногайцев, 

азербайджанцев, кумыков, балкарцев, карачаевцев, таджиков, монголов и 

удмуртов. 

В ведической культуре «Ашвалаяна–смрити» для защиты женщины от духов  

рекомендовала обращение за помощью к богине Шри: «Злые демоны, 

стремящиеся сосать кровь, приходят к женщине во время первой беременности, 

чтобы сожрать зародыш. Чтобы отогнать их, муж пусть взывает к богине Шри, так 

как спрятавшийся дух оставляет женщину, охраняемую ею»55. Богиня Шри в 

ведическом каноне − супруга Бога Вишну. Именно она считалась 
                                                 
54 Р. Б. Пандей. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Cокращенный перевод с английского, 
предисловие и комментарии А. А. Вигасина. Второе издание. Москва: Высшая школа, 1990. 
55 Там же. 
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покровительницей и защитницей беременных женщин. Народы Центральной Азии 

для защиты беременной женщины обращались за помощью к богине Умай – 

супруге бога Тенгри.  

Ритуалы защиты беременной женщины в ведической культуре были связаны 

с разделением ее волос на прямой пробор (симантонаяна), а также с запретом 

стричь волосы. Схожие ограничения существуют в тюркской культуре. «До 

сегодняшнего дня беременные казашки следуют ряду предписаний: не стригут 

волосы, так как считают, что любыми манипуляциями с ними можно навредить 

плоду, в том числе сократить жизнь будущему ребенку»56.  

Помимо религиозно-ритуальных действий ведическая литература 

предписывала эмоциональную защиту беременных женщин, которая заключается, 

прежде всего, в чутком отношении к ее потребностям и желаниям. Первейшей 

обязанностью мужа было исполнение желаний своей беременной жены. Согласно 

Яджнавалкья-смрити (III, 79), «из–за неисполнения желаний беременной 

женщины зародыш становится нездоровым − он или деформируется, или 

выпадает»57.  

Схожее предписание существует в казахской культуре. Окружающие 

потакали прихотям беременных в еде (жерик), считая, что желание беременной 

женщины  − это желание будущего ребенка. 

                                                 
56 Стасевич И. В. Социальный статус женщины у казахов: традиции и современность / Российская акад. 
наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Санкт-Петербург: Наука, 
2011.  
57 Р. Б. Пандей. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Cокращенный перевод с английского, 
предисловие и комментарии А. А. Вигасина. Второе издание. Москва: Высшая школа, 1990. 
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Родильные обряды 

В ведической культуре весьма важными считались родильные ритуалы. 

Подготовка к родам начиналась за месяц до предполагаемого рождения:  «За 

месяц до родов должны быть сделаны специальные приготовления» 

(Вирамитродая, I. С. 184)58. Первое, что было необходимо в этой связи − выбор 

подходящего помещения в доме: «В благоприятный день, когда солнце находится 

в предвещающем счастье знаке зодиака, помещение, выбранное знающими с 

подходящей стороны света, считается помещением для родов». Женщина входила 

в это помещение за несколько дней до начала родов. Для защиты роженицы от 

негативного влияния зловредных духов рекомендовалось поместить в родильное 

помещение предметы, имеющие сакральный смысл. В доме держали: огонь, воду, 

палку, лампу, оружие, жезл и горчичное семя  (Вирамитродая, I. С. 185). Верили, 

что, если этих предметов нет, кровожадные демоны убьют новорожденного 

(Вирамитродая, I. С. 185)59. Центрально-азиатские народы также считали, что 

злые духи − албасты, кары – могут навредить женщине во время родов. Поэтому 

в юрте или кибитке, где рожала женщина, должен был днем и ночью гореть огонь. 

Около огня клали оружие острием к входу, а над головой женщины вешали другое 

оружие (саблю, плеть или камчу). Считалось, что эти меры защищают женщину и 

ребенка от проникновения злых духов. 

В ведической культуре перед началом родов брахман развязывал все узлы в 

доме, что символизировало освобождение ребенка из чрева матери. Подобный 

обычай существовал в культуре тюркских народов. Сразу после наступления 

первых схваток на одежде женщины развязывали все узелки, расплетали ей косы, 

снимали металлические украшения; в доме, где проходили роды, с посуды 

снимали крышки, открывали сундуки, развязывали переметные сумы, расплетали 

                                                 
58 Там же. 
59 Там же. 
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арканы60. Согласно казахскому поверию, этот обычай устранял препятствия на 

пути ребенка по родовым путям. 

В ведической культуре, когда ребенок рождался, наиболее почитаемая 

женщина шла к отцу и сообщала ему радостную новость. В благодарность за 

принесенную новость мужчина должен был щедро одарить ее. В традициях 

тюркских народов тоже одна из женщин приносила новость о рождении ребенка 

отцу со словами «Сююншы!», и благодарный отец должен был сделать ей 

подарок. 

Согласно Ведам, первая церемония, которую должен был совершить отец 

ребенка – это медхаджанана, пробуждение разума61. Во время этой церемонии 

отец должен был своим безымянным пальцем и с помощью какого-либо золотого 

предмета дать ребенку мед или топленое масло (гхи). Согласно аюрведическому 

трактату Сушрути, топленое масло увеличивает оджас – иммунную силу ребенка 

− и способствует развитию тонких тканей мозга. Поэтому топленое масло в 

чистом виде или смешанное с медом применялось для пробуждения разума 

новорожденного.  

Схожий обычай сохранился у киргизского народа. Согласно киргизской 

традиции, новорожденному давали пососать «сары май» – топленое коровье 

масло. 

Одновременно с церемонией медхаджананы, согласно «Гобхила–

грихьясутре», ребенку давали тайное  имя, которое было известно только 

родителям62.  Оно не сообщалось другим, поскольку считалось, что враги могут 

совершить над ним колдовство и таким образом повредить ребенку. Впоследствии 

на десятый или двенадцатый день проводилась церемония нама-караны – 

                                                 
60 Стасевич И. В. Социальный статус женщины у казахов: традиции и современность / Российская акад. 
наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Санкт-Петербург: Наука, 
2011.  
61 Параскара I. 16; Гобхила II. 7; Ашвалаяна I. 15 
62 Шанкхаяна 1.24.4; Ашвалаяна 1.15.4; Параскара 1.17. 
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наречения именем, когда ребенку давалось официальное имя63. Таким образом, в 

ведической культуре ребенок мог иметь тайное и общеизвестное имя.  

Аналогичная традиция существует в тюркской культуре. У казахов до 

настоящего времени сохраняется древнее поверье, что, если у человека есть 

тайное имя, то враги не могут причинить ему никакого вреда в виде порчи или 

сглаза. 

В ведической культуре также существовал обычай − если в семье часто 

умирали дети или ребенку грозила какая-либо опасность − давать ему имена, 

содержащие негативный смысл, например, Несчастный или Злополучный. 

Считалось, что злые силы, способные повредить ребенку, не обратят на него 

внимания, и таким образом плохое имя защитит его от негативного воздействия. 

Схожий обычай существовал в тюркской культуре. У народов Центральной 

Азии не было принято хвалить ребенка, отмечать его красоту или здоровье. 

Считалось, что таким образом можно сглазить ребенка. В некоторых случаях 

ребенку давали негативные прозвища. Его могли называть глупым или 

некрасивым, чтобы не привлекать к нему внимание завистливых темных сил. 

В ведической культуре существовало понятие родильной нечистоты, 

согласно которому мать и новорожденный считались ритуально нечистыми на 

протяжении десяти дней. Схожая концепция сохранилась у некоторых тюркских 

народов. «Роженица в течение определенного времени обладала, по 

традиционным представлениям казахов, сакральной нечистотой. Даже 

новорожденного ребенка первый раз грудью кормила соседка или родственница 

родившей женщины. А если в семье была кормящая женщина, то предпочитали, 

чтобы она кормила новорожденного несколько дней. Первые три дня роженице 

запрещалось подавать мужу пищу и выходить на улицу. Запреты снимались после 

                                                 
63 Р. Б. Пандей. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Cокращенный перевод с английского, 
предисловие и комментарии А. А. Вигасина. Второе издание. Москва: Высшая школа, 1990. 
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ритуального омовения женщины. Это омовение обычно совершалось на третий 

день после родов64». 

В ведической литературе утверждается, что новорожденный ребенок 

сохраняет связь с астральным миром и потому уязвим для духов и привидений. По 

этой причине запрещалось оставлять ребенка одного в сумерки или ночью, а на 

ночь рекомендовалось оставлять зажженным небольшой светильник, свет 

которого отгонял нечистую силу.  

Тюркские народы тоже верили в то, что младенца необходимо защищать от 

происков злых духов. С этой целью ребенок должен был спать при свете. Его 

также оберегали амулетами и молитвами. 

По случаю рождения ребенка в ведической культуре семья устраивала 

большой праздник, на котором гостей угощали пиром, а те, в свою очередь, 

одаряли новорожденного дарами и благословениями, желая ему долгой и 

счастливой жизни  (Параскара I.16.17)65. 

Традиция приглашать в дом гостей, служить им и просить благословений 

также широко распространена по всей Центральной Азии. 

 

Церемония первой стрижки. Чудакарана и шашалу 

Одна из важных церемоний, проводимых для ребенка в ведической культуре 

− это первая стрижка, чудакарана, целью которой было сделать долгой жизнь 

ребенка (Ашвалаяна I.17.12). «Жизнь продляется благодаря стрижке, а без нее 

укорачивается. Поэтому она должна совершаться в любом случае»66. 

Согласно Яджурведе (3.33) и Атхарваведе (4.68.2), чудакарана заключалась 

в смачивании головы, произнесении молитвы, обращенной к бритве, в 

                                                 
64 Коновалов А. В., Шаханова Н. Ж. Ребенок в системе традиционной обрядности казахов // Детство в 
традиционной культуре народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа.тСПб, 1998.  
65 Р. Б. Пандей. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Cокращенный перевод с английского, 
предисловие и комментарии А. А. Вигасина. Второе издание. Москва: Высшая школа, 1990. 
66 Там же. 
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приглашении цирюльника, стрижке волос, сопровождаемой воспеванием 

ведических мантр и пожеланиями ребенку долгой жизни, благополучия, доблести 

и потомства. 

Ведическая литература предписывала провести обряд первой стрижки волос 

ребенка на первом или третьем году его жизни. В Ману-самхите (2.35) 

говорилось: «Согласно предписанию священного откровения, обряд стрижки 

должен быть совершен для всех дважды-рожденных в конце первого или третьего 

года»67. 

Как в ведической культуре первая стрижка волос считалась важным 

ритуалом в жизни человека, точно так же в культуре тюркских народов первая 

стрижка волос являлась одним из главных ритуалов в жизни ребенка. У казахов, 

например, эта церемония называлась шашалу. Она проводилась на первом году 

жизни ребенка и сопровождалась ритуальными обрядами. 

В переводе с санскрита чудакарана означает «делание прически». Прическа 

для мальчиков в ведической культуре означала, что их брили наголо,  оставляя на 

макушке прядь волос, которая называлась шикха. Эта шикха считалась важным 

атрибутом в облике мужчин, принадлежащих к высшим сословиям. Ведическая 

литература утверждала, что, если мужчина совершает религиозные церемонии, не 

имея этой пряди волос на макушке, то все его ритуалы считаются 

недействительными: «Пусть всегда остается со священным шнуром и прядью. Без 

них совершение религиозных церемоний равнозначно несовершению68». 

Точно также у тюркских народов во время первой стрижки волос мальчиков 

брили наголо, а на макушке оставляли прядь волос, называемую айдар69. 

                                                 
67 Законы Ману / Перевод С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным. Москва: 
Наука, 1992. 
68 Р. Б. Пандей. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Cокращенный перевод с английского, 
предисловие и комментарии А. А. Вигасина. Второе издание. Москва: Высшая школа, 1990. 
69 Наурызбай Акпай. Традиции культуры казахского народа. Алматы: Алтын орда, 2002. 
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В ведической традиции было принято прятать оставшиеся от стрижки 

волосы ребенка, закапывая их в коровнике или погружая в водоем. Считалось, что 

волосы − это часть тела, и они могут стать предметом магических действий и 

заклинаний, поэтому их убирали в недоступное для врагов место. 

Тюркские народы также считают, что срезанные с головы волосы 

необходимо тщательно скрыть: сжечь, закопать или утопить, поскольку через 

волосы человеку могут причинить вред другие люди, животные или духи. 

Во время чудакараны в ведической культуре в дом приглашались брахманы 

– священники, которые давали ребенку благословение на долгую жизнь, и 

одарялись хозяином дома. Оставление хохолка на макушке, с точки зрения Вед, 

обеспечивало ребенка долгой жизнью. Аюрведический врач Сушрута утверждает: 

«На голове, около макушки находится соединение «шира» (артерии) и «сандхи» 

(нервного узла). Здесь, на темени находится жизненная точка, называемая 

«адхипати» («владыка»). Всякое повреждение этой части вызывает мгновенную 

смерть». Поэтому оставление пучка волос над теменем означало защиту 

жизненной силы человека. Во время этой церемонии отец произносил мантру: «Я 

срезаю волосы ради долгой жизни, хорошего пищеварения, благополучия, 

хорошего потомства и доблести». Считалось, что во время чудакараны ребенок 

получает все эти блага. 

В тюркской культуре церемония шашалу также предназначалась для 

долголетия ребенка. «Во время этой церемонии приглашались все взрослые 

мужчины аула, и самый старший из них первым срезал прядь волос с головы 

малыша. При этом аксакал произносил пожелание: «Жасынузакболсын!» – 

«Долгих лет жизни тебе!». После этого он передавал ребенка другому старейшине, 

и затем каждый присутствующий на празднике, проделав тоже самое, одарял 

виновника торжества деньгами или сладостями. 
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И наконец, как в ведической, так и в тюркской культурах, церемония первой 

стрижки волос сопровождалась весельем и угощением всех гостей пиром. 

 

Воспитание детей 

В ведической культуре считалось, что воспитание детей должно 

основываться на разных методологиях в соответствии с возрастом ребенка. В 

нити-шастрах возрастная методология воспитания ребенка излагается следующим 

образом: «Балуй сына до пяти лет, используй палку в последующие десять лет, а 

когда ему исполнится 16 − относись к нему как к другу»  (Чанакья-сутра, 3.17). 

Аналогичный принцип воспитания детей содержится в казахской культуре. 

Казахская поговорка гласит: «До пяти лет почитай как собственного ребенка, с 

пяти лет до пятнадцати − эксплуатируй, как раба, с пятнадцати лет − уважай как 

сверстника (обращайся как со сверстником)70». 

 

Ведическая виваха-ягья и свадебные традиции тюрков 

Большие сходства обнаруживаются между ведическим свадебным обрядом – 

виваха-ягьей − и древне-тюркскими свадебными традициями. 

В ведической культуре, когда жених прибывал в дом будущего тестя в 

сопровождении свиты, первым проводился обряд мадхупарки – угощения его 

медовым напитком (Параскара 1.3.1-31). Мадхупарка − выражение особого почета, 

оказываемого лицам, занимающим исключительное положение в обществе, и 

наиболее уважаемым родственникам. Для жениха готовили сиденье из травы, 

подставку для ног, воду для омовения, почетную воду (аргхья), воду для питья и 

медовую смесь в медном сосуде с медной крышкой. 

Схожая традиция существует у многих тюркских народов. У современных 

тюрков медовой смесью угощают приходящую впервые в дом невесту. Этот 
                                                 
70 Тесленко А. (2005). Социализационные модели Востока и Запада: опыт этно-исторического и 
культурулогического анализа // Вестник Саратовского социально-экономического университета.  №1, С. 
145-150. 
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обычай называется авызландыру. Он сохранился у  рязанских, казанских, 

астраханских татар и татар-мишарей.  

Еще один важный элемент ведической свадьбы − это то, что невеста 

приходила с закрытым вуалью лицом, и только на свадьбе жениху торжественно 

открывали ее лицо (Грихьясутра Параскары). 

В тюркской культуре также существует церемония «бет ашар» – открытия 

лица невесты. Традиционно девушки приходили на свадьбу, будучи скрытыми 

нарядным покрывалом, и первый из свадебных ритуалов заключался в снятии 

этого покрывала. Данная традиция сохранилась у татар, казахов, ногайцев, 

кумыков, чувашей. У киргизов покрывало на лице невесты называлось бюркенчек. 

Его снимал с лица невесты мальчик из рода жениха. В период раннего 

средневековья, согласно сирийским источникам, церемония снятия покрывала 

невесты наступала лишь после прошествии нескольких дней: «Во время пира в 

доме жениха и после его окончания невеста находилась в особом помещении, за 

занавесью. Характерно, что по окончании свадьбы супруг в течение нескольких 

дней (иногда до недели) не приближался к своей жене. Например, великий султан 

Сельджукид Тогрул-бек входил в комнату, где сидела на золотом троне его жена, 

кланялся до земли, выражая тем самым свое уважение, но не садился, а молча 

выходил. Так продолжалось в течение семи дней. Причем жена не открывала 

своего лица. Этот обряд, как и другие особенности свадебных церемоний в 

тюркской среде, свидетельствует об уважении к женщине. Лишь по прошествии 

установленного обычаем срока происходила церемония смотрения, или 

открывания лица»71. 

Важный элемент ведической свадьбы – ягья, огненное жертвоприношение. 

Во время ягьи жрецы возливали топленое масло в жертвенный огонь и читали 

специальные мантры. Жених и невеста семь раз обходили вокруг костра, что 

                                                 
71Верования, обычаи и обряды тюрок VII-XII веков (По сирийским источникам) // Кавказ и глобализация. 
Журнал социальных, политических и экономических исследований, том 5. выпуск 1-2, Швеция, 2011. 
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символизировало, что последующие семь жизней они будут рождаться мужем и 

женой. После этого следовали многодневные пиры и празднества, в ходе которых 

угощалось огромное количество людей. Подобные празднества широко 

распространены в современной Индии. 

Этот ритуал существовал до XIX века у многих народов Центральной Азии. 

Огненные обряды использовали в свадебных церемониях казахи, татары, хакасы и 

туркмены. 

 Согласно хроникам ХIХ, во время свадьбы казахи разжигали огонь, вокруг 

которого семь раз обходили жених и невеста. Затем следовал обряд возливания 

топленого масла в огонь, сопрождаемый молитвами, обращенными к огню, и 

Умай о ниспослании семейного счастья молодоженам: «От ана, Умайана, 

жарылка!72». 

В Туркменистане и турецкой Анатолии до сих пор сохранился обычай 

обходить огонь во время свадебной церемонии. 

 

Антьешти и погребальные обряды в Центральной Азии 

Похоронный обряд в ведической культуре назывался антьешти. Ему 

придавалось важное значение, поскольку его соблюдение обеспечивало человека 

последующим хорошим рождением в процессе реинкарнации. Преобладающей 

формой похорон была церемония кремации – сожжения тела (Ригведа X.14.8), 

хотя Ригведа также допускает ингумацию – погребение тела в землю (X.18.10-13). 

Археологические исследования территории Центральной Азии показывают, 

что до распространения ислама кремация была широко распространенным 

способом погребения. Только в средние века тюрки приняли ингумацию как 

способ похоронного обряда. «Традиционным древним тюркским обрядом было 

трупосожжение: в могилу захоранивался пепел, рядом с погребением воина 

устанавливались камни балбалы по числу убитых им врагов.  Когда в первой 
                                                 
72 Турсынов Е. Д. Истоки тюркского фольклора. – Алматы, 2001. 166 с. 
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четверти VII века обряд изменился, и тюрки перешли к трупоположению, их враги 

− китайцы обратили на это особое внимание: «То, что они своих покойников, 

которых, по их обычаям, следует сжигать, теперь хоронят и сооружают могилы, 

показывает, что они поступают вопреки предписаниям своих предков и 

оскорбляют духов»73. 

Погребальный обряд древних жителей Центральной Азии в форме кремации 

является еще одним сходством с ведической культурой. Что же касается  

проведения ингумации, то даже в этом случае обряд жителей Казахстана имел 

отношение к ведическому мировоззрению. Для древних могильников, 

исследованных археологами Казахстана, характерна поза скорченности. 

Покойника укладывали и придавали ему позу эмбриона. По мнению 

исследователей, поза скорченности носила исключительно обрядовый характер, 

указывающий на веру в реинкарнацию. Казахстанский археолог Эмма Усманова, 

описывая семантику скорченной позы умерших в Лисаковском могильнике, 

проводит параллель с текстом Атхарваведы:  

Как великая Земля  

Содержит зародыш существ, 

Также пусть удержит твой зародыш, 

Чтобы родиться вслед за беременностью. 

Тебя, землю, я погружаю в землю».74 

Атхарваведа (XVIII.47) 

Таким образом, анализ ведических ритуалов и обрядов показывает, что 

многие из них присутствуют в традициях тюркских народов. 

                                                 
73 Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. 
М.: Языки славянской культуры, 1998, 416 с. 
74 Усманова Э. Р. Могильник Лисаковский 1. Караганда-Лисаковск, 2005, 232 с. 
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Ведическая религия и тенгрианство 

Религиозная парадигма арийской цивилизации без изменений сохранилась 

до наших дней благодаря многочисленным сакральным текстам ведической 

литературы. 

 Религиозное мировоззрение народов Центральной Азии, предшествовавшее 

ее исламизации, сохранилось намного хуже из-за отсутствия письменного канона. 

Тенгрианство – автохтонная религия центрально-азиатских народов дошла до 

наших дней лишь фрагментарно. Но даже те остатки их мировоззрения, которые 

дошли до нас, позволяют выявить определенное сходство с ведической религией. 

Современные исследователи считают, что тенгрианство было монотеистической 

религией, основанной на поклонении единому Богу – небу Тенгри. Кипчаки 

называли Бога − Тенгри, татары − Тэнгри, алтайцы − Тенгри, Тенгери, турки − 

Танри, якуты − Тангара, кумыки − Тэнгири, балкаро–карачаевцы − Тейри, 

монголы − Тэнгер, чуваши – Тура. Как бы ни отличались особенности 

произношения, речь всегда шла об одном − о мужском божественном начале, о 

Боге-Отце. 

 

Персональный и имперсональный аспекты ведического и 

тенгрианского монотеизма 

Бхагавад-гита – основное монотеистическое произведение ведического 

канона − описывает как личностное, так и безличное проявление Бога. Согласно 

ей, Бог проявляется как Верховная Личность, темнокожий юноша Кришна, и как 

имперсональное сияние Брахмана. Согласно вайшнавской теологии,  высшим 

проявлением Бога является Его личностный аспект – нематериальная форма 

Кришны, трансцендентная видимому миру. Безличный Брахман рассматривается 

как сияние Его духовного тела. Схожая теологическая концепция содержится в 

древних центрально–азиатских верованиях. 
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В тенгрианстве Бог − Кок Тенгри (Синий Тенгри) также описывался с 

позиции персонализма и имперсонализма. Номады поклонялись Ему как высшей 

личности мужского пола, называя его Хан Тенгри. Как и в Ведах, Хан Тенгри 

мыслится как трансцендентный Бог, находящийся за пределами видимого мира и 

видимого неба. С другой стороны, древние центрально-азиатские народы 

поклонялись Тенгри как безграничному небу, находящемуся выше видимого неба, 

что соответствует ведическому описанию безличного Брахмана. 

 

Мироустройство 

Тенгрианская история сотворения мира имеет сходство с ведической. 

Согласно Ведам, материальная Вселенная по своей форме напоминает яйцо, 

наполовину заполненное водами. Эта Вселенная творится Богом Вишну, который 

входит в нее, и из Него появляется гигантский золотой лотос. Первым существом 

во Вселенной является рожденный из лотоса Брахма, которому Бог Вишну 

доверяет творить миры и планеты внутри Вселенной. Брахма создает Вселенную, 

состоящую из трех уровней миров: райских, земных и адских. Связывает эти миры 

вселенская золотая гора Меру, на вершине которой поселяется сам Брахма. 

Согласно тюркским представлениям, Вселенная до творения представляла 

собой бескрайнюю водную пустыню, на поверхности которого плавали две утки. 

Одна из них задумала процесс творения и поручила другой утке достать для этого 

землю. Сотворенный мир в тенгрианстве также делится на три сферы: Верх, 

Середина и Низ. Совокупность этих миров в тенгрианстве представляет собой 

Золотую гору, на вершине которой поселяется Ульген – персонаж тенгрианского 

пантеона, схожий с ведическим Брахмой. Современные исследователи считают, 

что имя Ульген означает Большой. Брахма также считается самым большим по 

своим размерам существом во Вселенной. 
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Байтерек и путешествие души 

Итак, как и для ведической системы, для мировоззрения тюркских народов 

было характерно деление мира на три сферы: верхний мир, средний мир и нижний 

мир. Древняя идея реинкарнации как вечного путешествия души между этими 

тремя мирами, характерная для тенгрианства, также роднит его с ведической 

религией. Связующим звеном между тремя мирами − своего рода осью мира − 

кочевники мыслили космическое древо мира Байтерек, в которое, согласно 

рассказам баксы, входили души умерших и из которого они выходили в новое 

воплощение.  

Концепция отличия души от тела, являющаяся главным принципом 

ведической цивилизации, была известна древним тюркам. Практика камлания в 

тюркском шаманизме неразрывно связана с идеей выхода шаманом из тела и 

путешествия его по трем мирам для решения вопросов, связанных с друими 

душами. Путешествие шамана  из одного мира в другой также осуществлялось 

посредством мирового древа. 

 

Ось Вселенной и Полярная Звезда 

Согласно ведической литературе, по центру Вселенной проходит гигантская 

космическая ось − Шишумара, вокруг которой вращаются звезды и планеты. 

Считается, что эта ось крепится к Полярной Звезде, называемой на санскрите 

Дхрувалока. В Бхагавата-пуране (5.23.2) об этом говорится так: «Эта вечно 

сияющая планета махараджи Дхрувы, Полярная звезда, возникшая по воле 

Верховной Личности Бога, является центром Вселенной, вокруг которого 

вращаются все звезды и планеты. Всемогущее время, недремлющее и невидимое, 

заставляет эти светила непрестанно двигаться вокруг Полярной звезды». 

Точно такие же представления об оси мира существовали у древних тюрков. 

Тюрки называли ось мира Алтын теек – Золотой кол − и также считали, что она 
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крепится к Полярной звезде. Появление оси мира описывается у тюрков 

следующим образом: 

«Было время, когда Небо и Земля пришли в расстройство. Небо давило на 

Землю, и Земля разверзлась. Великий Хаос пришел во Вселенную. Черная буря 

объяла Землю, прах земной смешался с облаками, гремел гром, сверкали молнии, 

шел град с утиное яйцо. 

Гибли люди, звери и птицы, только стоны слышались над землей, царили 

страх и растерянность, страдание и горе. 

Горы сдвинулись с мест, реки вышли из берегов, огонь охватил леса и степи. 

Луна, солнце и звезды сбились с установленного пути, заметались в 

беспорядочном кружении. 

Три года царил Хаос, три года длилась катастрофа, пока Владыка неба 

Тенгри в великом гневе не вбил во Вселенную золотой кол. 

Золотой кол Тенгри закрепил Небо и Землю, стал осью мира, вокруг которой 

держат свой путь луна и солнце, звезды и кометы. А конец посоха можно увидеть 

ночью на темном небе. Его люди и назвали Полярной звездой»75. 

 

Ведические дэвы и тюркские альпы-дивы 

В ведической религии верхний мир состоит из семи планетных систем, и 

населяют его дэвы – полубоги. Их присутствие не говорит о политеистической 

ориентации ведической религии. В Бхагавад-гите дэвы описываются как слуги 

Бога, функционально напоминающие ангелов авраамических религий. 

В тенгрианстве верхний мир состоит из девяти сфер, и населяют его алпы–

дивы. Имена некоторых из них совпадают с ведическими по названию и 

функциям: Умай – Ума, Кубер – Кувера, Самар – Мара, Гаруда – Хан Гаруди. 

Гаруда, изображавшийся в виде грифа, встречается в казахском фольклоре как 

                                                 
75 Золотая колыбель: по мотивам древнетюркских мифов / Маркова О., Жанабаев К. // Простор. 1996. 1. 
 с. 101-105. 
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тотем − предок Шойынкара. В греческой истории одно из сакских племен 

описывалось как «грифы, стерегущие золото». 

В серединном мире − как в Ведах, так и в тенгрианстве − обитают люди. А 

нижним миром, согласно тенгрианству, управляет Таму-Эрклиг–-хан − адский 

Эрклиг–хан. Тюркское слово тама – ад, совпадает с санскритским термином 

тамас, который является характеристикой адских миров. 

 

Богини Ума и Умай 

Одним из наиболее почитаемых божеств тюркского пантеона была богиня 

Умай, покровительница природы, женщин и детей. Само имя великой богини 

роднит ее с богиней Умой ведического канона, олицетворяющей материальную 

природу.  

Казахстанский исследователь С. Кондыбай предполагает общие истоки 

культа ведической Умы и Умай: «Есть основания предположить, что Ума, 

представляющая имя одной из ипостасей Деви, имеет одно происхождение с 

прототюркской Умай»76. 

 

Яма – Ямуна – Эмин 

Одним из полубогов ведического канона является Яма – правитель адских 

миров, распределяющий награды и наказания после смерти. Казахстанский 

исследователь Ю. Зуев предполагает, что культ Ямы присутствовал в религии 

тюрков и считает, что гидроним Эмин (Жеменей), означавший верховья Иртыша, 

а также главный приток реки Хайлар (Эмин, Эбин, Ибэн) происходит от имени 

божества77. С. Кондыбай оспаривает эту точку зрения, указывая на то, что 

божества рек в тюркском фольклоре имели женскую природу, и потому река Эмин 

                                                 
76 Кондыбай С. Кн. 3: Мифология предказахов / Пер. с каз. яз. З. Наурзбаевой. Алматы, 2008, 436 с. 
77 Зуев Ю. А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы, 2002. С. 110-135. 
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не могла вести свое происхождение от мужского божества Ямы78. Однако стоит 

отметить, что в ведическом мировоззрении Яма имеет сестру − близнеца Ямуну, 

которая также является божеством реки. Таким образом, тюркский гидроним 

Эмин может восходить к ведической Ямуне. 

 

Семь мудрецов – семь старцев 

Согласно Ведам, у Брахмы, творца Вселенной, было семь сыновей – семь 

мудрецов, называемых на санскрите «саптариши». Созвездие Большая Медведица 

называется в ведической литературе планетами Семи мудрецов. Согласно 

ведической литературе, Плеяды считаются женами семи мудрецов. 

В тюркской космологии Большая Медведица называется «Семь старцев», 

что также созвучно ведическому взгляду. Древние тюрки тоже считали, что 

Плеяды олицетворяют девушек – жен семи старцев. 

 

Земля, извлеченная из Мирового океана. Тенгри – Варахадев 

В ведических пуранах описывается история о том, как однажды во время 

очередного катаклизма, Земля погрузилась в воды Мирового океана. При этом 

падении Земли присутствовал Брахма – полубог, ответственный за творение во 

Вселенной. Испуганный Брахма начал возносить молитвы Богу Вишну о спасении 

Земли. Тогда Вишну явился в образе Варахадева, нырнул под воду и извлек оттуда 

Землю. После этого Брахма заново заселил Землю разными видами жизни. 

В тюркских преданиях рассказывается о том, что на поверхности 

безжизненного Мирового океана плавали две утки. Одна из них поручила другой 

достать землю из глубин океана. Когда вторая утка достала Землю, первая утка 

сотворила из нее мир и заселила его живыми существами. 

                                                 
78 Кондыбай С. Кн. 3: Мифология предказахов / Пер. с каз. яз. З. Наурзбаевой. Алматы, 2008. 436 с. 
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Очевидно, что тюркская легенда о творении мира является трансформацией 

ведической истории об извлечении Земли из вселенского океана. 

 

Пахтание молочного океана 

В ведической литературе содержится история о том, как однажды в нижней 

части Вселенной на берегу молочного океана собрались полубоги и демоны. Они 

пахтали молочный океан, используя в качестве мутовки золотую гору Мандара.  

Точно такая же картина описывается в тюркском героическом сказании 

«Кан кес»: 

«Это было время, когда мешалкой горы делили, 

Когда ковшом воду делили, 

Пробиваясь, белое море текло, 

Нагромождаясь, золотая гора вырастала»79. 

Также описание Молочного океана содержится в фольклоре тюркского 

народа саха: «Главный ствол мирового древа Ааркудук масс прорастает в нижние 

слои неба (верхнего мира), но потом возвращается в средний мир. Ветви его 

сочатся влагой белого цвета, капли которой летят вниз стаей куропаток. Главный 

корень дерева достигает нижнего мира, но оттуда возвращается в средний мир, 

источая обильную влагу, из которой образуется неубывающее и незамерзающее 

беломолочное озеро»80. 

                                                 
79 Дыренкова Н. П. «Шорский фольклор». М. Л.: 1940. С. 25-27. 
80 Новиков А. Г. Якутская народная предфилософия. 2002. С. 75. 
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Гора Мандара и змей Васуки. Рум и змей Бегша 

В пуранах описывается, как много миллионов лет назад полубоги и демоны 

решили добыть из молочного океана нектар бессмертия. Для этого им необходимо 

было вспахтать молочный океан. В качестве мутовки они использовали гору 

Мандару. Ее вырвал из Земли гигантский змей Шеша. Во время пахтания 

Молочного океана гора-мутовка стала тонуть, и чтобы поддержать ее на 

поверхности воды, Бог Вишну принял образ гигантской черепахи Курмы, взяв 

гору на спину: 

«Затем предвечный Господь воплотился в образе черепахи, чтобы стать 

опорой для горы Мандара, которую демоны и полубоги использовали в качестве 

мутовки. Желая добыть нектар, они пахтали Мандарой Молочный океан. 

Раскачиваясь, гора царапала спину погруженного в дремоту Господа Черепахи, 

избавляя Его от зуда» (Шримад Бхагаватам, 2.7.13). 

Точно такое же описание содержится в тюркских сказаниях. Тюрки 

называли эту гору Рум. Так же как и в Ведах, у тюрков эта гора плавала в океане 

на спине гигантской черепахи. У основания этой горы находится гигантский змей, 

которого тюрки называли Бегша. Символику черепахи как основы мира можно 

проследить в археологических артефактах тюрков. При раскопках усыпальницы 

царевича Кюл-тегина была найдена стела, установленная на статуе каменной 

черепахи.  

Описание горы Рум, змея, черепахи и пахтания Молочного океана в 

тюркском фольклоре явно указывает на происхождение этих историй из древней 

ведической литературы. 

 

Кайлас и Хан-Тенгри 

Объектом поклонения в тенгрианстве являлась также гора Хан Тенгри. 

Исследователь-тюрколог из Башкортостана Ильгиз Султанов пишет, что гора Хан-
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Тенгри, которой поклонялись тюрки, на самом деле находится в Гималаях. Это 

гора-свастика Кайлас, имеющая форму пирамиды. Тенгрианские храмы 

назывались «килиса» – от названия горы Кайласа. У многих народов Востока она 

считалась обителью богов. По утверждению исследователей тенгрианства, 

Южный Тибет прежде являлся традиционным местом паломничества тюрков. 

Люди останавливались на берегу озера Манас и смотрели на Кайласу издали. 

Здесь они молились и вели философские беседы.  

С горой Кайлас в Индии связано поклонение Уме, которая в тенгрианстве 

фигурирует как богиня Умай. Трезубец Шивы как один из символов Кайласа 

встречается в тенгрианской культуре как тамга. Например, трезубец был тамгой 

Казахского ханства.  

 

Предки. Питы. Аруахи 

В ведической религии немаловажная роль отводилась питам – предкам. 

Согласно ведической философии, благочестивые люди, особенно привязанные к 

своей семье, отправлялись после смерти на одну из райских планет, которая 

называлась Питрилока – планета предков. Оттуда они сохраняли связь со своим 

родом и покровительствовали потомкам, охраняя их и защищая. Людям, 

привязанным к материальным благам, Ведами рекомендовалось совершать шрадху 

− ритуал подношения освященной пищи (пинды) предкам в определенные дни. 

Считалось, что люди, не готовые к преданности Верховному Богу, могут начать 

свой духовный путь с поклонения предкам.  

Согласно Ведам, мир предков находился под управлением Ямараджа – царя 

подземного мира. Характерной чертой мира предков было то, что там все 

происходило зеркально противоположно этому миру. Поэтому во время 

подношений предкам в ведической культуре было принято накладывать им пищу 

через руку. 
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Культ предков является неотъемлемой принадлежностью тенгрианства. 

Согласно тюркским представлениям, души умерших перекочевывали в 

невидимый мир − страну умерших, которая управлялась царем подземного Таму 

Эрлик–ханом. Тюрки также верили, что мир предков обладает свойством 

зеркальности – там все происходит наоборот. 

Подобно тому, как в ведической культуре потомки предлагали предкам 

ритуальную пищу, тюрки тоже предлагали своим предкам еду. Этот обычай 

сохранился в ритуальной культуре современных казахов в виде приготовления 

лепешек по пятницам для удовлетворения духов предков. 

Анализ сохранившихся до наших дней тенгрианских верований указывает 

на их определенное сходство с ведической религией. На наш взгляд, тенгрианство 

возникло на основе ведического мировоззрения, представлявшего собой в 

древности единую для Евразии религиозную систему. Впоследствии, с распадом 

ведической цивилизации эта религиозная система трансформировалась на разных 

территориях, принимая различные формы. Ключевые фрагменты тенгрианства 

показывают, что оно вполне могло быть видоизмененной формой ведического 

мировоззрения. 

 

Заключение 

1. Многие обряды и ритуалы центрально-азиатских народов, дошедшие 

до наших дней, имеют сходство с ведическими традициями и потому позволяют 

предположить, что в древние времена территория Центральной Азии была 

сопричастна ведической цивилизации. 

2. Анализ доисламских верований центрально-зиатских народов также 

указывает на их истоки в ведической религиозной парадигме. 
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3. Изучение ведической литературы современными народами 

центрально-азиатского региона будет способствовать эффективной реконструкции  

их автохтонной религии и культуры. 
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Мировой экологический кризис – это не что иное, как духовный кризис82, 

который требует духовного решения. Отчасти проблема заключается в 

современной научном подходе, механистическом и редукционистском. 

Современная наука сосредоточена на материи и ее формах, что приводит к 

культуре непомерного материального производства и потребления. Ведическая 

философия направлена на изучение природы сознания и дает людям мощные 

инструменты для достижения высокого уровня удовлетворения духовных 

потребностей. Это снижает спрос на потребление и, соответственно, 

сокращает глобальные процессы индустриализации, подпитывающие 

экологический кризис. Ведический принцип ахимсы, или ненасилия, 

благоприятствует вегетарианству, что само по себе решает многие 

экологические проблемы, начиная от кислотных дождей и заканчивая 

загрязнением грунтовых вод. Мир, живущий в соответствии с ведическими 

экологическими принципами, мог бы стать миром деревень и небольших 

мегаполисов – миром «простой жизни и возвышенного мышления», где 

                                                 
81 Доклад был представлен на Втором Всемирном конгрессе по объединению науки и религии в 
Калькутте, Индия, 4-6 января 1997 г., и позже был опубликован в материалах конференции: Майкл А. 
Кремо (2001) Ведические этические принципы и решение экологического кризиса, в ред. Т. Сингх и 
Самареш Бандьопадхйай, Мысли об объединении науки и религии, Калькутта, Институт Бхактиведанты, 
стр. 209-221. Другая версия доклада была прочитана на Международном консорциуме по окружающей 
среде и управлению экологическими технологиями, 29-31 января 1998 г. в Лонг-Бич, Калифорния. 
82 Перевод с англ. М. Русаковой 
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большинство экономических потребностей производилось бы и потреблялось в 

разумных пределах.  

 

Ключевые слова: экологический кризис; проблемы народонаселения;  

индустриализация; культура потребления; экономические потребности; 

мегаполис; ведические экологические принципы. 

 

Отчет о конференции по проблемам народонаселения, 

потребления и защиты окружающей среды 

В 1995 году я присутствовал на конференции по проблемам 

народонаселения, потребления и защиты окружающей среды, организованной 

Американской ассоциацией содействия развитию науки и Бостонским 

теологическим институтом83. 

В конференции приняли участие не только ученые, но также политики, 

экологи и религиозные деятели. Я был приглашен в качестве автора книги 

«Божественная природа: духовный взгляд на экологический кризис»84, которая 

вызвала положительные отзывы многих защитников природы, включая двух 

бывших министров окружающей среды индийского правительства85.  

                                                 
83 Конференция «Потребление, народонаселение и окружающая среда» состоялась 9-11 ноября в 

Кэмпион ретрит-центре под Бостоном (прим. автора). 
84 Майкл А. Кремо, Мукунда Госвами (1995) «Божественная природа: духовный взгляд на 

экологический кризис». Лос-Анджелес, Бхактиведанта бук траст. 
85 5 мая 1995 года Камаль Натх, тогдашний министр окружающей среды и лесов, писал: «В то время, 

как развивающиеся страны мира дают кредиты, чтобы позволить индустриальному прогрессу захватить 
их экономику, не обращая внимания на разрушение окружающей среды, «Божественная природа» 
появляется как долгожданный вздох облегчения. Авторы убедительно доказывают, что возвращение к 
изначальной ценности духовного родства человека со всеми живыми существами является ключом к 
достижению глубокой осознанности в экологии». А 16 июня 1995 г. Манека Ганди, бывший министр 
окружающей среды и лесов, написала: «Эту книгу следует читать как план управления экономикой, 
особенно политикам и бизнес-менеджерам, которые втянули нас в эту неразбериху, продвигая 
разрушительные культурные и пищевые шаблоны, ошибочно полагая, что деньги можно получить от 
разрушения. Чтобы они могли действительно понять, как восстановить землю таким образом, чтобы мы 
все могли жить, а не просто существовать» (прим. автора). 
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Одним из основных докладчиков конференции был Брюс Бэббит, министр 

внутренних дел правительства США86. Он рассказал о том, что вырос в городе 

Флагстафф, штат Аризона, откуда была видна большая гора, которая внушала 

Бэббиту священное чувство. Воспитанный в католической вере, Бэббит спросил 

священника о связи Бога и природы. Но не получил удовлетворительного ответа, 

возможно, потому, что священник привык думать о Боге, как о ком-то далеком от 

природы. Позже Бэббит поговорил об этом со своим ровесником и другом, 

который оказался коренным американцем из племени хопи. Он привел Бэббита на 

гору и рассказал о ее священном значении. После этого чувство присутствия Бога 

в природе возросло у Бэббита до той степени, которая была невозможна для него 

раньше. 

Услышав все это, я вспомнил строки из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: 

«Среди неподвижного Я – Гималаи87, из полноводных рек Я – Ганга88, из времен 

года Я – цветущая весна»89. Шлоки о проявлении Бога в природе можно встретить 

на протяжении всей «Гиты», также как и в других индийских священных текстах. 

Бэббит подчеркнул, что согласно его пониманию, основной причиной 

большинства экологических проблем является чрезмерное потребление. Мы 

пришли к общему выводу о том, что настоящая проблема – это не перенаселение в 

развивающихся странах, а растущее там потребление, наряду с чрезмерным 

потреблением в развитых странах. Затем секретарь Бэббит обратился к 

присутствующим религиозным людям, сказав, что только они могут добиться 

                                                 
86 Департамент внутренних дел отвечает за систему национальных парков и контролирует управление 
экологическими ресурсами больших районов государственных земель. Цитаты высказываний К. Натха и 
М. Ганди взяты из моих заметок (прим. автора). 
87 Бхагавал-гита (10.25). 
88 Бхагавал-гита (10.31). 
89 Бхагавал-гита  (10.35).  Перечисляя многочисленные проявления Своего присутствия в природе, 
Кришна продолжает в «Бхагавад-гите» (10.41): «Пойми же, что все величественное, прекрасное и 
славное в этом мире порождено лишь искрой Моего великолепия». Это указывает на то, что Бог, хотя и 
проявляется через природу, все же имеет трансцендентную сущность (прим. автора). 
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масштабного изменения ценностей для того, чтобы остановить процесс 

уничтожения окружающей среды. 

На конференции также выступил с докладом доктор Генри Кендалл, 

профессор физики Массачусетского технологического института и президент 

«Союза неравнодушных ученых». Доктор Кендалл заметил, что наука может 

определить масштаб экологической проблемы, но не может ее решить, поскольку 

у науки «нет серебряных пуль» и нет технологии решения экологического 

кризиса. Как и госсекретарь Бэббит, он признал, что причиной деградации 

окружающей среды является чрезмерное потребление. Он также воззвал к религии 

как к единственной силе в мире, способной изменить ценности, без чего 

невозможно обуздать разрушительное стремление человека к чрезмерному 

производству и потреблению. 

Подобные высказывания звучат не в первый раз. В 1990 году на Всемирном 

форуме духовных и парламентских лидеров, проходившем в Москве, более 

тридцати ученых подписали совместную декларацию, призывающую мировые 

религии использовать свое огромное влияние для сохранения окружающей 

среды90. Ученые заявили, что человечество совершает «преступления против 

мироздания». Они также подчеркнули, что «их усилия по сохранению и 

бережному отношению к окружающей среде должны быть наполнены духовным 

видением». 

 

Наука, эксплуатирующая природу 

Я пишу о заявлениях ученых с долей иронии, т. к. именно наука, или ее 

отдельная часть, в значительной степени ответственна за исчезновение духовных 

ценностей в нашем взгляде на мир. Когда я использую слово «наука», я имею в 

                                                 
90 Декларация называлась: «Сохранение Земли: призыв к совместным усилиям науки и религии». 

Цитаты в этой статье взяты из машинописной копии оригинального документа (прим. автора). 
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виду феномен, базирующийся на определенной совокупности предположений. 

Сегодняшняя наука обусловлена рядом допущений, которые исключают из нашей 

картины мира духовность, если под духовностью мы имеем в виду то, что 

непосредственно связано с Богом.  

Но вернемся к Московской декларации об окружающей среде, в которой 

такие ведущие ученые, как Карл Саган и Стивен Дж. Гулд, говорили о 

преступлениях против творения. Это довольно удивительно. Сегодня наука 

вообще враждебно относится к слову «творение» («мироздание»)91. Интересно, 

однако, как она и религия склонны адаптировать терминологию друг друга, когда 

им это выгодно, часто придавая терминам новое значение. И одна из задач – найти 

общий язык между наукой и религией для их конструктивного диалога. 

Для науки, исходящей из сегодняшних материалистических предпосылок, 

природа – это объект, которым можно управлять и который можно 

контролировать и эксплуатировать. И именно наука дала нам не только мотив, но 

и инструменты для такого господства, контроля и эксплуатации. Я говорю о 

технологиях. Возьмем, к примеру, автомобиль. Он является одним из основных 

источников загрязнения атмосферы, и только в Соединенных Штатах около 50 000 

человек в год погибают в автомобильных авариях. Для сравнения вспомним, что 

за восемь лет американского военного присутствия во Вьетнаме погибло 50 000 

американских солдат. И такое же количество американцев ежегодно погибает на 

дорогах собственной страны. 

 

Какая связь между картиной мира и образом жизни? 

Связь между материалистической картиной мира и материалистичным 

образом жизни была описана в Бхагавад–гите тысячи лет назад. «Гита» 

характеризует философов-материалистов так: «Они убеждены, что главное для 
                                                 
91 Этимологическое значение слова «творение», синонимами которого являются слова «мироздание», 
«мир», «свет», – связано с лат. creatura и означает «сотворенный объект», что, в свою очередь, 
предполагает наличие Творца (прим. ред.). 
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человека – услаждать свои чувства. Поэтому их до конца дней преследуют 

бесчисленные тревоги»92. «Такие люди, – отмечается в Бхагавад-гите, – связаны 

путами сотен желаний93. Разве это не наша сегодняшняя ситуация? Разве нас 

ежедневно не бомбардируют сообщениями радио, телевидения, газет, журналов, а 

также – фильмами и интернет-рекламой, пытающимися еще больше запутать 

людей в сотнях и тысячах желаний, которые могут быть удовлетворены только 

путем потребления различных продуктов, производимых промышленностью? 

Бхагавад-гита предупреждает нас, что такие люди, как мы, будут «совершать 

неблагочестивые поступки, направленные на разрушение мира». И разве не мы 

шаг за шагом разрушаем наш мир, загрязняя его воздух, воду и землю и приводя 

сотни видов жизни к вымиранию? 

Это ставит человечество перед этической дилеммой. Согласно 

господствующим в настоящее время взглядам, Вселенная является результатом 

космической катастрофы, случайной флуктуации квантово-механического 

вакуума. Учитывая такое предположение, нет никаких оснований утверждать, что 

Земля с ее изобилующими формами жизни ничем не лучше Юпитера или Урана, 

которые, согласно современной астрономии, являются замороженными 

безжизненными планетами с атмосферами, состоящими из элементов, которые мы 

считаем ядовитыми. Или, глядя на историю нашей планеты, нет никаких причин 

утверждать, что нынешнее состояние окружающей среды лучше, чем состояние 

ранней Земли, которая, согласно современной геонауке, была безжизненным 

камнем с тонкой восстановительной атмосферой, враждебной современным 

формам жизни. 

Таким образом, основываясь на современных научных представлениях, мы 

не можем сказать о том, что какая–либо из отдельных частей окружающей среды 

                                                 
92 Бхагавад-гита (16.8). 
93 Бхагавад-гита (16.11-12). 
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ценна сама по себе и, следовательно, достойна сохранения. Поэтому, возможно, 

стоит подойти к этому вопросу с другой стороны. Мы можем рассматривать 

природу, окружающую среду как инструментальное благо или источник 

производного блага. Другими словами, природа – это то, что дает вещи, 

представляющие ценность для живых существ. Вообще говоря, мы 

придерживаемся антропоцентрического взгляда и считаем, что природа играет 

важную роль в счастье нашего собственного человеческого вида. Но согласно 

предположениям современной эволюционной науки, наш человеческий вид 

является случайным продуктом миллионов случайных генетических мутаций. Так 

что в человеческом роде и его потребностях нет ничего особенного. Конечно, мы 

могли бы взглянуть на природу шире и обратиться к ней как к инструментальному 

благу для всей экосистемы, состоящей из многих видов. Однако, сегодняшняя 

экосистема ничем не лучше экосистемы, существовавшей в докембрии, когда на 

суше вообще не было жизни, а в океанах обитали только медузы и ракообразные. 

Другой способ – рассматривать окружающую среду как конститутивное благо. 

Мой знакомый, Джек Уир, профессор философии в Университете штата Морхед в 

Кентукки94, представил аргумент в этом направлении, призывая к «научному 

холизму95 и эпистемической согласованности»96.  

Если принять эволюционистские гипотезы о том, что жизнь – это лишь 

результат химических реакций в древних океанах Земли, то трудно сказать, 

почему живая планета лучше безжизненной. 

                                                 
94 Джек Уир (1995) «Хлеб, труд: Толстой, Ганди и глубокая экология». Доклад представлен в Институте 
либеральных исследований Университета штата Кентукки на Шестой ежегодной междисциплинарной 
конференции по науке и культуре, Франкфурт, штат Кентукки. Неизданное. (прим. автора) 
95 Холизм (<англ. holism <гр. holos – целое) – философское направление, рассматривающее природу как 
иерархию «целостностей», понимаемых как духовное единство; в современном естествознании – 
целостный взгляд на природу, стремление к построению единой научной картины мира (прим. ред.). 
96 Эпистема (в соответствии с теорией «археологии знания» М. Фуко) – это совокупность векторов 
познания во всех видах дискурса в данный исторический период (прим. ред.). 
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«Жизненная сила» 

В истории науки со времен Ньютона и до наших дней существует 

достаточно большое количество утверждений о том, что в живых существах 

действует некая жизненная сила, неподвластная известным нам законам физики 

или химии. Во всем мире мы наблюдаем большой интерес к альтернативным 

видам медицины, таким как аюрведа, которые основаны на понимании этой 

жизненной силы / сил.  

В Лос-Анджелесе при медицинской школе Калифорнийского университета 

есть институт, посвященный интеграции идей традиционной восточной и 

западной медицины. Также есть множество оснований для того, чтобы допустить, 

что некое сознательное «я» может существовать отдельно от физического тела. 

Большая часть аргументов в этой связи трудно укладывается в 

материалистические представления современной науки, и поэтому к ним 

относятся с большим подозрением. Но груда фактологического материала растет с 

каждым днем, и она могла бы стать основой для новой науки, оперирующей 

расширенным набором метафизических гипотез. Существует ряд научных 

сообществ, пытающихся это сделать, среди них: «Научно-медицинское 

сообщество Англии» (в ее составе около 1200 ученых и врачей), «Институт 

ноэтических наук» в Соединенных Штатах, «Общество научных исследований», 

«Международное общество по изучению тонкой энергии и энергетической 

медицины» и другие, в том числе и «Институт Бхактиведанты».  

 

Исследования паранормальных аспектов физической реальности 

В ходе исследования биомолекулярных механизмов внутри клетки ученые 

сталкиваются со структурами и системами такой непреодолимой сложности, что 

это заставляет некоторых из них в вопросе происхождения жизни серьезно 

подойти к идее разумного замысла, а не случайной эволюции. В этой связи я могу 
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порекомендовать различные труды биохимика Майкла Бихи или его книгу 

«Черный ящик Дарвина»97. 

В ноябре прошлого года я выступал перед группой ученых кафедры ядерной 

физики в научном университете ЕЛТЕ в Будапеште, Венгрия98. Я был на одной 

трибуне с Морисом Уилкинсом, британским нобелевским лауреатом по физике, 

чьи открытия помогли в создании атомной бомбы во время Второй мировой 

войны. Тема встречи была посвящена науке и религии.  

Мой доклад  назывался «Физика и паранормальные явления». В нем я 

предположил, что если возможно какое-либо объединение науки и религии, то с 

точки зрения физики это может означать возвращение к пониманию реальности, в 

которой есть нематериальный, немеханический аспект. Я обратил внимание на то, 

что Ньютон писал об алхимии и духовных темах не меньше, чем о математике, 

физике и оптике, и что для Ньютона физика, алхимия и сочинения на мистические 

темы были частью одной системы, из которой современная наука взяла только ту 

часть, которая ее устраивает.  

Идея серьезного исследования паранормальных аспектов физической 

реальности сегодня табуирована, но так было не всегда. В прошлом веке сэр 

Уильям Крукс, нобелевский лауреат по физике, открыватель таллия, изобретатель 

электронно-лучевой трубки и президент Королевского общества, проводил 

обширные исследования паранормальных явлений. Лауреат Нобелевской премии 

физиолог Шарль Рише из Франции, который занимался обширными 

исследованиями паранормальных явлений, рассказывает в своей книге «Тридцать 

лет психических исследований», что иногда ему помогали Пьер и Мария Кюри, 

получившие Нобелевскую премию по физике за открытия в области 

радиоактивных элементов. К примеру, Мария Кюри отслеживала работу 

                                                 
97 Michael J. Behe (1996) Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. USA: Free Press 
(Майкл Дж. Бихи. Черный ящик Дарвина: биохимический вызов эволюции…) 
98 Университет имени Лоранда Этвёша (венг. Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE) или Будапештский 
университет (примеч. редактора) 
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известного медиума, в то время как Пьер Кюри наблюдал за изменениями в 

объектах, находящихся под непосредственным психокинетическим влиянием.  

Я привожу эти примеры не для того, чтобы доказать истинность результатов 

их исследований, а для того, чтобы подчеркнуть открытость к познанию, 

проявленную знаменитыми физиками-экспериментаторами, их готовность 

исследовать сложные и неясные феномены. Но разве не этим должна заниматься 

наука в своем лучшем проявлении? 

После окончания моего выступления в университете ЕЛТЕ, я удивился 

тому, как живо оно было воспринято. Я был удивлен в большей степени, когда ко 

мне подошел заведующий кафедрой физики этого крупного европейского 

университета и рассказал, что у себя дома он в частном порядке проводит кое–

какие паранормальные эксперименты. К своему большому удивлению, он достиг 

определенных результатов и осведомился у меня, могу ли я связать его с 

американскими учеными, занимающимися подобными исследованими. 

 

Роль религии в познании реальности 

Религия может быть чем-то большим, чем социально полезный набор 

убеждений, используемых наукой для решения определенных проблем, таких как 

экологический кризис (я смотрю на это как на ложный синтез науки и религии). 

Вполне возможно, что религия несет в себе ключевые идеи о природе 

реальности, которые могут стать основой для настоящего объединения науки и 

религии на благо человечества. Вооружившись этими фундаментальными 

предположениями, можно облегчить процесс концептуирования экологической 

этики.  

Учитывая, что, согласно учению вайшнавов, этот мир является отражением 

многообразной и, в сущности, похожей на сад духовной реальности, мы можем 
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сказать, что есть какая-то настоящая ценность в попытках поддерживать 

состояние окружающей среды наиболее близким к оригиналу. 

Кроме того, существуют определенные ведические принципы, которые в 

разных формах способствуют жизнеспособной экологической этике. Первый из 

них: атхато брахма-джиджнаса – первая мантра Веданта-сутры, которая 

означает, что целью человеческой жизни является «вопрошание об Абсолютной 

Истине», или культивирование любовных отношений между индивидуальным и 

высшим сознанием. 

Здесь я хочу подчеркнуть, что не всякое религиозное учение ведет к 

жизнеспособной экологической этике. Существует множество проявлений 

религии, которые, подобно современной материалистической науке, поощряют 

разрушительные процессы господства, эксплуатации и бесконечного потребления. 

Но ведическая система ставит изучение и развитие сознания выше изучения и 

развития материи. Материя не игнорируется, но рассматривается в связи с 

высшим сознанием. Во всяком случае, принцип брахма-джиджнаса («задавать 

вопросы на духовные темы») поощряет этику умеренности, которая способствует 

разумному уровню экономического развития и потребления, не возлагая слишком 

большого бремени на экосистему. 

В Веданта-сутре также говорится анандамайо‘бхйасат. Мы созданы для 

счастья, и, развивая сознание правильным образом, мы можем достичь 

нематериального удовлетворения. И это также поддерживает этику умеренности. 

Бхагавад-гита говорит: парам дрштва нивартате. Когда вы получаете высший 

вкус развившегося духовного сознания, вы автоматически воздерживаетесь от 

чрезмерного материального удовлетворения. Таким образом, достигается 

необходимый баланс. 

Ведический принцип ахимсы, или ненасилия, также имеет свое применение. 

Ненасилие можно понять по-разному. Например, побуждение людей посвятить 

свою жизнь безудержному материальному производству и потреблению можно 
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рассматривать как своего рода насилие над человеческим духом. И я думаю, что 

мы просто должны оглянуться вокруг, чтобы увидеть последствия этого насилия. 

Например, американцы во время Рождества толпятся в сверкающих торговых 

центрах, и вместо того, чтобы прислушаться к ведическому принципу атхато 

брахма-джиджнаса, посвящая себя его следованию, безудержно занимаются 

шопингом. Я думаю, что это своего рода насилие. Чтобы это понять, достаточно 

увидеть молодых китайских рабочих, живущих в переполненных общежитиях 

возле фабрик, что производят большую часть рождественских товаров для 

американских торговых центров.  

Принцип ахимсы может применяться и к самой земле. Принцип Геи 

заключается в том, что земля, в некотором смысле, является организмом. Этот 

принцип давно признан в ведической философии, и мы должны стараться не 

совершать насилия над нашей планетой, без необходимости отравляя ее воздух, 

землю и воду. 

Ненасилие относится и к другим живым существам. Учитывая ведический 

принцип ахимсы, мы не будем охотиться на другие виды жизни до их полного 

исчезновения. Я также отмечу, что убийство животных для получения пищи, 

особенно животных, выращенных на фабричных фермах и убитых на огромных 

механизированных бойнях, является одной из самых разрушительных мер для 

окружающей среды в современном мире. Это разоряет бесценные природные 

ресурсы, отравляет землю и воду. 

Таким образом, мы можем видеть, что ведическая философия представляет 

собой серьезную опору для этики сохранения окружающей среды. Подобную 

опору мы можем найти и в учениях других великих духовных традиций мира. Но 

на практике применить эту мудрость трудно. Во многих областях нравственной 

проблематики мы можем занять объективную позицию. Например, если мы 

говорим, о растлении малолетних, то с уверенностью можно сказать, что лишь 
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немногие из нас виновны в таких преступлениях. И мы можем вполне спокойно 

обсуждать нравственные последствия такого поведения, а также шаги, которые 

можно предпринять, чтобы взять подобные действия под контроль, не 

показавшись лицемерами. Но когда мы говорим об экологическом кризисе, мы 

понимаем, что все мы непосредственно замешаны в этом. И трудно говорить об 

экологической этике без того, чтобы не показаться лицемерным. И это должно 

зародить в нас чувство смирения, а также чувство того, что даже маленькие шаги к 

реальному решению, которое может быть только духовным решением, следует 

приветствовать и ценить. 

 

Заключение 

Алан Дарнинг, старший научный сотрудник Института Всемирного 

наблюдения, писал: «Было бы совершенно наивно полагать, что целые народы 

внезапно испытают нравственное пробуждение, отказавшись от жадности, зависти 

и алчности. Лучшее, на что можно надеяться, – это постепенное увеличение круга 

тех, кто практикует добровольную  непритязательность». 

В этой связи я кратко хочу упомянуть, что мой духовный учитель, Его 

Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада в течение жизни  

основал несколько сельских общин с целью показать жизнь в такой добровольной 

простоте. С тех пор как он покинул этот мир в 1977 году, число таких общин 

возросло до сорока на пяти континентах, в местах, простирающихся от 

атлантических тропических лесов Бразилии до степей России. 

После встречи с физиками в Будапеште, у меня была возможность посетить 

одну из этих общин. Должен признаться, я был весьма удивлен, обнаружив 

сельскую общину, основанную по ведическим принципам на равнинах юго-

западной Венгрии. Центром общины был слегка модернистский храм. Он был 

построен с использованием утрамбованных земляных стен и других 

традиционных методов. Ни в храме, ни где-либо еще в общине не использовалось 
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электричество из государственной электросети. Вдоль стен храма я увидел медные 

светильники, в которых горело масло, выжатое из местных семян рапса. Это был 

довольно холодный ноябрьский день, и я обнаружил, что здание отапливалось 

сверхэффективными дровяными печами, используя древесину, разумно 

собираемую с 50-акрового участка леса, принадлежащего общине. Затем мне 

предложили вегетарианскую еду, которая включала местные овощи, чапати из 

пшеницы, выращенной и измельченной в общине, и сыр от местных коров. Я 

узнал, что быков используют для работы на ферме. Люди, которых я встречал, 

совсем не казались мне чем-либо обделенными. 

Подводя итог, я бы сказал, что с точки зрения ведических принципов для 

полного решения экологического кризиса необходимы следующие условия. 

Одухотворенная наука (1). Религия, которая выходит за рамки догм и ритуалов, 

чтобы обеспечить людей истинными источниками духовного удовлетворения 

через практику медитации, йоги и так далее (2). Уважение ко всем живым 

существам, как к сознательным «я» (3). Экологически чистое вегетарианское 

питание (4). Система экономики, основанная на деревнях и небольших городах, 

стимулирующая местное производство и самодостаточность (5).  

Ничего, кроме этого, не даст желаемого результата. 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская 

газета, 12.04.2013. 

Пример оформления первого списка – ЛИТЕРАТУРА: Мельников В. 

В. (2011). Поведенческие основы неконкурентной рациональности // ТЕRRА 

ECONOMICUS, Т. 9, № 1, с. 25–38. Owen–Smith J. and Powell W. W. (2001). To 

patent or not: Faculty decisions and institutional success in academic patenting 

// Journal of Technology Transfer, vol. 10, no. 26, pp. 99–114. Пример для ссылок на 

книги: Тоффлер Э. (1999). Третья волна. М.: ООО “Издательство АСТ”.  Xenos 

N. (1989). Scarcity and Modernity, London: Routledge. 

Для статистических сборников и аналитических материалов: Всемирный 

банк (2015). Доклад об экономике России. Начало новой экономической эры? 

(http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33–rus.pdf 

– Дата обращения: 19.04.2016).  

Федеральная служба государственной статистики РФ (2015). Россия в 

цифрах. 2015: Крат. стат. сб. M.: Росстат, 543 с. Для Интернет–ресурсов: 

Автономный университет: Южный федеральный университет получил статус 

автономного учреждения // Ведомости, № 2528. 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/01/22/avtonomnyj–universitet. – 

Дата обращения: 10.01.2016). Яковлев А. (2012). Новая модель экономического 

роста – взгляд с микроуровня // Стра–тегия социально–экономического развития 

страны до 2020 года. (http://strategy2020.rian.ru/documents/ – Дата обращения: 

15.04.2016). 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВТОРОГО СПИСКА – REFERENCES: 

 

Melnikov V. V. (2011). Behavioral basis of the noncompetitive rationality. ТЕRRА 

ECONOMICUS, vol. 9, no. 1, pp. 25–38. (In Russian). 

 Owen–Smith J. and Powell W. W. (2001b). To patent or not: Faculty decisions 

and institutional success in academic patenting.  

Journal of Technology Transfer, vol. 10, no. 26, pp. 99–114.  

Пример для ссылок на книги:  

Toffler A. (1999). The third wave. Moscow, Publ. House AST. (In Russian). 

 Xenos N. (1989). Scarcity and modernity. London, Routledge. Autonomous 

University: Southern Federal University Received the Status of Autonomous Institution. 

Vedomosti, no. 2528. 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/01/22/avtonomnyj–universitet – 

Access Date: 10.01.2016). (In Russian). 

 Yakovlev A. (2012). A new model of economic growth – a view from the micro 

level. The strategy of social–economic development of the country until 2020. 

(http://strategy2020.rian.ru/documents/ – Access date: 15.04.2016). (In Russian). 

Формулы набираются в редакторе формул. Рисунки должны создаваться в 

графических редакторах, или как рисунок Microsoft Word. Таблицы должны быть 

выполнены табличными ячейками Microsoft Word. Каждому пункту таблицы 

должна соответствовать своя ячейка (не пользуйтесь символами абзаца для 

смысловой разбивки строк). Выравнивание текста и цифр внутри ячеек 

необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 

пробелов, абзацев или дополнительных пустых строк. Не используйте в таблице 

выделение цветом. Каждая таблица (рисунок) должна иметь название, при 

необходимости – ссылку на источник данных и пояснения (примечания), либо 

указание «составлено автором(ами) по результатам исследования/на основе…». 
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К СТАТЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ: 

фамилия, имя, отчество авторов (полностью); 

место работы  каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая 

степень; 

контактная информация (почтовый адрес, контактный телефон, e–mail) для 

каждого автора; 

название статьи; 

аннотация (объем от 150 до 250 слов); 

ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от 

другого точкой с запятой); 

Примечание: 

 Все вышеперечисленные данные должны приводиться на русском и 

английском языках. Библиографические списки на русском (Список литературы) и 

английском (References) языках. Файл статьи именуется фамилией автора. Статья, 

аннотация и данные об авторе должны содержаться в одном файле.  

 

Обратите, пожалуйста, внимание на оформление  

(в русской транскрипции): 

– кавычек: Он сказал: «Спасибо!». 

– дефиса: Махенджо-даро 

– тире: Мой брат – Ричард 

 

Pay attention to the design 

(the english transcription): 

 The quotation marks: He said: "Thank you!" 

 The hyphen: Mahenjo-daro 

  The dash: My brother – Richard  
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RULES FOR PROCESSING MATERIALS 

(international standard AРA) 

 

The journal accepts for publication articles made on current, in the opinion of the 

editorial Board, problems of modern science. The recommended volume of the article is 

1 printed page (40 thousand characters). The number of sources (names in the list of 

references) – at least 20. The text of the article is typed in Microsoft Word, Times New 

Roman, font 14, interval one and a half, red line – 1.25 cm, margins – 2 cm. The text of 

the article should be structured (divided into sections). The number of sections must be 

at least three. Each section must have its own name. 

Footnotes are semantic page-by-page footnotes. Making references to literature: 

(author, year), for example, (Slouter, 1996. P. 34) or (Asemoglu, 2003. Р. 630). If the 

article belongs to several publications of the same author in the same year, then add 

letter numbering, for example (Petrov, 2008a; 2008b) or (Blaug, 2005a; 2005b). At the 

end of the article is a bibliographic list (REFERENCES). 
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(Образец оформления) 

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОГО ИМПЕРАТИВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ–КОРИДОРОВ Х-ЭКОНОМИКИ 

 

КСЕНЗОВА ВАЛЕНТИНА ЭДУАРДОВНА, 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и управления, 

Белорусский государственный экономический университет, 

e-mail: ksenzova@list.ru  

КСЕНЗОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международного бизнеса, 

Белорусский государственный экономический университет, 

e-mail: sksenzov@mail.ru 

 

Предпринята попытка обосновать категории «духовный императив» 

(spiritual imperative), «институт-коридор» (channel institute), «институт –

носитель информации» (data carrier institute). Дана классификация институтов с 

точки зрения их места и роли в механизме функционирования и эволюции 

базисной матрицы социума. Духовный императив  понимается как объективно 

формирующееся  и подсознательно воспринимаемое всеми членами конкретного 

этносоциума идеальное представление о том, как субординированы между собой 

личностное и коллективное начала. Он реализуется в практической 

деятельности социума как духовно-идеологический императив и определяет 

формирование трех основных систем институтов-коридоров. Эти институты-

коридоры призваны организовать в адекватном направлении движение энергии 

людей и их сообществ с целью самосохранения и развития данного этносоциума. 
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В процессе реализации энергии вырабатывается система институтов-носителей 

информации. Одна из главных задач этой системы – оптимизация 

трансакционных издержек в социуме. В экономике также формируется своя 

система институтов-коридоров и институтов-носителей информации. При 

этом данные системы принципиально не совпадают в Х- и Y- экономиках. В Х-

экономике реализация энергии в экономическое действие организуется через 

формирование собственности как института-коридора, задающего направление 

движения в соответствии с духовным императивом. Институты редистрибуции 

и координации адекватны институту собственности. При этом особое значение 

приобретает процесс делегирования прав распоряжения общественной 

собственностью отдельным людям или группам людей. 

 

Ключевые слова: духовный императив; институт-коридор; институт-носитель 

информации; институциональная матрица; X-экономика. 

 

Постановка проблемы 

         Развитие институционализма как альтернативы мейнстримам ХХ столетия 

идет весьма сложно, в том числе и в силу недостаточной разработанности 

категориального аппарата. Это вполне объяснимо, если учесть, что 

институционализм – это сложный синтез наук, изучающих общество с разных 

сторон. Поэтому язык данного теоретического направления не может быть 

однозначно совокупностью только экономических, или только социологических, 

или только политологических категорий. 
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(Образец оформления) 

INFLUENCE of the SPIRITUAL IMPERATIVE ON THE FORMATION 

OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONS-CORRIDORS OF THE X-ECONOMY 

 

VALENTINA E. KSENZOVA, 

candidate of economic Sciences, associate 

Professor of the Department of Economics and management, 

Belarusian state University of Economics, 

e-mail: ksenzova@list.ru 

SERGEY V. KSENZOV, 

candidate of historical Sciences, associate 

Professor of the Department of international business, 

Belarusian state University of Economics, 

e-mail: sksenzov@mail.ru 

 

An attempt is made to justify the categories of "spiritual imperative", "channel 

institute", and "data carrier institute". The classification of institutions in terms of their 

place and role in the mechanism of functioning and evolution of the basic matrix of 

society is given. The spiritual imperative is understood as an ideal idea that is 

objectively formed and subconsciously perceived by all members of a particular ethnic 

society about how personal and collective principles are subordinated to each other. It 

is implemented in the practical activity of society as a spiritual and ideological 

imperative and determines the formation of three main systems of institutions-corridors. 

These institutions-corridors are designed to organize the movement of energy of people 

and their communities in an adequate direction for the purpose of self-preservation and 

development of this ethnic society. In the process of implementing energy, a system of 

institutions-information carriers – is developed. One of the main tasks of this system is 

to optimize transaction costs in society. The economy is also forming its own system of 
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institutions-corridors and institutions–carriers of information. At the same time, these 

systems do not fundamentally coincide in the X- and Y- economies. In the X-economy, 

the realization of energy into economic action is organized through the formation of 

property as an institution – a corridor that sets the direction of movement in accordance 

with the spiritual imperative. The institutions of redistricting and coordination are 

adequate to the institution of ownership. At the same time, the process of delegating the 

rights to dispose of public property to individuals or groups of people is of particular 

importance. 

 

Keywords: spiritual imperative; Institute-corridor; institute-information carrier; 

institutional matrix; X-economy. 

 

Problem statement 

The development of institutionalism as an alternative to the mainstream of the 

twentieth century is very difficult, including due to the lack of development of the 

categorical apparatus. This is quite understandable if we consider that institutionalism is 

a complex synthesis of Sciences that study society from different sides. Therefore, the 

language of this theoretical direction cannot be unambiguously a combination of only 

economic, or only sociological, or only political science categories. 
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