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Рассматриваются воззрения различных сект и течений индуизма, представленные в 
рукописи «Апта-ваджрасучи-упанишады» из Индийского фонда Института восточных 
рукописей РАН. Анализируются представления авторов упанишады об учении 
вишиштадвайта-веданты и основанных на нем течениях бхакти, о различных шиваит-
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фондах ИВР РАН, отличается от краткой тем, 
что в ней освещаются также многочисленные 
религиозные и философские учения, рас-
пространенные в древней и средневековой 
Индии, против которых автор упанишады 
предостерегает учеников, полагая эти учения 
ложными или, по крайней мере, не ведущи-
ми прямо и непосредственно к освобожде-
нию и постижению истинной реальности — 
Атмана. Согласно этой упанишаде, все эти 
учения ложны или, по крайней мере, иска-
жают истину (и тем самым лишают челове-
ка возможности стать истинным брахманом), 
ибо препятствуют познанию Атмана, и в 
этом смысле даже шудра, если он осуще-
ствил этот высший религиозный идеал ин-
дуизма, выше человека, рожденного в варне 
брахманов, но пренебрегающего этим идеа-

В Индийском фонде Института восточных 
рукописей РАН под шифром V, 9d (Ind. 4) 
хранится рукопись текста Āpta-vajrasūcī-
upanisad, авторство которого приписывается 
великому индийскому философу Шанкаре 
(788–820). Эта упанишада, перевод которой 
недавно был опубликован [1], представляет 
собой пространную версию более краткой 
«Ваджрасучика-упанишады», относящейся 
к Самаведе и переведенной на русский язык 
А. Я. Сыркиным [2]. В обеих версиях упа-
нишады основной темой является вопрос о 
том, что делает человека истинным брахма-
ном, и ответ на него таков: брахманом дела-
ет человека не происхождение, не исполнение 
всех предписанных ритуалов, не знание шру-
ти, но только постижение Атмана-Брахмана. 
Однако пространная версия, хранящаяся в 
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лом. Ритуальную чистоту и соответствую-
щий ей высокий ритуальный статус человек 
обретает, пройдя религиозное обучение и 
дав обет целомудрия. Такой человек, который 
в некоторых религиозных течениях Южной 
Индии назывался naisthikācārya, восприни-
мается как носитель более высокого риту-
ального статуса, чем представители любых 
высших каст [11, p. 299, 302]. Естественно, 
для автора (или авторов) «Апта-ваджрасучи-
упанишады» важно было хотя бы кратко 
перечислить и охарактеризовать все основ-
ные ложные учения, чтобы предупредить 
учеников о возможных опасностях на пути 
к религиозной цели. 

Среди этих учений первым называется 
ekadeśika-siddhānta: kecid-ekadeśikā-siddhāmta-
 kathita-bhakta-vidhāna-moksah, «некоторые 
[утверждают, что] освобождение [достига-
ется посредством] практики бхакти, [кото-
рая] предписывается в учении об [эго] как 
части [Целого]» [1, с. 67, 70]. Под этим на-
званием можно понимать, судя по тому, что 
о нем говорится в упанишаде, последовате-
лей вишиштадвайта-веданты: согласно их 
учению, как оно описывается в этом тексте, 
освобождение (moksa) достигается посред-
ством практики bhakti и исполнения обрядов. 
Об этом можно судить хотя бы уже по 
одному-единственному слову — ekadeśika, 
букв. «односторонний». Согласно учению 
вишиштадвайта-веданты, представителями 
которой были Ямуначарья (X–XI вв.) и Ра-
мануджа (XI в.), индивидуальная душа и 
божество связаны друг с другом как часть 
и целое или, если использовать метафору, 
посредством которой описывали свои воз-
зрения сами представители этой религиозно-
философской школы, как огонь и искры: 
между тем и другими нет сущностного раз-
личия и отличаются они только масштабом. 
В интерпретации автора рассматриваемой 
упанишады индивидуальная душа у пред-
ставителей этого течения — ekadeśa по от-
ношению к Брахману, она является лишь 
«одной его стороной». Такое толкование, 
конечно, не вполне соответствует реальной 

картине философии вишиштадвайта-веданты, 
в которой отношения божества и души не-
сколько сложнее. Здесь важно то, что сам 
Рамануджа уже в главном своем труде — ком-
ментарии на «Брахма-сутры» Бадараяны 
пишет, что Брахман означает Высшую лич-
ность (purusottama), наделенную всеми мыс-
лимыми благими качествами и превосходя-
щую всякое человеческое воображение и все 
возможности человеческого мышления [17, 
p. 4]. Если вслед за представителями адвайта-
веданты, основателю которой приписывает-
ся «Апта-ваджрасучи-упанишада», считать, 
что Брахман не имеет никаких реальных 
качеств и согласиться, что высшая форма 
его есть Nirguna-Brahman, тогда он вообще 
не может быть никак отличен от простого 
небытия — такова критическая позиция по-
следователей Ямуначарьи и Рамануджи по 
отношению к адвайте. Естественно поэтому, 
что всеблагая божественная личность, чтобы 
проявить свою благость, нуждается в чело-
веке, причем в человеке страдающем, огра-
ниченном в своих возможностях и поражен-
ном неведением и грехом, — в этом случае 
божество может выступить спасителем по 
отношению к нему, тем самым сделав свои 
благие качества явными [10, vol. 3, p. 99]. 

Такое различие в понимании природы 
Брахмана связано далеко не в последнюю 
очередь с проблемой причинности, игравшей 
ключевую роль в индийской философии. Во-
прос о причинности, естественно, подни-
мался и в вишиштадвайта-веданте, в которой 
Брахман был как действующей (nimitta-
kārana), так и материальной причиной мира 
(upādāna-kārana) [7, с. 241], — или, иными 
словами, Брахман был и субъектом (причем, 
добавим, абсолютным субъектом), который 
принял решение о сотворении мира, и ма-
териалом, из которого Вселенная была соз-
дана. Таким образом, в учении Ямуначарьи 
и Рамануджи мир понимается уже как впол-
не реальный, — в отличие от адвайта-
веданты Шанкары, в которой он считался 
результатом творческой силы (māyā) Брах-
мана, из-за которой человек не в состоянии 
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познавать его непосредственно и которая в 
индивидуальном сознании выступает как не-
ведение (avidyā), препятствующее также и 
постижению самого себя как чистого Атма-
на, а не как эмпирической личности, отли-
чающейся от других таких же личностей и 
подверженной страданию. 

Воззрения вишиштадвайты на проблему 
страдания тоже отличались от позиции ад-
вайты: если у Шанкары и его последователей 
устранение страдания было одной из глав-
ных составных частей высшей религиозной 
цели, то в вишиштадвайте на первое место 
ставится уже не столько устранение страда-
ния, сколько достижение религиозного бла-
женства (ānanda) как некая позитивная цель. 
В адвайте закабаление (bandha), представ-
ляющее собой результат неведения и обу-
словленных им страстей, понималось как 
столь же иллюзорное, сколь и сам эмпири-
ческий субъект, и терзающие его страсти, и 
даже само страдание. У последователей же 
Ямуначарьи и Рамануджи и закабаление, и 
освобождение понимались как вполне ре-
альные, средством же, ведущим к освобож-
дению, считалась абсолютная преданность 
богу, смирение перед ним (prapatti) и экс-
татическая любовь к нему (bhakti) [10, 
p. 136–137]. Иначе говоря, отношения чело-
века и божества — это отношения не только 
части и целого или «огня» и «искр», но в 
то же время и взаимоотношения двух лич-
ностей, из которых одна бесконечно всемо-
гуща и всеблага, другая же в высшей степе-
ни ограниченна и только bhakti может по-
зволить ей преодолеть свою ограниченность. 
При этом bhakti нельзя понимать как любовь 
в обычном смысле этого слова, пусть даже 
сколь угодно сильную и страстную: это по-
стоянное памятование о божестве и его со-
вершенствах, само по себе представляющее 
не эмоцию, а особую форму знания (jñāna-
viśesa) [10, p. 161], объектом которого может 
быть только божество. При этом природа 
самого божества такова, что, когда она от-
крылась адепту, bhakti не может не родить-
ся в его душе [5, с. 107]. Это вполне есте-

ственно, если учесть, что сам бог присут-
ствует в нашей душе как antaryāmin, тот, кто 
управляет чувствами человека и направляет 
его жизнь; строго говоря, наша собственная 
душа имеет божественную природу [10, 
p. 159], что и делает возможным bhakti. 

Возможно, что такое настороженное отно-
шение автора (или авторов) «Апта-ваджра-
су чи-упанишады» к этому учению было 
связано еще и с тем, что вишиштадвайта 
стала одним из важнейших элементов миро-
воззренческого базиса бенгальского вайш-
навизма, в котором роль bhakti стала еще 
большей, чем у Рамануджи. Если в адвайта-
веданте целью всех религиозных практик 
считается moksa, освобождение от неведения 
и осознание своего изначального тождества 
с Брахманом, то в вайшнавизме оно совер-
шенно теряет значение. В других направле-
ниях веданты bhakti понималось как одно 
из средств достижения освобождения, у 
вайшнавов же оно стало самоцелью, а осво-
бождение — побочным результатом, причем 
часто даже нежелательным. «Когда [мне] на 
ум приходит слово “освобождение”, — го-
ворит Сарвабхаума, — [во мне] возникает 
неприязнь и страх; когда же на ум приходит 
слово бхакти, [оно] вызывает один лишь 
восторг» [3, с. 220]. Вайшнавы, таким об-
разом, радикально расходились и с адвайтой, 
и с вишиштадвайтой в понимании природы 
религиозных целей, и особенно полно рас-
крывается масштаб этого расхождения в 
утверждениях вайшнавов, что индивидуаль-
ное бытие не может быть внетелесным: без 
тела невозможна bhakti, а по достижении 
освобождения (если оно вообще признается 
хоть сколько-нибудь ценным) адепт обрета-
ет новое тело (siddha-deha), в котором и при-
общается к играм (līlā) божества [3, с. 92]. 
Хотя автор рассматриваемой упанишады и 
говорил, что брахманство не зависит от про-
исхождения, и в этом смысле утверждал, на 
первый взгляд, то же самое, что и вайшнавы, 
при ближайшем изучении становится ясно, 
что сходство это было вовсе не так велико, 
как кажется: в вайшнавизме достоинство 
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человека определялось не кастой, а предан-
ностью богу [3, с. 34]; в упанишаде же го-
ворится, что достоинство человека опреде-
ляется не кастой, а познанием Брахмана. С 
учетом этого кажется естественным, что ав-
тор упанишады предостерегал учеников не 
принимать всерьез учения вишиштадвайты 
и вайшнавов, которые, с точки зрения по-
следователей Шанкары, только вводят людей 
в заблуждение. 

Не меньшего внимания заслуживают так-
же упоминания различных шиваитских и 
иных неортодоксальных сект, с которыми 
полемизирует автор текста. В частности, 
примечательны адепты культа Ганеши (л. 3а, 
строка 7). Ганеша — бог мудрости и удачи, 
покровитель ученых, устраняющий препят-
ствия на пути познания, — был настолько 
важен для Шанкары, что философ включил 
поклонение этому божеству в число пяти 
обязательных поклонений пяти божествам 
(помимо Ганеши, в их число входят Вишну, 
Шива, Шакти и Сурья), а общая популяр-
ность этого бога была так высока, что из 
его культа возникла даже особая секта га-
напатья [8, с. 103–104]. Но, тем не менее, 
автор рассматриваемой упанишады даже 
адептов этого культа воспринимает как лю-
дей, заблуждающихся относительно истин-
ной природы реальности. Равно скептичен 
он и по отношению к другим неортодоксаль-
ным сектам — пашупатам, капаликам, кала-
мукхам и т. п. Согласно доктрине пашупатов, 
жизнь каждого адепта секты должна пройти 
четыре стадии: на первой он становился йо-
гом, полностью контролирующим свои тело 
и ум; на второй он отвергал все обществен-
ные установления и обретал такой внешний 
вид, который невольно вызывал у людей от-
вращение, и порывал, таким образом, с об-
ществом; на третьей он поселялся на месте 
сожжения трупов, чтобы окончательно разо-
рвать связи с миром и сосредоточиться все-
цело на Пашупати (Шиве); наконец, на чет-
вертой стадии все его помыслы полностью 
обращались на Шиву. Ответвлением пашу-
патов были капалики (от санскр. kapāla — «че-

реп»), такое название получившие потому, 
что украшали себя ожерельем из черепов [8, 
с. 106–107]. «Подразделением капаликов 
были каламукхи (букв. “чернолицые”), ко-
торые ели из черепа, натирались пеплом от 
сожженного трупа, глотали этот пепел, но-
сили с собой посох, имели сосуд с вином и, 
что следует подчеркнуть, почитали божество 
как находящееся внутри них. Одним из важ-
ных ритуалов капаликов было жертвопри-
ношение человека» [8, с. 107]. Сомадева 
(кашмирский поэт XI в., автор «Катхасарит-
сагары»), Кшемендра, Буддхасвамин, Калха-
на и многие другие авторы недвусмысленно 
выражают свое отрицательное отношение к 
этим сектам, изображая их как мошенников 
и людей, преступающих дхарму [8, с. 108]. 

Эти религиозные движения, к которым 
столь критически относились не только на-
званные писатели, но и автор рассматривае-
мой упанишады, исторически восходят к 
автохтонным дравидским культам матерей-
богинь, имеющих прямое отношение к пло-
дородию. У ведийских арьев женские боже-
ства занимали вполне подчиненное положе-
ние, которое за прошедшие с тех пор века 
не изменилось: в современных религиозных 
практиках по-прежнему доминируют боги, 
женские же божества (такие, как Кали-Дурга 
и др.) главенствуют в пантеоне неортодок-
сальных религиозных движений вроде тех 
же капаликов. В то же время в пантеонах 
дравидских народов богини играют весьма 
значительную роль [9, p. 284–285]. Женские 
божества — это обычно grāmadevatā, «дере-
венские божества», и обряды, связанные с 
ними, редко отправляют представители вар-
ны брахманов — обычно это делают шудры 
или неприкасаемые [9, p. 285–286]. Эти бо-
жества имеют (вполне естественно для богов 
плодородия) хтонический характер — это 
видно из того, что их обычно связывают с 
образами змей, которые, как это было и в 
античной Греции, представляют собой свое-
го рода связующее звено между миром жи-
вых и подземным миром мертвых, и из не-
которых деталей обрядности (в частности, 
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из обычая погребать в земле части жертв, 
предназначенных для этих божеств) [9, 
p. 294–295; 16, S. 358]. По существу, культ 
Шакти — это позднейшая фаза развития 
культов матерей-богинь, в которой женский 
образ, будучи уже неразрывно связанным с 
образом мужским (образом Шивы), вопло-
щает в себе prakrti — активное мировое на-
чало [9, p. 308], которое в философии санк-
хьи разворачивает перед изначально неак-
тивным purusa (чистым сознанием, центром 
человеческой личности) разнообразные кар-
тины материального мира, тем самым за-
кабаляя его. 

Образ богини Кали тоже имеет автохтон-
ное происхождение: культ ее распространен 
среди горных и лесных племен на периферии 
индуистского ареала (Ассам, горы Южной 
Индии), ее до сравнительно недавнего вре-
мени почитали человеческими жертвопри-
ношениями, культ ее связан с темой плодо-
родия — все это свидетельствует о неарий-
ском происхождении этого божества [12, 
p. 156]. В Южной Индии были распростра-
нены и различные шиваитские движения. В 
особенности это касается Виджаянагара, 
правители которого, принадлежавшие к ди-
настии Сангама (1336–1485), были шиваи-
тами: гуру у ранних представителей этой 
династии были каламукхи, поздние отдава-
ли предпочтение адептам вира-шайвизма. 
Более поздние виджаянагарские династии 
Салува (1485–1505) и Тулува (1505–1565) 
были вайшнавскими, однако те и другие не 
пренебрегали и разными вариантами ведан-
ты, широко распространенными в этом ре-
гионе в ту эпоху: так, Сангамы поддержи-
вали постоянные активные контакты с ад-
вайтистскими матхами, в частности, с мат-
хом Шрингери, который был основан, со-
гласно легенде, самим Шанкарой и главой 
которого был поздний адвайтист Видьяранья. 
Основание матхов (Шрингери, Канчипурам) 
и распространение адвайты постепенно при-
вело к угасанию в Виджаянагаре сект пашу-
патов и капаликов, однако каламукхи со-
храняли свое влияние здесь до конца XIV в., 

лишь постепенно уступая место адептам 
вира-шайвизма [18, p. 422]. Между всеми 
этими школами и движениями, естественно, 
велась полемика, целью которой было, по-
мимо всего прочего, сохранение и расшире-
ние социального и политического влияния 
собственной школы, так что критика учений 
шиваитов, которую мы находим в рассма-
триваемой упанишаде, вполне может быть 
и отголоском этой борьбы. 

Капалики, практики которых автор упа-
нишады считает бесполезными для осущест-
вления подлинных религиозных целей, были, 
в свою очередь, частью того достаточно раз-
нородного религиозного движения или, ско-
рее, ряда движений, адепты которых сами 
себя относили к одной и той же «семье» или 
«клану» (kula) и поклонялись «ужасным» 
или «гневным» божествам — Шиве-Бхайраве 
и его супруге, имевшей несколько имен 
(Aghoreśvarī, Umā, Candī, Śakti и т. д.; не ис-
ключено, что это были не разные имена 
одной и той же богини, а разные женские 
божества). Капалики были наиболее извест-
ными представителями этого движения. 
В IX в. благодаря реформатору Маччханда-
Матсьендре в некоторых направлениях kula 
практики поклонения «гневным» божествам 
отошли на второй план, а от ритуалов на 
местах кремации трупов постепенно отка-
зались; главным в культовых практиках стал 
эротический аспект образов божеств. Этот 
комплекс религиозных движений получил 
собирательное наименование kaula [19, 
p. 173]. Акцент на сексуальных аспектах об-
разов божеств привел к тому, что даже сама 
передача священного знания стала осущест-
вляться не только через наставления или 
рецитацию священных текстов, но и через 
непосредственное сексуальное общение с 
наставником: применительно к традиции 
каула можно говорить о «sexually transmitted 
messages» [19, p. 192], содержание кото-
рых — истинное знание о религиозном иде-
але и путях его осуществления. В этом от-
ношении неортодоксальная традиция (или, 
лучше сказать, комплекс традиций) каула 
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полностью сходилась с вполне респектабель-
ной шайва-сиддхантой: знание дается «суб-
станциями» (dravya) — прежде всего, теми 
субстанциями, которые выделяет организм 
при сексуальном контакте [13, p. 91]. 

Многое в идеологии каула можно объ-
яснить происхождением этой традиции, о 
котором говорится в том числе и в мифах, 
зафиксированных в пуранах. В этих текстах 
(равно как и во многих других — «Законах 
Ману», комментариях Медхатитхи к ним 
и др.) представители этой традиции имену-
ются pāsandin — «еретики», те, кто не ис-
полняет предписания Вед и проповедует 
взгляды, несовместимые с учением Вед [14, 
p. 272–273]. При этом они воспринимаются 
как все же менее радикальные «еретики», 
чем, например, буддисты или джайны, ибо 
хотя бы на словах признают священный ха-
рактер Вед [14, p. 273]. Пуранические мифы 
связывают возникновение этих сект с общей 
проблемой возникновения зла — смерти, бо-
лезней, ложных воззрений и т. п., объясняя 
его необходимостью поддержания мирового 
порядка. Согласно одному из мифов, изна-
чально, во времена Сатья-юги, все люди 
были совершенны и праведны, поэтому по-
сле смерти отправлялись в мир Вишну и не 
было ни ада, ни Небес. Все это нарушало 
изначальный план Творца Вселенной, и он, 
чтобы ввести людей в заблуждение и тем 
самым уравновесить Вселенную, начал про-
поведовать ложные взгляды, и помогал ему 
в этом, среди прочих, Шива, распространяв-
ший учения, известные сейчас под общим 
именем śaiva [14, p. 305]. Иными словами, 
само существование лжи и зла воспринима-
лось как нечто необходимое — то, без чего 
нарушится rta, вселенская гармония, поэто-
му и существование таких традиций, как 
каула или шайва-сиддханта, не только не-
избежно, но и является благом, хотя они, на 
первый взгляд, радикально порывают со всем 
тем, что обеспечивает тот самый вселенский 
порядок. 

Само название kāpālika тоже имеет свое 
мифологическое объяснение: согласно 

«Вараха-пуране», однажды в ходе спора с 
Брахмой Шива так разъярился, что отрубил 
своему оппоненту голову. Она мгновенно 
прилипла к руке Шивы, и тот не мог от нее 
избавиться до тех пор, пока не пришел в 
храм Капаламочана в Варанаси, где дал ряд 
религиозных обетов и прошел очищение [14, 
p. 319]; примечательно само название храма: 
Kapālamocana < kapāla «череп» + mocana 
«освобождение, избавление». Фигура Шивы, 
мифологического основателя традиций кау-
ла, в том числе и секты капаликов, важна 
здесь тем, что он, во-первых, проповедовал 
ложные взгляды, помогая Вишну уравно-
весить Вселенную, а во-вторых, именно по 
этой причине его образ в мифах связывался 
с образами неприкасаемых. Так, например, 
в Махабхарате он предстает в образе охот-
ника; о нем говорится, что он — вне касты 
и более нечист, чем даже шудры; он всту-
пает в половые связи с женщинами из чис-
ла неприкасаемых; он носит на ноге коло-
кольчик, как это делают неприкасаемые 
(чтобы предупредить «чистых» индусов о 
своем приближении); его сопровождает со-
бака — «неприкасаемый» среди животных. 
Словом, он изображается как божество, пре-
бывающее за пределами ортодоксального 
ведийского мира [14, p. 319–320]. Но вместе 
с тем учения, проповеданные им, имеют и 
ничуть не меньшее позитивное значение: 
согласно «Девибхагавата-пуране», брахманы, 
проклятые богами, уже не могут воспринять 
истинную дхарму во всей ее полноте, поэто-
му милосердный Шива проповедует им уче-
ния шайва, вайшнава, саура, шакта и гана-
патья, по которым, как по ступенькам лест-
ницы, они смогут подняться к полному 
познанию истины, так что, хотя эти учения 
на первый взгляд расходятся с учением Вед, 
практиковать их не будет грехом [14, p. 326].

Нельзя не сказать также и о той социаль-
ной роли, которую играли эти традиции в 
индийском обществе. Популярность тради-
ции каула в VII–XI вв. была столь велика, а 
сама эта традиция столь широко распростра-
нилась по всей Индии — от гор Виндхья до 
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Раджастхана и Ассама, — что ее привержен-
цами были даже представители некоторых 
царских династий (Чанделлы, Калачури и 
ряд других) [19, p. 198]. Это вряд ли стало 
бы возможным, если бы у каула, шакта, шай-
ва и других «еретических» традиций не было 
мощного социального базиса, ядро которого 
составляли, судя по всему, представители 
низших каст и аборигенных народов Индо-
стана (это следует из того факта, что сам 
Шива, как сказано выше, является, условно 
говоря, «богом неприкасаемых», а культы 
богинь-матерей отправляются представите-
лями низших каст или женщинами). 

Как видим, автор рассматриваемого нами 
текста полемизирует, среди прочего, и с та-
кой мощной, разнообразной и богатой си-
стемой религиозных традиций, учений и 
практик, как шиваизм. Из этого можно было 
бы, в принципе, сделать вывод, что адвайта, 
к традиции которой принадлежит эта упа-
нишада, резко и жестко расходится с шива-
измом, что между ними очень мало общего. 
Однако такой вывод был бы несколько по-
спешным. В действительности, даже нынеш-
ние адепты шиваизма — в частности, та-
мильской шайва-сиддханты, — заявляют о 
том, что их традиция опирается именно на 
адвайту [15, p. 239]. Религиозно-философские 
взгляды южноиндийского шиваизма сводят-
ся к тезису о том, что «высшая реальность 
называется Шивой и рассматривается как 
нечто безначальное, беспричинное, лишен-
ное недостатков, делающее все и всезнаю-
щее, как то, что освобождает индивидуаль-
ную душу от сковывающих ее уз» [6, с. 673–
674]. Ключевыми понятиями идеологии 
шиваизма являются Śiva и Śakti, и Радха-
кришнан, анализируя их, указывает, что они 
относятся друг к другу как творец мира и 
инструментальная причина мира: «Так же 
как для кувшина гончар является его первой 
причиной, палка и круг — его инструмен-
тальной причиной, а глина — материальной 
причиной, точно так же Шива является для 
мира его первой причиной, шакти — его ин-
струментальной причиной, а майя — мате-

риальной причиной»; при этом «абсолютное 
в самом себе называется Шивой, а абсолют-
ное в отношении к объектам называется 
шакти» [6, с. 674, 675]. Разумеется, здесь 
Радхакришнан, основной целью работы ко-
торого было не столько исследование индий-
ской философии, сколько ее популяризация 
на Западе и среди своих же «вестернизиро-
ванных» соотечественников, несколько ис-
кажает значительно более сложную реаль-
ную картину (из его слов поневоле напра-
шивается совершенно гегельянский вывод, 
будто Шива — это Абсолют-в-себе, а шак-
ти — Абсолют-для-себя, что, очень мягко 
говоря, не вполне соответствует реальному 
мировоззрению шиваизма), но все же его 
слова до известной степени могут помочь 
понять суть учения, проповеданного, соглас-
но легендам, самим Шивой. Шиваизм — это, 
естественно, религиозное учение, и в его 
центре стоит образ бога — всемогущего, 
всеблагого и всеведущего, главным свой-
ством которого является karunā — жалость, 
сострадание (вместе с тем это слово обо-
значает также ритуальное действие, обряд). 
У шиваитов karunā определяется как твор-
ческий акт, посредством которого Шива соз-
дает для душ тот мир, в котором они смогут 
наслаждаться радостями и претерпевать не-
счастья в соответствии со своей кармой [10, 
vol. 5, p. 4]. Иными словами, тот мир, кото-
рый творит бог, существует для нас лишь 
как поле, на котором разворачивается дей-
ствие нашей кармы, и она оказывается един-
ственным логическим основанием для со-
творения мира. Естественно, karunā в этом 
случае — это уже не то милосердие, которое 
приписывается богу в христианстве или ис-
ламе, а, скорее, способность и готовность 
божества поддерживать мировой порядок, 
ибо всякая карма должна тем или иным об-
разом результировать, проявиться; для этого 
богом и создается мир. Правда, здесь сразу 
возникает вопрос: если Вселенная создается 
для душ, которые уже, судя по всему, име-
ют некоторую карму, то, во-первых, кем со-
творены (и сотворены ли вообще) эти души, 
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а во-вторых, откуда у них взялась карма? На 
него, по всей видимости, можно дать лишь 
такой ответ: и души, и карма, которой они 
обладают, сотворены богом и суть проявле-
ния божественной karunā. Сотворение мира 
и населяющих его душ — акт милосердия, 
и только наше неведение заставляет нас ви-
деть в этом жестокость: бог творит мир, 
упрощенно говоря, чтобы было на кого из-
ливать свою karunā, и от нас требуется лишь 
принять ее, получив соответствующее по-
священие от одного из признанных настав-
ников какой-либо шиваитской школы [10, 
vol. 5, p. 27]. 

Как видим, главная мысль, которую про-
водит автор этой упанишады, — это отказ 
от всевозможных путей осуществления выс-
шей религиозной цели посредством риту-
альных практик (совершение обрядов, по-
сещение святых мест, аскеза и проч.), изуче-
ния материального мира с целью научиться 
различать в нем реальное и нереальное, 
устранения всяческих привязанностей к 
предметам этого мира и т. д. Все эти методы, 
безусловно, хороши — но лишь как вспомо-
гательные средства, позволяющие до извест-
ной степени изменить свое отношение к 
миру, но не трансформирующие радикально 
ни эмоциональную сторону личности адеп-
та, ни его интеллект, ни даже его тело (при 
всем том, что косматые аскеты, обитающие 
на пепелищах и местах сожжения трупов, 
казалось бы, меняются телесно — но это из-
менение не затрагивает то, что действитель-
но следует изменить — представление чело-
века о том, что лежит в основе мироздания). 
Автор подчеркивает, что все эти многораз-
личные учения всевозможных сект, во-
первых, противоречат одно другому, а во-
вторых, именно по этой причине приводят 
к пустым спорам, в которых, вопреки из-
вестному изречению, никакая истина не рож-
дается [1, с. 71]. Истина, собственно, — в 
том, что поистине существует лишь Брахман, 
причем у тезиса о Брахмане как о единствен-
ной реальности есть два аспекта — онтоло-
гический и эпистемологический. О втором 

аспекте очень кратко говорит автор рассма-
триваемой упанишады, утверждая, что Брах-
ман — svaprakāśah, «сияет собственным све-
том», то есть самоочевиден [1, с. 73]. Sub 
specie эпистемологии существование Брах-
мана не нуждается в доказательствах, ибо 
засвидетельствовано текстами шрути, и по-
знание смысла речений шрути в том и со-
стоит, чтобы осознать свою изначальную 
природу: «Я есмь Брахман» — aham Brah-
māsmi. 

С точки же зрения онтологической все 
несколько сложнее. Здесь главная пробле-
ма — это проблема причинности. Еще осно-
воположник адвайты Гаудапада доказывал 
невозможность, нереальность всякого изме-
нения. Ничто на самом деле не изменяется, 
ибо изменение предполагает, что во Вселен-
ной возникает нечто новое, появляющееся 
в мире благодаря некоторой причине, от-
личающейся от своих следствий. Однако в 
действительности, говорил Гаудапада, ничто 
не возникает ни из себя, ни из другого: при-
чина и следствие не могут мыслиться как 
разведенные во времени, ибо они соотнесе-
ны друг с другом, а то, что случилось в мо-
мент Х, никак не может быть связано с тем, 
что произошло в момент Y; в то же время 
они не могут мыслиться и как одновремен-
ные, ибо если и причина, и следствие от-
носятся к одному и тому же моменту, ис-
чезает их отличие друг от друга; далее, связь 
их может мыслиться как линейная или ци-
клическая, но в первом случае мы получаем 
регресс в дурную бесконечность, а во втором 
причина и следствие оказываются детерми-
нированы друг другом, что, согласно Гауда-
паде, представляет собой такой же абсурд, 
как и мысль, например, о порождении отца 
сыном [4, с. 99–100]. Все эти рассуждения 
в «Мандукья-карике» Гаудапады призваны 
продемонстрировать бессилие разума, кото-
рый, пытаясь понять происхождение мира, 
только запутывается в бесконечных противо-
речиях. Мир иллюзорен, и только интуиция, 
направляемая словами шрути, может рас-
крыть нам истинную природу и Вселенной, 
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и того, благодаря чему она, хоть и как ил-
люзия, все же существует [4, с. 101]. 

Все сказанное позволяет вынести также 
и осторожное суждение относительно вре-
мени составления этой упанишады. Упоми-
нания сторонников вишиштадвайты с их 
учением о bhakti и религиозной традиции 
каула позволяют обозначить нижнюю вре-
мен ную́ границу появления упанишады XI в., 
что делает, естественно, невозможным ав-
торство Шанкары. Сам перечень религиоз-
ных течений и философских концепций, 
представленный в ней, позволяет связать ее 
скорее с Южной Индией; об этом также 
можно судить по тому, что в этой упаниша-
де не упоминаются мусульмане, роль кото-
рых в истории средневековой Северной Ин-
дии общеизвестна. Труднее вынести сужде-
ние относительно той социальной страты, в 
которой была создана эта упанишада: ее мог 
составить, в принципе, любой достаточно 
грамотный и знающий санскрит человек, и 
вовсе не обязательно, чтобы это был брахман 
(хотя, конечно, знания санскрита логичнее 
ожидать именно от брахмана, а не от кшатрия, 
вайшьи и, тем более, шудры). Примечатель-
но, что особенное внимание уделяет ся авто-

ром упанишады, прежде всего, религиозным 
течениям, отличающимся своеобразными 
религиозными практиками. Упоминаются, 
конечно, и буддизм (причем, судя по тексту, 
имеется в виду прежде всего буддийская 
школа мадхьямака), и ньяя, и вайшешика, и 
миманса — самая близкая к веданте из всех 
ортодоксальных школ, однако о них гово-
рится очень кратко. Другие же направления, 
близкие к шиваизму и вайшнавизму, рассма-
триваются достаточно подробно (насколько 
это возможно в таком коротком тексте), что 
позволяет — очень осторожно, конечно, — 
предположить, что верхней временнόй гра-
ницей составления этого памятника является 
начало XIV в. В целом «Апта-ваджрасучи-
упанишада» интересна тем, что хорошо от-
ражает картину религиозных течений средне-
вековой Индии и, главное, их относительный 
«вес» в религиозной жизни страны. Она хо-
рошо показывает, сколь значительную роль 
играли в индийской культуре того времени 
шиваитские и вишнуитские секты, ставившие 
под сомнение традиционное для индийского 
общества варновое и кастовое деление и ви-
девшие достоинство человека в его собствен-
ных религиозных достижениях. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕмЕННОЙ КОНТИНУУм  
И мОДЕлЬ мИРА ЧЕлОВЕКА мОДЕРНА  

В ТВОРЧЕСТВЕ ПАУлЯ ЦЕлАНА 

Статья написана в рамках проекта 14-04-00065  
«Человек эпохи модерна: герменевтика субъекта  

в немецкоязычной культуре XVIII–XX веков», поддержанного РГНФ.

Анализируются представления о мире человека модерна на примере творчества Пауля 
Целана. Объектом исследования становятся человек эпохи модерна и его пространственно-
временной континуум. Материалом исследования послужили поэтологические тексты 
Целана и его сборник «Ничья роза». 

Ключевые слова: антропология, модель мира, пространственно-временной конти-
нуум, человек модерна. 

E. Evstafyeva

Space-time Continuum and the World Model of the Human  
of the epoch of Modernity in the poems of Paul Celan

The article analyzes the world model of the human of the epoch of Modernity in the context 
of Paul Celan’s poems. The object of the research is the person of the epoch of Modernity and 
the space-time continuum. The article is based on Celan’s poetological texts and his collected 
poems “No-One’s-Rose”. 

Keywords: anthropology, world model, space-time continuum, person of the Epoch of 
Modernity. 
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га Бюхнера), а также переводчик. Исследо-

Пауль Целан — один из самых известных 
немецкоязычных поэтов второй половины 
XX века. На Западе он признанный поэт, 


