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ИСТОЧНИКИ ИНДИЙСКОГО ТЕИЗМА В ПРЕДФИЛОСОФИИ:
ВЕДЫ И УПАНИШАДЫ

Аннотация. Исток индийского теизма (ишвара-вады) обнаружи-
вается в предфилософии: Ведах, Упанишадах, – где формируется
архетип (сущностные характеристики) божественной личности и
зарождается концепт Ишвары. Божественная личность в Ведах ха-
рактеризуется релятивизмом: 1) неопределенной численностью бо-
жеств; 2) отсутствием строгой иерархии в пантеоне, с самодерж-
цем на ее вершине; 3) большой степенью (поли)функциональности и
зависимости ведических богов от ритуала; 4) единым онтологичес-
ким безличным началом, стягивающим многообразие богов и божеств
в определенное единство панентеистического свойства. Онтологи-
ческий статус божественной личности в Ведах и Упанишадах но-
сит характер «атрибутивно-функционального теизма» (термин
А. Лосева), который в отличие от «субстанционального теизма»
монотеистической религиозности тесно связан с метафизикой без-
личного Абсолюта, первичного по отношению к личным богам.
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Одной из актуальных задач религиоведения и философии является изу-
чение и понимание индийского теизма, называвшегося в индийской тради-
ции «ишвара-вада» (учение об Ишваре – личном Боге Создателе и Вла-
дыке) и получившего свое наивысшее развитие в индийских классичес-
ких философских школах преимущественно индуистского направления1 .
В этой связи немаловажную роль играет исследование истоков индийских
теистических учений в предфилософии: ведах, упанишадах2 , «Бхагавад-
гите»3 . В статье анализируется самый ранний пласт индийской предфило-
софии – Веды и частично упанишады в плане теистических предпосылок
с применением философского категориального аппарата (теизм, пантеизм,
панентеизм). Такой анализ будет эффективным, если рассмотреть онто-
логический статус личных богов и божественной реальности в ведах.

Опора на веды как на незыблемый авторитет (астика в противополож-
ность настике) – неотъемлемая характеристика индуизма и его первый
признак. Но благодаря феномену инклюзивизма (термин «инклюзивизм»
был введен индологом П. Хакером4 ) и релятивизма божественных персо-
нажей с культовой сцены индуизма произошел уход большинства веди-
ческих богов, что на первый взгляд кажется парадоксальным для преем-
ственности данной религиозной традиции. Поэтому сразу можно заметить,
что личные боги ведизма не являются доминирующими в континууме ре-
лигиозной традиции, где, следовательно, должны быть более фундамен-
тальные составляющие. Ведической религии, ее богам (в Ригведе их чис-
ло достигает до трех тысяч) посвящена обширная литература, где можно
встретить порой опровергающие друг друга теории. Среди интерпретаций
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статуса ведических богов имеются, в частности, натуралистическая, сло-
жившаяся под влиянием М. Мюллера у немецких философов XIX в: веды
(самхиты) – поклонение природе, ее силам и человеческим свойствам
как ее частям в виде личных богов (согласно Мюллеру, индоевропейская
мифология с ее личными богами появляется в результате «неправильно-
го» употребления языка, тогда как «правильное» его употребление гово-
рило бы только о безличных силах природы). Ритуалистическая интер-
претация (Саяна, В.С. Семенцов5  и др.) рассматривает ведических и брах-
манистских богов контекстуально: ритуальные тексты (или текстовые
ритуалы) есть ключ к внешнему ритуалу в виде действия (например, жер-
твоприношения) и  внутреннему ритуалу в плане аскезы, жертвоприноше-
ния мыслью, созерцания, и подобного. А, например, Ф.Б.Я. Кейпер6  пола-
гает, что ведические космогонические мифы являются генетически-пер-
вичными для остальных мифологических сюжетов, что определяет пони-
мание онтологического статуса ведических богов.

Учитывая многообразие интерпретаций ведизма, следует сказать, что
трудно вывести какую-либо единую «формулу» относительно онтологи-
ческого статуса божеств, однако касательно одного аспекта этого стату-
са все же можно нечто утверждать с определенностью. Речь идет об
относительном характере ведических божеств, который мы предпочита-
ем называть релятивизмом божественных личностей и который означает,
что личные, или «персонифицированные», боги не имеют статуса абсо-
лютного бытия и зависят от других персонификаций либо от безличного
начала7. И хотя относительный характер божеств в онтологическом клю-
че по-разному констатируется либо истолковывается исследователями8 ,
но в общем и целом относительность ведических божеств редко подвер-
гается сомнению учеными. Скорее, можно утверждать с определеннос-
тью, что трудно найти такое толкование, в котором бы доказывался абсо-
лютный характер ведических богов и, значит, оспаривался бы их относи-
тельный характер.

Выделим ряд признаков относительности ведических божеств. Во-пер-
вых, неопределенная их численность, которая связана помимо прочих фак-
торов с «размытым» характером грани между ними и людьми. Во-вто-
рых, пантеон ведических богов отличается, например, от античного от-
сутствием строгой иерархии (но не отсутствием иерархии вообще) и са-
модержца на ее вершине, подобного Зевсу. В-третьих, большая степень
функциональности и зависимости от ритуала ведических богов и божеств
по сравнению с природно-сущностным их субстратом. В-четвертых, мно-
гообразие богов и божеств, в самих ведах объединяющееся в определен-
ное единство.

Это единство ведических богов многие исследователи называют без-
личным: «характерная черта ведийской мифологии… – весьма настойчи-
вый мотив единства – на безличной основе – всей совокупности функцио-
нальных богов»9. Такое безличное единство личных (персонифицирован-
ных) ведических божеств является принципиальным положением, и оно,
на наш взгляд, объясняет другие аспекты их онтологического статуса,
которые могут быть подвергнуты некоторому метафизическому проясне-
нию. Нужно начать с того, что нельзя не признать взаимную связь между
перечисленными свойствами ведических божеств. Рассмотрим указан-
ные четыре характерные особенности ведических божеств на примере
ригведийских дэвов в обратном порядке.

Последнее, четвертое из отмеченных свойств ведических богов – их
единство. Мы бы указали на троякое онтологическое значение этого един-
ства: а) единство с демонами, б) космологическое единство и в) единство
их общего онтологического «архэ».

А. Единство богов (дэва) и демонов (асура) очевидно из самих веди-
ческих текстов. Так, ряд гимнов Ригведы посвящен, как принято назы-
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вать, «Всем-богам»: III. 54-57 и др. В 55-м гимне  этой (III) мандалы
говорится, что «все-боги» имеют свое «великое могущество», которое
«едино», – что повторяется рефреном в данном гимне и в других местах
Ригведы. Автор первого полного перевода Ригведы на русский язык
Т.Я.Елизаренкова санскритское слово асуратвам (asuratvбm) переводит
русским словом «могущество» и комментирует его как «асурская сила»,
или  «чудесная сила»10. Буквально, слово бsura имеет значение и «бог»,
«божественный», и «демон» (asuratvбm – «асуричность»). Помимо того,
что ведические дэвы и асуры родственны по своему происхождению, они
обладают единой чудесной, «сверхъестественной» силой, которая безлич-
на. Известный индолог Д. Гонда рассмотрел вопрос о взаимопереходе ве-
дических «богов» в «силы» и обратно и показал через это, можно сказать,
диалектическое единство личного и безличного11. Здесь нельзя не видеть
пантеистически-безличностную основу ведических богов, проявляющую-
ся как в амбивалентности в отношении божественного и демонического
мира, так и в единой для них силе асуратвам. По контрасту происхожде-
ние и действие демонов в монотеистической религиозности имеют иную
онтологическую основу: здесь не только не признается «родственность»
демонов личному Богу, но и раскрывается обезличивающее действие бе-
сов на разумную тварь как средство ее погибели.

Б. Единство космологическое не только между богами, но и между
богами и людьми устанавливается в Ригведе как определенный косми-
ческий и одновременно нравственный строй. «Рита – норма всего, что в
мире истинно, этим законом приводятся в движение космические и жиз-
ненные силы, поддерживается космический и социальный порядок»12.
Риту (ср. род) должны соблюдать все естественные и сверхъестествен-
ные существа, это вселенское правило соответствует античной космии, и
оно противоположно хаосу, беспорядку – анрита, ниррита, или акосмии.
Считается, что концепт риты в ведах был некоторым прообразом закона
кармы, появившегося позднее в упанишадах. Соответственно, рита рас-
шатывается, нарушается асурами, что раньше срока приводит к хаосу,
потому боги-дэва противостоят асурам и блюдут данный всемирный за-
кон. Подавляющее большинство исследователей согласно с тем, что рита
– не промысел личного Бога, а натуралистический безличный закон, кото-
рому подчиняются ведические личные боги. Концепт риты придает веди-
ческим богам статус космологически-безличного единства, которое так-
же может квалифицироваться пантеистически.

В. Наконец, третий аспект единства ведических дэвов – общее онто-
логическое начало. Чаще всего при рассмотрении единства ведических
богов исследователи обращаются к знаменитому гимну-загадке Диргха-
тамасы, посвященному опять же «Всем-богам» (Ргв. I.164). Данный гимн
относится к так называемой брахмодье – словесно-ментальному (маги-
ческому? гностическому?) соревнованию жрецов. Толкованию этого гим-
на посвящена обширная литература, но тем не менее он остается неяс-
ным13 . Можно отметить, что особо излюблен философами стих 46-й дан-
ного гимна, который, как правило, приводится с некоторой купюрой для
«усиления» его философского звучания, вследствие чего стих выглядит
прямо-таки по-гегелевски (пер. Т.Я. Елизаренковой):

Индрой, Митрой, Варуной, Агни (его) называют,
А оно, божественное,…
Что есть одно, вдохновенные называют многими способами.
Агни, Ямой, Матаришваном (его) называют14 .
Это «божественное Оно» ригведийского гимна I.164 как бы напраши-

вается на «правильное» философское определение – быть Единым, еди-
ным Бытием, Единым Богом, Субстанцией и т.п. Так, к примеру, С.Рад-
хакришнан, приводя эти строки, «развивает» идею этого гимна так: «Он
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(Бог) един, однороден, вечен, необходим, бесконечен, всемогущ. Из него
все вытекает. В него все возвращается»15. То есть гимн-загадка Диргха-
тамаса указывает на безличное начало «Всех-богов». Нельзя не связать
этот и другие гимны Ригведы с цепью последующих самоинтерпретаций
в ведической традиции. Разумеется, «Божественное Оно» гимна-загадки
Диргхатамаса ведет к учению Упанишад о тождестве атмана-Брахмана,
которое является их сутью и сокровенным смыслом, выражающимся в
сакральных речениях: «Тат твам аси» («То есть ты»), «ахам Брахмасми» («я
есмь Брахман»). «То» из первого изречения – указательное местоимение
среднего рода для обозначения безличной субстанции, чаще всего выражен-
ной концептом Брахмана, также существительным среднего рода, содержа-
щимся во втором речении. Концептуальная безличностность Божественного
«Оно» и Брахмана практически не нуждается в доказательствах.

На данных примерах можно было убедиться, что личные ведические
боги (дэвы) едины своей природой, единосущной демонам (асурам), при-
родно-нравственной закономерностью (ритой) и общим космологически-
безличным началом. Относительно-личный характер ведических богов
далее раскрывается через третье свойство из вышеперечисленных – че-
рез их полифункциональность и функциональную зависимость от ритуала.
Например, Солнцу в ведах соответствует несколько богов: Сурья, Сави-
тар, Пушан и т.д. Первый из них – астрономический бог, Савитар – побу-
дитель земной природы, ее жизненного начала, Пушан – бог «для челове-
ков» – водитель путешествующих и кочевых скотоводов (по типу Сварога
в славянском язычестве). Т.Я. Елизаренкова констатирует: «Функции мно-
гих ведийских богов пересекаются»16. Это означает, что, помимо множе-
ственности богов, относящихся к одному предмету или явлению, функции
каждого из них, закрепленные за определенными их именами, не един-
ственны, а тоже множественны, и потому наблюдается перекрещивание
их функций, т.е. ведические боги полифункциональны. Здесь же отметим
и такую немаловажную особенность ведического языка и санскрита как
полисемантизм и множественную синонимичность (выраженную в десят-
ках и даже сотнях терминов). А (взаимо)влияние языка на культуру и культ
не может подвергаться сомнению.

Но полифункциональность богов еще недостаточно свидетельствует в
пользу их безличности, если не рассматривается их онтологический ста-
тус. Вообще говоря, с точки зрения метафизики традиционной индийской
религиозности, статус и ведических богов, и популярного пантеона неве-
дического происхождения довольно невысок, он колеблется от высшего,
но сансарного круга «небесного» бытия в большинстве классических фи-
лософских школ до ложной реальности (вьявахарика-сатья) в адвайта-ве-
данте. Но только в мимансе ведические боги низводятся лишь до вер-
бального статуса, приобретая таким образом новую онтологическую ре-
альность. Можно рассмотреть подробнее данную позицию этой философ-
ской школы. Традиционная, ортодоксальная (астика) школа миманса, раз-
вивавшая ритуалистический путь ведической герменевтики (карма-кан-
да), отрицала онтологическое существование ведических богов (дэва) по
типу сущностной реальности. Поскольку в данной школе сами веды счи-
тались вечными и почитались как связные священные звуки (шабда) и
священные обряды (яджня), то дэва существуют здесь не как сущности,
но сводятся к своим именам, которые и есть те самые звуки (шабда)
священных текстов-заклинаний, произносимых в ведических ритуалах.

Мимансак IX в. Шабара утверждал: «Веды показывают, что яджня
должна считаться первичной, а упоминания о божестве – вторичным.
Неверно утверждать, что боги являются побуждающими силами. Важнее
всего само ритуальное действие» (комментарий на «Миманса-сутру»:
«Шабара-бхашья» II.1.517). Мимансаки в данном случае опровергают ве-
дантистов, приписывавших ведическим богам субстанциальный характер.
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Комментируя далее «Миманса-сутру» (X.4.23), Шабара спрашивает, что
же представляет собой то, что мы называем «дэва»18. Может быть, про-
должает он, богами следует считать «Агни» (бога огня)  и др., которые в
мантрах, брахманах и пуранах описаны как находящиеся на небе? Эта
точка зрения не состоятельна, говорит Шабара, так как здесь Агни и т.п.
находятся в ряду огня, ветра, солнца, луны… «дня», «тигра», которые тоже
включены в перечень «божеств». Но применяемое к этим вещам слово
«дэва» теряет божественное значение, потому что они (огонь и др.) также
употребляются и в повседневных выражениях. Далее Шабара задается
вопросом, является ли тот или иной «дэва» смыслом или объектом этих
слов, и можно ли употребить вместо «Агни» другие синонимы огня («вих-
ни», «шучи») в ведической яджне. По мнению Шабары, такая замена со-
вершенно недопустима, потому что в яджне важным является звук «агни»,
а не объект, обозначаемый этим словом. Ибо яджня – это действие, кото-
рое происходит с самим словом «Агни» и другими священными словами,
а не с его смыслом. Таким образом, Шабара и другие мимансаки уста-
навливают вербально-ритуалистическую реальность. В философии миман-
сы более ярко, чем в других индийских философских школах, видно фун-
кциональное значение ведических богов, и личностный их статус в ритуа-
листически-текстологической реальности нивелируется еще в большей
степени, чем в природно-субстанциальной реальности.

Второе свойство ведических богов – слабовластие в их пантеоне.
Обычно главой ведического пантеона называют Индру. Но соперничав-
шие между собой Индра и Варуна ни вместе, ни по отдельности не приоб-
рели окончательно статуса абсолютного самодержца, или верховного пра-
вителя над другими богами по типу Зевса. Данная характеристика веди-
ческих богов обычно рассматривается в связи с отмеченным впервые
Максом Мюллером на почве ведической религии явлением, которое полу-
чило название генотеизма, или катенотеизма: почитание того бога выс-
шим и как бы единственным и тогда, которому и когда отправляется служ-
ба. Обратимся к тексту Ригведы. Одним из ярких «генотеистических» ее
гимнов является посвященный богу огня Агни, поистине «гераклитовс-
кий» II.1. 1; II.1. 3 (и далее) (пер. Т.Я. Елизаренковой):

Ты, о Агни, (рождаешься) вместе с днями, ты, радостно пылающий
нам навстречу,…

Ты, о Агни, – Индра, бык существ,
Ты – Вишну, широко шагающий, достойный поклонения…
Ты, о Агни, – Рудра, Асура великого неба…
Ты – бог Савитар, ты наделяешь сокровищами.
Ты, как Бхага, о господин людей, владеешь добром…
Ты, о господин добра, – Сарасвати, убивающая врагов…
Ты и похож (на них) и равен им величием,
О Агни прекраснорожденный, и превосходишь (их), о бог…19.
В Ригведе есть немало и других «гераклитовских» гимнов. И не только

Огонь или другое великое божество, но порой даже «мелкие» боги стано-
вятся «объектами» подобного генотеизма.

Иногда данные свойства ведических богов называют признаками «не-
достаточно развитого политеизма»20. На наш взгляд, следует различать,
во-первых, генотеизм как явление внутри религиозной жизни и сознания,
т.е. поочередное превращение какого-то бога в главного в зависимости от
исполняемого ему ритуала (назовем это «историческим» генотеизмом);
во-вторых, интерпретацию генотеизма творцом этого понятия или други-
ми авторами (обозначим его как «типологический» генотеизм). А.П. За-
бияко вполне оправданно, на наш взгляд, использует понятие «генотеизм»
в историческом аспекте, усматривая проявление аналогичных генотеиз-
му свойств в неиндийских религиях – древнеегипетской, месопотамской21.
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Но вопрос об интерпретации данного понятия является, несомненно, дис-
куссионным. М. Мюллер, выводя генотеизм как закономерность, прояв-
ляющуюся в ведической религии, и считая, что поскольку строгой иерар-
хии и подчинения одному богу в Ригведе нет, связывал это с определен-
ным этапом развития не только индийской, но и любой другой религиозно-
сти в направлении от анархической стадии к более «развитой» форме.
Иными словами, генотеизм есть первая и общая стадия эволюции боль-
шинства религий, которые впоследствии будут развиваться гетерогенно:
в направлении к политеизму либо монотеизму. Такая схема М. Мюллера
оспаривается в современной литературе. В частности, Т.Я. Елизаренкова
констатирует, что теория генотеизма М. Мюллера вызвала «серьезные
возражения» и не подкрепляется серьезными аргументами22.

На наш взгляд, сейчас еще рано строить какие-либо общие теории раз-
вития религий по принципу «типологического» генотеизма, но следует при-
стально изучать генотеизм исторически как явление в религиозном со-
знании. Исторический генотеизм ярко демонстрирует, как минимум, отож-
дествление личностей одних богов с другими, показывает их релятивизм
еще глубже, чем функциональность божеств, и подчеркивает пантеисти-
ческий характер их онтологического статуса.

Теперь о первом из перечисленных свойств ведических богов – труд-
ности их тотальной фиксации и подсчета. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что многие ведические мудрецы риши и даже простые люди могут
превращаться, согласно ведической мифологии, в богов и в силу употреб-
ления ими бессметного напитка – амриты, и в силу знания магических
ведийский мантр. Релятивизм богов и людей (риши) в ведической религии
отчасти напоминает феномен античного эвгемеризма, также подчеркива-
ющего относительность персонифицированных божеств. Переход личнос-
ти человека – риши на уровень бога, характерный для ведического созна-
ния, в брахманизме дополняется обратной картиной: низведением богов
из райских обителей в сансарную «трясину» земного существования, т.е.
в низшую онтологическую реальность. Эти обстоятельства показывают,
что очертить не только численность, но реальность божественного бытия
в ведизме весьма трудно, если боги так «постоянны» в своем непостоян-
стве. И все же, несмотря на неопределенную численность и происхожде-
ние ведических богов, они занимают, хотя и попеременно, довольно опре-
деленное метафизическое пространство, которое можно в какой-то мере
зафиксировать вопреки относительности населяющих его субъектов. Это
метафизическое пространство ведических богов – не мир неподвижных
платоновских эйдосов-сущностей, а система динамического равновесия,
интенсивность реальности которой зависит в большой степени от ритуа-
ла, включая словесный ритуал.

Трудности в идентификации ведических богов возникают потому, что
для нас (простых смертных) почти невыполнимой выглядит задача прове-
сти различия между их именами, магическими формулами и эпитетами:
из одних каким-то образом вырастают другие, и боги в результате то по-
являются, то исчезают по определенным законам религиозного сознания,
преимущественно скрытым пока от нас. Как замечает С.Л. Невелева, в
ведийской, а впоследствии в индуистской мифологии происходит «эволю-
ция» от эпитета одного бога к имени другого, нового бога, и наоборот23 .
Более того, индологические исследования приводят к таким выводам, что
численность ведических богов постоянно меняется в зависимости от
приносимых им жертв и ритуалов. И хотя идея сугубо ритуалистического
характера ведийской, в том числе ригведийской, поэзии защищается «ор-
тодоксальной индийской традицией», но «этот взгляд отвергается запад-
ными учеными»24. Как пишет далее Т.Я. Елизаренкова относительно Риг-
веды, «остается предположить, что перед нами образцы чистой религиоз-
ной поэзии»25. Понятие «чистая религиозная поэзия», на наш взгляд, оста-
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лось не совсем проясненным, если учесть, что, как пишет сама Татьяна
Яковлевна, «деятельность поэта… изофункциональна деятельности жре-
ца: один воздействует на богов словом, другой – принесением жертвы…
Первоначальное  назначение поэтического творчества риши было, судя по
всему, именно ритуальным»26. Можно заметить в этой связи, что решение
данного индологического вопроса могло бы продвигаться вперед быст-
рее, если бы ученые в свой арсенал привлекали больше философско-рели-
гиозных и религиоведческих понятий и категорий.

Так или иначе, от каких бы причин – ритуалистических либо поэтичес-
ких, – ни зависел процесс появления и изменения ведических богов, реля-
тивизм их личности продолжает сохраняться. Неопределенное их число в
качестве первой из перечисленных характеристик тесно смыкается с тре-
тьей – полифункциональностью ведических богов, и эти, как и другие, ха-
рактеристики «плавно» перетекают одна в другую. В ведической религии
в целом (как и в других политеистических религиях) природные элементы
персонифицируются (олицетворяются), а личные боги деперсонифициру-
ются (обезличиваются), и переход из класса личностей в класс безлич-
ных сущностей и наоборот выглядит весьма «естественным». Поскольку
ведизм, в частности Ригведа, является «великим началом индийской ли-
тературы и культуры» (Т. Елизаренкова), можно считать, что заложенный
в ведах онтологический принцип относительности богов прочно вошел и
закрепился в последующих периодах индийской предфилософии и филосо-
фии.

 Следует указать на две тенденции в упанишадах, которые напрямую
связаны с исследуемым нами вопросом: выделение идеи единого безлич-
ного начала (атман-Брахман и др.) и зарождение концепта Ишвары (лич-
ного Бога). Необходимо отметить, что эти две тенденции не противоре-
чат друг другу, но являются взаимодополняющими (развернутое обосно-
вание этого выходит за рамки данной статьи). С. Радхакришнан подчер-
кивает, что некоторые ведические боги являются «неуловимыми», они
находятся «в сумерках», которые превратились в упанишадах в «ночь»
(апофатику)27. Действительно, божественная реальность в упанишадах
более унифицирована, и здесь нет такого огромного количества личных
богов, как в самхитах. Однако преемственность упанишад с ранними ве-
дами несомненна. Приведем стихи из Шветашватара упанишады (IV. 1-
2), которые перекликаются с отмеченным выше ригведийским гимном-
загадкой Диргхатамаса (Ргв. I.164), где утверждался единый онтологи-
ческий источник «Всех-богов» (в круглых скобках приводим санскритс-
кие русифицированные термины – Е.А.) (пер. А. Сыркина):

[Тот], который един…
И [в котором] в конце и в начале сосредоточена вселенная…
Это, поистине, огонь (Агни), это солнце (Сурья), это ветер (Ваю), это и

луна (Сома);
Это, поистине, чистое, это Брахман, это вода, это Праджапати28 .
Наряду с концептом Единого безличного начала в этой же упанишаде

утверждается идея личного Ишвары. Термин Ишвара: «Господь», «Вла-
дыка» (санскритский корень слова – оsh, выражающий «власть», «господ-
ство», «могущество», а также «господина», «хозяина»29), – коррелят имен
Господа, Пантократора («Вседержителя»), Адонаи в других религиях. В
качестве термина и концепта «Ишвара» появляется в брахманистской
традиции. Поскольку упанишады – не систематический трактат, а про-
дукт гносиса, священный текст (шрути), то целостного изложения ишва-
ра-вады там нет, но есть отдельные теистические вкрапления. Кульмина-
ционной в теистическом плане является Шветашватара упанишада, о ко-
торой крупный историк индийской философии М. Хириянна говорит:
«Шветашватара упанишада отвечает всем требованиям теизма»30. На
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типичный для упанишад вопрос о том, «в чем причина», ибо все стремят-
ся узнать сакраментальную вещь о сути атмана и Брахмана, мудрец Шве-
ташватара (имя которого дано названию этой упанишаде) отвечает, что
не стихии мира (бхуты), время (кала), необходимость (нияти) и т.п. явля-
ются основой мироздания, но он утверждает Ишвару как таковую основу.
В то же время личный Ишвара тождествен (единосущен) безличному ат-
ману–Брахману и имеет высшие божественные титулы – Хара, Рудра,
Шива и пр.

Следует сказать, что олицетворенность (временное приобретение лич-
ностного признака) и иерархическая эманативность (личный Ишвара ниже
безличного Брахмана) показывают, что данная теистическая идея и кон-
цепция в брахманизме не согласуются с монотеистической, в частности с
христианской, где личный Бог понимается субстанциально, «ипостасно».
В этой связи мы считаем, что к индийской религиозности и к индийскому
теизму вполне применимо то методологическое разграничение между ипо-
стасно-субстанциональным пониманием личности (в христианстве) и ат-
рибутивно-функциональным ее пониманием (в античной культуре), кото-
рое было сформулировано и развернуто А.Ф.Лосевым в «Истории антич-
ной эстетики»31. Философ совершенно справедливо относит субстанциаль-
ное, или ипостасное, понимание личности к христианству, а иная – атрибу-
тивная, или функциональная, концепция личности – это такое ее понима-
ние, когда личностное бытие не субстанциально, а есть проявление свойств
безличного Абсолюта. Такой безличный Абсолют или состояние имеется
в индийской религиозности – Брахман, нирвана, а Ишвара и персонифици-
рованные боги носят по отношению к ним атрибутивный характер. Индий-
ский теизм в противоположность субстанциональному (абсолютному) тес-
но соседствует с пантеистическими и панентеистическими тенденциями.
Релятивизм божественных личностей в предфилософии Вед и Упанишад
закладывает основы атрибутивно-функционального теизма в индийской
философии.
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Цыренов Ч.Ц.

ЧЖЭН СЯНЬЧЖИ И ЕГО СОЧИНЕНИЕ
«РАССУЖДЕНИЯ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ»

Аннотация. Статья посвящена малоизученному синобуддийскому
сочинениею «Шэнь бу ме лунь», написанному буддийским мыслите-
лем и государственным деятелем Чжэн Сяньчжи (364–427 гг. н.э.). В
сочинении отражена религиозно-философская полемика периода
Южных и Северных династий вокруг синобуддийского тезиса «о бес-
смертии души». Предложены реконструкция понятийного аппарата
исследуемого сочинения, а также приблизительная дата создания
«Шэнь бу ме лунь». Установлено, что «Шэнь бу ме лунь» написана
под влиянием раннесредневекового китайского учения сюаньсюэ («уче-
ние о сокровенном»). Выполнен перевод основных тезисов сочинения.

Ключевые слова: душа и телесная форма, огонь и хворост, прин-
цип-ли, Ван Би, Го Сян, наличие и отсутствие, великий предел, муд-
рость и глупость.

Статья написана при финансовой поддержке программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН. Проект № 33.4, номер
гос. регистр. 01201252890.

Крушение конфуцианской империи Восточная Хань (25–220 гг. н.э.) при-
вело к ослаблению позиций конфуцианства как официальной идеологии
государства. Влияние даосизма в этот период значительно возросло, в
3 в. н.э. возникло даосское учение сюань-сюэ (玄学 Учение о Сокровен-
ном). Буддизм также стал очень востребованным учением в условиях


