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Нараяна, медитирующий в космическом пространстве 



О восходе внутреннего солнца,
подобного камню драгоценнейшему  
Мiру предстоит понять, что отныне наступила новая 

эпоха, прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря 
уже нет (Откр. 21, 1). В ментальном пространстве отны-
не не существует преград, технологические достижения 
позволяют людям свободно общаться, невзирая на то, 
что их разделяют океаны.  

Однако свобода, как справедливо изрек Бернард Шоу, 
подразумевает ответственность. Шагнув в эпоху свобо-
долюбивого Водолея, человек не стал ответственнее. На-
против, у ряда лиц возникла иллюзия, что ментальные 
образы теперь можно искажать как угодно, вещать на-
родам земли любую ложь и не нести за это никакой от-
ветственности ни перед Богом, ни перед людьми.

Атлантическая цивилизация вновь упивается вином 
блудодейства. Град Киев ввергнут в упадок, для многих 
до сих пор непостижимый. И все же эзотерикам извест-
но, что Русь издавна находилась под смешанным вли-
янием двух знаков — Льва и Водолея. Поэтому то, что 
русский человек воспринимает сегодня как переворот в 
сознании киевлян, оборвавших вековые связи с Русским 
мiром, есть на самом деле наш неотвратимый переход в 
эру Водолея — в новую эру, когда каждый будет постав-
лен перед выбором: пресмыкаться перед Блудницей или 
сохранить совесть в сердце своем. Относительное равно-
весие двух путей развития — Запада и Востока, матери-
ального и духовного — будет восстановлено нескоро. 

Мы видим, как Россия направляет энергетические по-
токи на Восток, тем не менее, это лишь видимая часть 
начатых преобразований. Для возникновения встречно-
го движения, духовного, предстоит открыть внутренние 
каналы, через которые в огрубевшую культуру совре-
менности вольются сокровища совсем иного порядка — 
драгоценная мудрость Древнего Востока.  
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➢ 
Предыдущая эпоха — эпо-
ха Рыб — длилась около 
двух тысяч лет и ознамено-
валась усилением влияния 
морских держав Средизем-
номорья и Атлантики, ос-
воением «Нового Света» и 
установлением всемирного 
царства Зверя, вышедшего 
из моря (Откр. 13, 1).  



Анагарика Говинда

Мани. Путь единения 
и внутреннего 

равенства 
Вторая часть философского трактата Ламы Анагарики Говинды
«Основы тибетского мистицизма согласно эзотерическому учению 
великой мантры Ом-Мани-Падме-Хум». 
Публикуется по изданию Говинда А. Психология раннего буддизма. 
Основы тибетского мистицизма. СПб, «Андреев и сыновья», 1993. 

1. «Философский камень»
и «эликсир жизни»

 

В то время как мантрические символы происходят из 
культурной среды тех или иных языков и цивилизаций, 
есть и другие символы образной или концептуальной 
природы, происхождение которых нельзя проследить до 
некоторого частного места, племени или расы, и которые 
связаны не с каким-либо особым периодом человеческой 
цивилизации или религии, а являются общим достояни-
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IPSE MAGISTER

Лама Анагарика Говинда (Эрнст Лотар Гофф-
манн) — путешественник, подвижник, ху-

дожник, верующий во Всемирное Братство Че-
ловечества. Друг Махатмы Ганди, Рабиндраната 
Тагора, семьи Николая Рериха (о близости их 
художественного восприятия можно судить, на-
пример, по картине Н.К. Рериха «Чинтамани»). 

Знаток палийской литературы и последователь 
Ваджраяны, Анагарика Говинда посвятил труд 
«Основы тибетского мистицизма» своему учите-
лю Томо Геше Римпоче, величайшему духовному 
наставнику Тибета. Заметив, что разрушение духовности 
начинает проникать из мира «современности» в изолиро-
ванную жизнь тибетских монахов, гуру Римпоче пришел 
к выводу, что сокровенные знания, тысячи лет хранимые 
Тибетом, скоро будут утрачены, если их не передать более 
высокой культуре, на возникновение которой в отдален-
ном будущем он возлагал большие надежды.

Поиск семян той отдаленной духовной культуры и стал 
предназначением Анагарики (с санскр. «анагарика говин-
да» — «бездомный пастырь»). Он сделал все, чтобы ис-
полнить эту задачу, предостеречь о том, что «святость, 
построенная на отрицании и бегстве от жизни, произво-
дит, конечно, впечатление на толпу и зачастую воспри-
нимается как свидетельство духовной силы, но ведет это 
только к духовному самоунижению, а не к Просветлению...  

Сознание не есть результат мира, а наоборот, мир есть 
результат сознания... Мы живем в том мире, который 
создали и который заслужили, и средством избавления от 
него является не ‘‘бегство от мира’’, а ‘‘изменение ума’’. 
Но такое изменение возможно лишь в случае постижения 
нами природы нашего ума. Для ума, способного объяснить 
излучение небесных тел, удаленных на миллионы свето-
вых лет, не будет невозможным разобраться и в природе 
самого света. И насколько же большим чудом окажется 
тот Свет, который сияет в глубинах нашего сознания!»...

➢ 
Выдержка взята из эпило-
га «Основ тибетского ми-
стицизма», третий раздел 
«Бесстрашие пути Бодхи-
саттвы» (Говинда А. Пси-
хология раннего буддизма. 
Основы тибетского мисти-
цизма. СПб, «Андреев и сы-
новья», 1993. С.446-447). 

 
Сам трактат состоит из ше-
сти частей (по числу шести 
сакральных слогов в ман-
тре Ом-Мани-Падме-Хум). В 
первой части «Ом. Путь все-
общности» разобран переход 
от слышимых вибраций слов 
к их неслышимому смыслу и 
воздействию на восприятие 
форм бытия (искусству ман-
тры, которое приходит в 
упадок вместе с появлением 
письменных традиций и на-
ступлением эпохи разобщен-
ности знаний). 
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ем человечества. Эти символы могут исчезать в одном 
месте — и целые столетия быть похороненными, — за-
тем снова появляться в другом месте, воскресшими в 
новой и более совершенной форме. Их названия и даже 
значения могут изменяться в зависимости от того, ка-
кой аспект в них подчеркивается, но они не теряют при 
этом своего изначального направления: так как приро-
да символов может быть такой же многогранной, как и 
сама жизнь, из которой они возникли, то и характер их и 
органическое единство среди многообразия их аспектов 
сохраняются. 

Самыми популярными из этих символов являются те, 
которые приняли видимую форму либо в качестве аб-
страктных (геометрических) фигур или линий, либо в 
качестве объектов религиозного культа. Однако есть и 
невидимые символы, существующие лишь в качестве 
умозрительных картин, т.е. идей. 

«Философский камень» является одним из таких неви-
димых символов, возможно одним из самых интересных 
и таинственных, поскольку он вызвал наибольшее коли-
чество видимых символов, великих мыслей и открытий 
в области философии и науки. То вечное, что просматри-
вается за ним, — это сама prima materia, «перво-мате-
рия», извечная субстанция, верховный принцип мира. 
Если следовать этой идее, то все существующее, все эле-
менты и явления есть только различные варианты одной 
и той же силы или субстанции, которую можно восста-
новить в своей чистоте посредством освобождения и 
очищения ее от множества качеств, наслоившихся на нее 
путем дифференциации и последовательной специализа-
ции. Поэтому тот, кто преуспеет в проникновении в чи-
стоту ее недифференцированной вечной формы, получит 
ключ к секрету всей творческой силы, которая зиждется 
на принципе превращения всех элементов и явлений. 

Эта идея, всего лишь вчера осмеянная западной на-
укой как фантасмагория средневековой мысли, сегодня 

вновь стала приемлемой теорией, рожденной недавними 
открытиями в области ядерной физики. Отзвук этих от-
крытий уже чувствуется во всех областях современной 
мысли и привел к новым представлениям о Вселенной. 

С самого начала человеческой мысли исследование 
природы мира шло двумя противоположными путями: 
с одной стороны шло исследование материи, с другой — 
человеческой души. С первого взгляда это два совершен-
но разных процесса, но в действительности они не так 
уж отличны друг от друга, как это может показаться. Не 
только человек рассматривался как существо, наделен-
ное душевными силами, но и «мертвая» материя, не го-
воря уже о растениях и животных. Вера в «психическое» 
влияние драгоценных и полудрагоценных камней и ме-
таллов дошла до наших дней. 

Вот почему не так уж важно, где эти силы обретаются: 
внутри душевной области человека или внутри элемен-
тов природы, в которой человек, если выделить его из 
всего, был только частью. В обоих случаях результат был 
бы тот же, и он влиял бы на обе стороны. Тот, кто пре-
успел бы в раскрытии «перво-материи», не только раз-
решил этим самым тайну природы и получил бы власть 
над элементами, но нашел бы «эликсир жизни», посколь-
ку, очистив (редуцировав) материю до ее первоисточ-
ника, он смог бы затем произвести все, что пожелал бы, 
посредством модификации или добавления некоторых 
качеств. 

В то время как греки, а затем арабы и средневековые ал-
химики Европы (которым эта наука была передана ара-
бами) основывали свои теории превращения металлов 
и других элементов на таком представлении и пытались 
доказать это экспериментально, группа мистиков Индии 
прилагала этот же самый принцип к своему собственно-
му духовному развитию; они заявляли, что тот, кто смог 
бы проникнуть в изначальный и верховный принцип, 
лежащий внутри каждого из нас, не только преобразо-
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вал бы элементы внешнего мира, но и свое собственное 
существо. И достигнув этого, он получил бы чудесную 
силу, которая в Буддийском Писании называется сиддхи 
(пали — иддхи; тиб. — груб-па), силу, равным образом 
эффективную и в духовном, и в материальном мирах. 
Поэтому говорят, что высокоразвитые йогины прове-
ряли свои достижения в упражнениях по превращению 
материальных объектов. 

Тибетская традиция донесла до нас биографии, исто-
рии, предания и учения большого числа мистиков, кото-
рые после обретения этих чудесных сил стали называться 
соответственно «сиддхи» (тиб. груп-тхоб, произносится 
как дубтоб). Их писания и житийные истории были так 
тщательно уничтожены во время мусульманских наше-
ствий на Индию, что только лишь немногие следы их 
деятельности сохранились в индийской литературе. С 
другой стороны, в Тибете они широко известны как «Во-
семьдесят четыре сиддха». Однако их произведения, как и 
их биографии, написаны на некоем роде символического 
языка, который в Индии известен как язык «сандхьябха-
ша». Этот санскритский термин буквально означает «су-
меречный (неясный) язык» и указывает на то, что его слова 
несут двойной подтекст, согласно которому они понима-
ются либо в своем обычном, либо в мистическом смысле. 

Этот символический язык является не только защи-
той от профанации тайного интеллектуальным любо-
пытством и злоупотребления йогическими методами и 
психическими силами невежественными и непосвящен-
ными людьми; его происхождение связано главным об-
разом с тем фактом, что повседневный язык не способен 
передать высочайшие переживания духа. То неописуе-
мое, что может быть понято только посвященным или 
имеющим подобный опыт, может быть раскрыто только 
через аналогию и парадоксы. 

Подобное положение можно найти в китайском Чань 
или японском Дзэн-Буддизме, на духовные и историче-

ские связи которых с сиддхами я указывал в своих пре-
дыдущих работах. Оба этих направления имеют обыкно-
вение использовать парадоксы и изобилуют описаниями 
гротескных ситуаций, для того чтобы не допустить одно-
сторонности чисто интеллектуальных объяснений, кото-
рым подвергаются даже самые тонкие притчи и легенды. 

В символическом языке сиддхов опыт медитации пре-
образуется во внешние события, внутренние достиже-
ния в видимые чудеса, а метафоры в якобы псевдоисто-
рические события. Если, например, об определенных 
сиддхах говорится, что они остановили ход Солнца и 
Луны, или же что они пересекали Ганг, останавливая его 
течение, то это не имеет ничего общего с небесными те-
лами или священной рекой Индии, но имеет отношение 
только к «солнечному» и «лунному» потокам психической 
энергии и их объединению и сублимации в теле йогина, 
и так далее. Подобным же образом мы должны понимать 
и алхимическую терминологию сиддхов, и их поиски 
«философского камня» и «эликсира жизни».

2. Гуру Нагарджуна
и мистическая алхимия сиддхов 
В центре всех историй, связанных с мистической алхи-

мией восьмидесяти четырех сиддхов, стоит Гуру Нагар-
джуна, который жил приблизительно в середине VII века 
и которого не следует путать с основателем философии 
Мадхьямики, носившим то же самое имя, но жившим 
пятьюстами годами раньше. О нем рассказывают, что он 
превратил железную гору в медную, и полагают, что он 
превратил бы ее в золотую, если бы Бодхисаттва Мань-
джушри не предостерег его, что золото вызовет только 
алчность и ссоры между людьми, а не поможет им, как 
думал этот Сиддха. 

Подтверждение этого предостережения, которое с буд-
дийской точки зрения лишало материальную сторону 
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алхимии всякого смысла, очень скоро стало очевидным. 
В ходе экспериментов Гуру Нагарджуны случилось так, 
что даже его железная чаша для подаяния превратилась 
в золото. Однажды, когда он принимал пищу, вор, про-
ходивший мимо открытой двери его хижины, увидел зо-
лотую чашу и тут же решил украсть ее. Но Нагарджу-
на, прочитавший мысли вора, взял чашу и бросил ему 
в окно. Вор был так ошеломлен и смущен, что вошел в 
хижину Гуру, склонился к его ногам и сказал: 

«Высокочтимый, почему вы это сделали? Я пришел сюда 
как вор. Теперь, когда вы это сделали, когда выбросили 
то, что было желанным для меня, и подарили то, что я 
намеревался украсть, мое желание исчезло, и воровство 
стало бессмысленным и бесполезным». 

Гуру ответил: «Все, чем я владею, следует разделить с 
другими. Ешь и пей, и бери все, что тебе нравится, что-
бы тебе не нужно было воровать». 

Вор был так глубоко поражен великодушием и добро-
той Гуру, что спросил его об Учении. Но Нагарджуна 
знал, что, хотя стремление его искренно, ум его еще не 
созрел для того, чтобы понять его учение. Поэтому он 
сказал: 

«Вообрази все желаемые тобой вещи рогами, выросши-
ми у тебя на голове (т.е. нереальными и бесполезными). 
Если ты будешь мыслить подобным образом, то увидишь 
свет, словно исходящий от изумруда». (Эта фраза име-
ет своим происхождением хорошо известную санскрит-
скую метафору про «рога у зайца», которая применялась 
для обозначения вымысла или нереальности). 

С этими словами он бросил горсть драгоценных кам-
ней в угол хижины, посадил перед ней ученика и оставил 
его в медитации. 

Прежний вор усердно занялся медитацией, и когда его 
вера стала так же велика, как и его простота, он после-
довал словам Гуру буквально — и вот! — на его голове 
начали вырастать рога! 

Сначала он обрадовался своему успеху и наполнился 
радостью и довольством, но вскоре с ужасом заметил, 
что рога продолжают расти, и, наконец, стали такими 
тяжелыми, что он не мог двигаться, не ударяясь о сте-
ны и вещи вокруг себя. Чем больше он беспокоился, тем 
становилось хуже. Так что от его прежней гордости и бо-
дрости не осталось и следа, и когда через двенадцать лет 
Гуру вернулся и спросил ученика, как он себя чувствует, 
тот ответил Учителю, что ему очень плохо. 

Но Нагарджуна рассмеялся и сказал: 
«Так же, как ты стал несчастен всего лишь вообразив 

рога на голове, точно так же все живые существа теря-
ют свое счастье, цепляясь за ложные воображаемые пред-
меты и считая их реальными. 

Все формы жизни и все объекты страсти подобны об-
лакам. Но даже рождение, жизнь и смерть не властны 
над теми, чье сердце чисто и свободно от заблуждений. 
Если ты можешь смотреть на все богатство в мире, как 
на нереальное, и нежеланное, и обременительное – точ-
но так же, как на воображаемые рога на своей голове, то 
тогда ты освободишься от круговорота смерти и пере-
рождения». 

И тогда пелена спала с глаз ученика, и так как он уви-
дел «пустоту» всех вещей, его страсти и миражи исчезли, 
а вместе с ними и рога на его голове. Он достиг сиддхи 
— совершенства святого, и впоследствии его стали на-
зывать Гуру Нагабодхи — преемник Нагарджуны. 

Другим Сиддхом, имя которого связано с Гуру Нагар-
джуной, был брахман Вьяли. Как и Нагарджуна, он был 
страстным алхимиком, пытавшимся найти «эликсир 
жизни» — амриту. Он потратил всю свою жизнь на без-
успешные опыты со всеми видами дорогостоящих ве-
ществ, и в конце концов почувствовал такое отвращение 
к этим занятиям, что выбросил свою книгу с формулами 
в Ганг и покинул место своей бесплодной работы, став 
нищим. 
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Но случилось так, что, когда он пришел в другой город, 
спустившись далеко вниз по Гангу, некая куртизанка, ку-
павшаяся в реке, подобрала книгу и принесла ее ему. Это 
возродило его былую страсть, и он снова принялся за 
работу, так как куртизанка превратилась для него в ис-
точник вдохновения. Но его эксперименты как и прежде 
были безуспешны, пока однажды куртизанка, готовив-
шая ему пищу, не капнула случайно соком одной специи 
в его алхимическую смесь — и вот то, чего ученый брах-
ман не мог достичь за 14 лет упорного труда, свершилось 
руками невежественной женщины низшей касты. 

Символический характер этой истории ясен. Сущность 
жизни и природы, тайна бессмертия не могут быть об-
наружены чисто интеллектуально и посредством эгои-
стичного желания, но только лишь путем прикоснове-
ния невыхолощенной жизни: спонтанности Интуиции. 

Дальше не без юмора рассказывается о том, как брах-
ман, который был явно не подготовлен к этому неожи-
данному удару судьбы, заперся с этим сокровищем в 
одиночестве, не желая поделиться им с кем-либо и не 
желая, чтобы узнали о его тайне. Он поселился на вер-
шине недоступной скалы, которая возвышалась посреди 
страшной трясины. 

Там он и сидел со своим «эликсиром жизни» — узник 
своего эгоизма — подобно Фафнеру, великану сканди-
навской мифологии, который стал драконом, чтобы ох-
ранять сокровище, из-за которого он убил своего брата, 
после того, как они добыли его у богов! 

Но Нагарджуна, исполненный идеала Бодхисаттвы, 
желал приобрести знание об этом драгоценном эликси-
ре ради блага всех тех, кто в нем нуждался. Используя 
свою магическую силу, он сумел найти этого отшельника 
и убедить его поделиться тайной. 

Подробности этой истории, в которой элементы на-
родной фантазии и юмора перемешаны с мистической 
символикой и воспоминаниями об исторических лично-

стях, не столь важны. Важно то, что тибетская рукопись, 
в которой сохранилась эта история, упоминает ртуть как 
одну из наиболее важных субстанций, использовавших-
ся брахманом в его экспериментах. Это доказывает связь 
с древней алхимической традицией Египта и Греции, ко-
торая считала ртуть тесно связанной с «перво-матери-
ей». 

3. Мани, драгоценность ума, 
как «философский камень» 
и «перво-материя»
На мистическом языке алхимии ртуть отождествляет-

ся с «перво-материей», но в этом случае имеется в виду 
вовсе не металл, а «Меркурий философов», который был 
сущностью или душой ртути, освобожденного от че-
тырех элементов Аристотеля: «земли», «воды», «огня» и 
«воздуха» или, вернее, от тех качеств, которые они пред-
ставляют и в которых открывается нам материальный 
мир. 

Для буддиста эти четыре элемента, или элементарные 
качества (махабхута), хорошо известны как твердый, 
жидкий, газообразный и лучистый принципы; иными 
словами, это качества инерции, сцепления, распростра-
нения и вибрации как характеристики четырех основ-
ных состояний вещества, в которых перед нами предста-
ет материальный мир. 

Не может быть никаких сомнений относительно ис-
точника, из которого в греческую философию пришла 
идея и определение этих четырех элементов. А если мы 
вспомним, что проблемой алхимика было удаление из 
объектов его опыта элементов «земли», «воды», «огня» и 
«воздуха», то мы не можем не вспомнить при этом «Ке-
ваддха-Сутту» в «Дигха-Никайе» Палийского Канона, 
где та же самая проблема, а именно — растворение ма-
териальных элементов — беспокоит ум монаха, который 

➢ 
В пифагорейских мистери-
ях четырем элементам со-
ответствуют правильные 
многогранники: тетраэдр, 
гексаэдр, октаэдр, икоса-
эдр. Додекаэдр Платон со-
относил с эфирной средой 
(акаша). 
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в состоянии дхьяны, или медитативного транса, стран-
ствует по всем небесным мирам, не находя решения. 

В конце концов он приходит к Будде и задает ему этот 
странный вопрос: 

«Где же приходит конец земле, воде, огню и воздуху? Где 
полностью уничтожаются эти четыре элемента?» 

И Будда отвечает: «Не так, о монах, этот вопрос дол-
жен быть задан, а так: где же эти элементы не находят 
опоры? — А ответ таков: в невидимом, бесконечном и 
лучезарном сознании (виннянам анидассанам анантам 
саббато пабхам); там ни земля, ни вода, ни огонь, ни воз-
дух не могут найти опоры (еттха апо ча патхави тед-
жо вайо на гаддхати)». 

Термин «анидассанам» (невидимый, невоспринимае-
мый) напоминает тот факт, что сознание, раздробляясь 
и проявляясь внешне, вступает в видимый мир, вопло-
щается, сгущается в материальную форму, которую мы 
называем нашим телом и которая в действительности 
является видимым выражением нашего прошлого со-
знания, результатом (випака), следствием предшествую-
щих формообразующих состояний сознания. 

«Виннянам анидассанам», следовательно, можно пони-
мать только как сознание в его цельной чистоте, не раз-
деленное и не расколотое на двойственность субъекта и 
объекта. Буддхагхоша, автор «Висуддхимагга», объяв-
ляет это сознание тождественным с Нирваной. Термин 
«анантам» подтверждает эту идею, потому что созна-
ние может быть бесконечным только тогда, когда оно не 
ограничено объектами, когда оно преодолело двойствен-
ность «я» и «не-я». Чистота этого состояния сознания 
подчеркивается также выражением «саббато паббхам»: 
излучающееся во все стороны, пронизывающее все све-
том (бодхи). Иными словами: это сознание в состоянии 
Просветления (Самбодхи). 

Будда имеет в виду то же самое состояние, когда в «Уда-
не», VIII, говорит: 

«Истинно есть царство, где нет ни твердого, ни жид-
кого, ни жара, ни движения, ни этого мира, ни какого-ли-
бо другого мира, ни солнца, ни луны... Это, о монахи, Не-
рожденное, Невозникшее, Несозданное, Неоформленное. И 
если бы не было этого Нерожденного, этого Невозникше-
го, этого Несозданного, этого Неоформленного, то было 
бы невозможно спастись из этого мира рожденного, воз-
никшего, созданного и оформленного». 

Тот, кто осознал это, поистине нашел «философский ка-
мень», драгоценность (мани), «перво-материю» челове-
ческого ума, более того, само свойство сознания в любой 
форме жизни, в какой бы оно ни проявлялось. Это было 
действительной целью всех великих алхимиков, которые 
знали, что «ртуть» означает творческую силу высшего 
сознания, силу, подлежащую освобождению от грубых 
элементов материи в целях достижения состояния со-
вершенной чистоты и лучезарности, состояния Про-
светления. 

Эта мысль иллюстрируется историей Гуру Канканапы, 
одного из восьмидесяти четырех сиддхов. Жил некогда 
на востоке Индии царь, который очень гордился своим 
богатством. Однажды некий йогин спросил его: «Что 
проку от твоей царской власти, когда миром правит 
несчастье? Рождение, старость и смерть кружатся как 
гончарный круг. Никто не знает, что принесет с собой 
следующий оборот. Он может поднять к высотам сча-
стья и низвергнуть в пучину горя. Поэтому не ослепляй-
ся своим теперешним богатством». 

Царь сказал: «В моем нынешнем положении я не могу 
служить Дхарме в одеянии аскета, но если ты дашь мне 
совет, которому я смогу следовать согласно моей соб-
ственной природе и возможностям и без нарушения моей 
внешней жизни, я приму его». 

Йогин знал, что у царя слабость к драгоценным кам-
ням. Поэтому он избрал естественную склонность этого 
царя в качестве объекта и опоры для медитации, обратив 
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таким образом в соответствии с тантрическим обычаем 
слабость в источник силы. 

«Размышляй об алмазах твоего браслета, концентри-
руй на них свой ум и медитируй так: они искрятся все-
ми цветами радуги; однако эти цвета, радующие мое 
сердце, не имеют собственной природы. Точно так же 
на наше воображение действуют разнообразные формы 
внешнего мира, которые не имеют никакой собственной 
природы. Один лишь ум является излучающей свет дра-
гоценностью, из него все вещи черпают свою преходящую 
реальность». 

И царь, концентрируясь на браслете своей левой руки, 
медитировал так, как ему сказал этот йогин, пока его ум 
не достиг чистоты и лучезарности драгоценной чистой 
воды. 

Однажды его придворные, заметившие в нем какую-
то странную перемену, заглянули через скважину двери 
царских покоев и увидели царя, окруженного бесчислен-
ными небесными существами. Так они узнали, что он 
стал Сиддхом, и попросили его благословить их и учить 
их. И царь сказал: «Не богатство делает меня царем, а 
то, чего я достиг духовно благодаря собственным усили-
ям. Мое внутреннее счастье     — вот мое царство». 

С тех пор этого царя звали Канканапа. 
Уже в ранних формах Буддизма драгоценность стала 

символом трех носителей (вместилищ) Просветления, 
а именно Просветленного (Будды), Истины (Дхармы), в 
постижении которой заключается Просветление, и Об-
щины (Сангхи) тех, кто уже вступил на Путь Просветле-
ния. Именно по этой причине эту Драгоценность назы-
вают «тройной драгоценностью» (Триратна). 

Тот, кто обладает этой сияющей драгоценностью, пре-
одолевает смерть и перерождения и обретает бессмер-
тие и Освобождение. Но эту драгоценность нельзя нигде 
найти, кроме как в лотосе (санскр. падма) своего соб-
ственного сердца. 

Так что мани — это действительно «философский ка-
мень», Читамани, «Драгоценность, исполняющая жела-
ния» из бесчисленных буддийских легенд, на которых в 
Тибете до настоящего времени строятся весь фольклор и 
религиозная поэзия. 

В поздних формах Буддизма идея драгоценности при-
обрела форму «алмазного жезла» — Ваджры и стала наи-
более важным символом трансцендентальных качеств 
Буддизма. Первоначально ваджра была эмблемой могу-
щества Индры, индийского Зевса, бога-громовержца, 
который часто упоминается в палийских текстах. 

Для духовной позиции Буддизма характерно то, что, 
не отвергая космологические идеи своего времени, ему 
удалось придать новую ценность этим идеям, всего лишь 
сдвинув центр духовного притяжения. 

4. Мани как алмазный жезл
С течением времени Индра, как впрочем и другие боги 

индийского пантеона, отошел на задний план, уступив 
место возвышенной личности Будды. Ваджра, как сим-
вол могущества Индры в сфере сил природы, стал по-
ниматься иначе — как символ духовного господства и, 
соответственно, как атрибут Просветленного. В этой 
связи ваджра это уже не «удар молнии», хотя за это вы-
ражение упрямо цепляются многие переводчики. Это 
было бы оправданно, если бы мы имели дело с ваджрой 
как эмблемой бога-громовержца. Однако в буддийской 
традиции никаких таких ассоциаций не сохранилось. 
Ваджра рассматривается как символ высшей духов-
ной силы, непреодолимой и непобедимой. Поэтому она 
сравнивается с алмазом, который может разрезать лю-
бое другое вещество, но сам алмаз невозможно разре-
зать ничем. 

Еще одной причиной сравнения в буддизме ваджры 
с алмазом является то, что она обладает высшей цен-
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ностью — неизменностью, чистотой и прозрачностью. 
Это выражено в таких терминах, как «Алмазный Трон» 
(ваджрасана), обозначающий место, где Будда достиг 
Просветления, «Алмазный Резец» (ваджрачхедика) — на-
звание одного из самых глубоких философских текстов 
Махаяны, который заканчивается такими словами: «Это 
священное изложение будет называться «Ваджрачхедика 
праджня-парамита сутра», потому что оно твердое и 
острое как алмаз, отсекающий все спорные понятия и 
ведущий к другому берегу, Просветлению». 

Те школы, которые поместили это учение в центр сво-
ей религиозной жизни и мысли, стали поэтому извест-
ны под общим названием Ваджраяна — Алмазная Ко-
лесница. Во всех этих терминах понятие «удара молнии» 
полностью исключено, и это же верно для палийских 
терминов, например, Ваджираняна (Алмазное Знание), и 
других. 

Идеи, которые были связаны с термином ваджра у 
буддистов ранней Ваджраяны нашли свое отражение в 
тибетском эквиваленте для слова ваджра, то есть «рдо-
рже» (произносимого «дорже»): «рДо» означает «камень», 
«рЖе» — «правитель», «владыка», «учитель». Таким об-
разом, «дорже» — это «Царь камней» — самый драго-
ценный, самый могущественный и благородный из всех 
камней, т.е. бриллиант. 

Как видимый символ ваджра принимает форму жезла 
(эмблема высшей царской власти) и поэтому правильно 
будет называть его «алмазным жезлом». Этот жезл имеет 
форму, соответствующую его функции. Его центр — это 
сфера, которая представляет собой зародыш вселенной 
в его недифференцированной форме в качестве «бинду» 
(точка, нуль, капля, мельчайшая частица). На его потен-
циальную силу указывает спираль, исходящая из центра 
этой сферы. 

От недифференцированного цельного центра отхо-
дят два полюса процесса развертывания в виде цветов 

лотоса, представляющих полярность всего сознатель-
ного бытия. Здесь берет свое начало пространство, т.е. 
наш трехмерный мир, символизирующийся «четырьмя 
сторонами вселенной», в качестве оси которой в цен-
тре находится гора Меру. Это пространственное раз-
вертывание соответствует духовной дифференциации 
принципа Просветления в форме пяти преображен-
ных составляющих нашего сознания и соответству-
ющих им Дхьяни-Будд; в нем сознание Просветления 
раскладывается подобно лучам света, проходящим 
сквозь призму (более подробно об этом в следующих 
главах). 

Соответственно, мы видим, что из двух цветков лото-
са выходят пять «лучей энергии» (изображаются пятью 
металлическими ребрами или спицами), которые вновь 
сходятся в точке вершины центрального луча, образуя 
с каждой стороны кончик ваджры, точно так же, как 
при медитации все силы сознания садхаки (практику-
ющего) собираются в одной точке. Точно так же, как 
и в мандале (концентрическая диаграмма или пласти-
ческая модель, используемая для медитации, см. ниже 
Часть III), число лепестков лотоса может быть увели-
чено с четырех до восьми, включая промежуточные на-
правления, так и здесь число лучей или ребер ваджры, 
сходящихся на осп, может быть увеличено с четырех до 
восьми. 

В первом случае мы говорим о пятиконечной ваджре, в 
последнем случае — о девятиконечной. Как и в мандале, 
центр всегда включается в это число. В самом деле, вад-
жра является абстрактной (то есть не предметной) объ-
емной двойной мандалой, двоичность которой (это не 
затрагивает вышеупомянутые числа, которые отражают 
лишь общую структуру обеих сторон) выражает поляр-
ность, относительный дуализм в структуре сознания и 
мира и постулирует «единство противоположностей», 
то есть их внутреннюю взаимосвязь. 
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Однако главная идея ваджры заключается в чистоте, 
лучезарности и неразрушимости Мысли Просветле-
ния (Бодхичитта). Хотя алмаз может явить все цвета, 
по своей собственной природе он бесцветен. Этот факт 
(как мы видели в истории Гуру Канканапы) позволяет 
увидеть в алмазе символ того самого трансценденталь-
ного состояния Шуньяты, которое представляет собой 
отсутствие всяких умозрительных определений и усло-
вий и которое описано Буддой как «Нерожденное, Невоз-
никшее, Несозданное и Неоформленное», потому что его 
невозможно определить никакими положительными ка-
чествами, хотя оно и присутствует всегда и повсюду. Та-
кова суть вышеупомянутой «Алмазной Сутры» и основа 
Алмазной Колесницы. 

Взаимосвязь между высшим и обычным состоянием 
сознания сравнивается некоторыми школами алхимии с 
взаимосвязью между алмазом и обычным куском угля. 
Нельзя вообразить большего контраста, и все же и тот 
и другой состоят из одного и того же химического эле-
мента – углерода. Это символически указывает на фун-
даментальное единство всех веществ и внутренне при-
сущую им способность к трансформации. 

Ваджра в трех стадиях своего развертывания Для алхимика, который был убежден в глубокой ана-
логии между материальным и нематериальным миром 
и в единообразии законов природы и законов духа, эта 
способность к трансформации имела универсальный 
смысл. Его можно было применить и к неорганической 
форме материи, и к органическим формам жизни, и в 
равной степени к психическим силам, которые пронизы-
вают и то, и другое. 

Таким образом, эта чудесная сила трансформации вы-
ходит далеко за рамки того, что могла себе представить 
толпа в качестве «философского камня», который, как 
предполагалось, исполняет все желания (даже глупые!), 
или Эликсира Жизни, обеспечивающего бесконечную 
продолжительность земной жизни. Тот, кто переживает 
эту трансформацию, больше не имеет желаний, и прод-
ление земной жизни не имеет значения для того, кто уже 
живет в бессмертии. 

Это снова и снова подчеркивается в историях Сиддхов. 
Все приобретенное посредством чудесных сил теряет в 
момент обретения всякий интерес для практикующего 
адепта, потому что он уже перерос мирские цели, кото-
рые делают желанным достижения могущества. В этом 
случае, как и в большинстве других, не цель оправдывает 
средства, а средства оправдывают цель, преобразуя ее в 
высший Плод. 

Некий грабитель, который для приобретения непо-
бедимого волшебного меча прибег к суровой практике 
медитации, не смог воспользоваться этим мечом, когда 
добыл его, потому что практика медитации преобразила 
злодея в святого. 

Сходное отношение к обретенному могуществу харак-
терно и для Гуру Нагарджуны. Он добыл Эликсир Жиз-
ни (амрита) у себялюбивого отшельника по имени Вья-
ли, однако не стал использовать его для продления своей 
жизни во плоти, а передал Эликсир своим ученикам. 
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Когда над его страной нависла беда, Гуру решил пожерт-
вовать жизнью ради своих ближних. 

Его главный ученик, царь Салабандха, пытался отгово-
рить его от этой жертвы, но Гуру ответил: «Все рожденное 
должно умереть, все составное должно разложиться, все 
земные цели — преходящи. Как можно радоваться им? 
Иди же и прими Эликсир Жизни!». Но царь ответил: «Я 
могу принять его только вместе с моим Гуру. Если Гуру 
не остается, чем же амрита поможет мне? Какая цен-
ность у жизни без духовного руководителя?». И когда 
Гуру, который пожертвовал всем, чем он обладал, отдал, 
как последний дар, свое тело, царь умер у ног своего Гуру. 

Мудрец использует Эликсир Жизни не для того, чтобы 
продлить жизнь тела, а для достижения более высокого 
уровня бытия, где нет ни следа страха смерти. Тот, кто 
использовал бы его только для продления своего физи-
ческого существования, умер бы изнутри и продолжал 
бы существовать только как живой труп. В руках себя-
любца даже эликсир жизни превращается в яд, как ис-
тина в устах глупца обращается в ложь, а добродетель 
узколобого — в фанатизм. 

Однако тот, кто нашел философский камень, сияющую 
драгоценность (мани), Просветленный Ум (бодхичитта) 
в своем собственном сердце, преобразует свое смертное 
сознание в бессмертное, постигает бесконечное в конеч-
ном и обращает Сансару в Нирвану — таково учение Ал-
мазной Колесницы. 

5. Мысль и материя 
Чтобы найти драгоценность (мани) — символ высо-

чайшей ценности внутри нашего сознания, нам нужно 
более внимательно рассмотреть природу нашего со-
знания, как описано в канонических текстах буддизма. 
Первая строфа «Дхаммапады» — самого популярного 
собрания стихов Палийского Канона — начинается сло-

вами: «Все явления обусловлены сознанием, управляются 
и творятся сознанием». В менее известном европейцам, 
но более углубленном учении «Абхидхаммы», наиболее 
ранней попытке систематического изложения буддий-
ской философии и психологии, мир рассматривается 
исключительно с точки зрения феноменологии созна-
ния. 

Сам Будда уже определил, что мир — это лишь то, что 
представляется как мир в нашем сознании, не вдаваясь в 
проблему объективной реальности. Однако хотя он от-
рицал понятие субстанции, это не следует понимать как 
коренное противопоставление психическим функциям, 
даже когда Он говорит о материальных или физических 
состояниях, а скорее как о внутренней и внешней форме 
проявления одного и того же процесса, который пред-
ставлял для Него интерес только постольку, поскольку 
он относился к области прямого опыта и касался живой 
индивидуальности, т.е. процесса осознания. 

«Истинно говорю я вам, что внутри этого самого тела, 
хотя оно и смертно, и не велико ростом, но осознает и 
наделено умом, находится мир, и возрастание его, и убы-
вание его, и путь, ведущий к уходу от него » («Ангуттара-
Никайя», II, «Саньютта-Никайя», I). 

Вследствие такого психологического подхода буддисты 
исследуют не сущность материи, а только сущность чув-
ственного восприятия и переживания, которые создают 
в нас представления о материи. 

«Вопрос о сущности так называемых внешних явлений 
не предрешается: остается возможным, что чувствен-
ное и духовное, являющиеся хотя и коррелятами, не-
сводимы одно на другое, но имеют общий источник. Во 
всяком случае, и у древних схоластиков, согласно теории 
кармы, внешний мир, как мы видели, входит в состав 
личности» (О. Розенберг, 1991, с. 148). 

Таким образом, Буддизм избегает дилеммы дуализма, 
согласно которой разум и материя проявляются как слу-
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чайно объединенные частности, к их взаимоотношение 
должно быть особо обусловлено. Поэтому мы согласны 
с Розенбергом, что термин «рупа» в этой связи не следу-
ет переводить как «материя» или принцип материаль-
ности, но скорее как «чувственное», что включает кон-
цепцию материи с психологической точки зрения, не 
устанавливая двойственного принципа, в котором мате-
рия становится абсолютной противоположностью ума 
(нама), «безотносительно к тому, рассматриваем ли мы 
его как объект физики или как объект психического ана-
лиза», — указывает Розенберг. 

Рупа (тиб. гЗугс) буквально означает «форма», при этом 
не указывается, материальна она или нет, конкретна или 
воображаема чувствами (сенсуальна) или воспринимае-
ма умом (идеальна). Выражение «Рупа-скандха», с кото-
рым мы будем иметь дело в следующих главах, обычно 
истолковывается как «вещественная группа», «матери-
альный агрегат», «агрегат телесных форм» и тому по-
добное, в то время как в терминах, подобных «рупавача-
ра-читта» — «сознание Сферы Форм», или «рупадхьяна» 
(пали джхана) — состояние духовного видения в меди-
тации, где рупа — это сознание чистых, нематериальных 
или идеальных форм. 

Миры (лока) или области (авачара) существования, 
соответствующие этим идеальным формам, были на-
званы «тонкими материальными сферами (рупавача-
ра), но поскольку они не подвластны человеческому гла-
зу и воспринимаются только в состоянии ясновидения, 
то, разумеется, они не соответствуют ни обыденным 
человеческим представлениям о материальности, ни 
тем, которые наличествуют в физике. Поэтому по-
нятие ‘‘рупа’’ намного шире понятия ‘‘материя’’: так 
называемые материальные объекты принадлежат к 
области чувственного восприятия, но чувственное не 
исчерпывается качеством материальности. То, что 
лежит в основе материи, вовсе не обязательно должно 

быть материальным; материя или материальность 
не обязательно являются чем-то первоначальным; они 
могут быть сведены к силам или энергиям и, как в на-
стоящем случае, к элементам, которые с точки зрения 
субъекта воспринимаются как сумма осязательного 
опыта» (О. Розенберг. Там же. С. 163). Это не противо-
речит тому факту, что «великие элементы» (махабху-
та), о которых мы упоминали раньше, иногда понима-
ются в материальном смысле. 

Эти элементы не обладают никакой субстанциональ-
ной реальностью, они суть вечно повторяющиеся фено-
мены, которые появляются и исчезают в соответствии с 
определенными законами последовательности и взаимо-
действия. Они образуют непрерывный поток, который, 
в частности, становится сознательным у живых существ 
согласно их склонностям и развитию их органов чувств 
и т.д. 

Таким образом, доктрина о мгновенности всех явлений 
не встает в тупик перед концепцией материи. Согласно 
Абхидхамме (Палийскому Канону), семнадцать мгно-
вений формирования мысли (каждый из них короче 
вспышки молнии) образуют длительный процесс созна-
вания, вызываемый чувственным восприятием; и в со-
ответствии с этой теорией семнадцать мгновений мысли 
(пали читтакхана) считаются в буддийской философии 
временем длительности материального явления. Это 
даже в качестве гипотезы представляет собой большой 
интерес, так как связывает психическое с физическим и 
утверждает коренное единство духовного и материаль-
ного закона. Из этого следует: то, что мы называем ма-
терией, можно определить только как особый род чув-
ственного восприятия или психического переживания, 
которое соответственно занимает свое место среди эле-
ментов и способностей сознания. 

Принцип материального можно рассматривать с двух 
точек зрения: 
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1. Как фазу в процессе восприятия, то есть как началь-
ную точку в процессе сознания, вызванного чувствен-
ным восприятием (пали: пхасса; санскр.: спарша) или 
комбинацией ряда чувственных восприятий. 

2. Как результат (випака) повторяющихся чувственных 
восприятий и привязанности, возникающих из-за этого, 
в результате чего индивидуальное принимает телесную 
форму. 

В первом случае мы имеем дело с чувственными вос-
приятиями твердости и мягкости, влажности и сухости, 
жара и холода, стабильности и движения, т.е. твердость 
и податливость в чувстве осязания, восприятие света и 
цвета в чувстве зрения, звука в чувстве слуха, запаха в 
чувстве обоняния, вкуса в чувстве «языка», хотя понятия 
материи или материального объекта возникают только в 
согласующем и интерпретирующем информацию созна-
нии. 

Следовательно, мы можем дотронуться до «материи» 
не больше, чем до радуги. Радуга — это иллюзия, но во-
все не галлюцинация, потому что ее могут наблюдать 
все, обладающие чувством зрения, ее можно сфотогра-
фировать, она подчиняется определенным законам и 
возникает при определенных условиях. Сходным обра-
зом все внутренние и внешние объекты нашего созна-
ния, включая те, которые мы называем «материальны-
ми» и которые составляют очевидный для нас твердый 
осязаемый мир, являются реальными только в относи-
тельном смысле (в том смысле, что иллюзия «объектив-
на»). 

То же самое верно и в отношении нашей телесности, 
психофизического организма (нама-рупа) человека. 
Этот организм, согласно буддийской концепции, явля-
ется, так сказать, сгустившимся, выкристаллизовавшим-
ся или материализовавшимся сознанием прошлого. Это 
действенный принцип сознания (карма), который как 
следствие (випака) принимает видимый облик. 

Таким образом, тело является продуктом нашего созна-
ния, в то время как само сознание если и является про-
дуктом тела, то лишь в очень незначительной степени, 
лишь в той мере, в какой оно передает через свои органы 
чувств восприятия внешнего мира. Принятие и усвое-
ние этих впечатлений зависят от эмоциональной и ин-
теллектуальной реакций нашего внутреннего сознания 
и установки нашей воли или решимости, зависящих от 
этих реакций. Именно последнее и становится действи-
ем (карма) и соответственно проявляется как видимое и 
ощутимое следствия (випака). 

То, что проявляется как форма, принадлежит исключи-
тельно прошлому и поэтому ощущается как нечто чуж-
дое тем, кто духовно стал выше этого (но все же недо-
статочно высоко для того, чтобы увидеть прошлое в его 
целостности и в его вселенском аспекте). Всякое непони-
мание и двойственность в отношении мысли и материи, 
тела и души и т.д. опираются на это ощущение, и именно 
по этой причине более духовно развитые люди воспри-
имчивее к нему, чем средний человек. Про большинство 
людей, сознание которых еще не переросло то прошлое, 
из которого развилась их видимая форма, можно по пра-
ву сказать, что их тело «принадлежит» настоящему. Оно 
соответствует существующему состоянию ума. 

Однако чем больше духовный прогресс и быстрее пси-
хический рост внутри одного и того же отрезка жизни, 
тем большим будет расстояние между телесной формой 
и духовным уровнем, потому что тело вследствие своей 
большей плотности обладает меньшей степенью мобиль-
ности и, следовательно, большей инерцией, которая не 
позволяет ему поспевать за умом. Тело же приспосабли-
вается медленно и в определенных пределах, зависящих 
от условий органического роста, структурных законов 
материи и природы его первичных элементов. 

Телесную форму можно сравнить с тяжелым маят-
ником: даже тогда, когда на него не действует первона-
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чальный импульс, он длительное время продолжает ко-
лебаться. Чем длиннее и тяжелее маятник, тем меньше 
скорость колебания. 

Даже тогда, когда ум уже достиг успокоения и гармонии 
посредством либо обретения равновесия, либо исполь-
зования противодействия за счет изменения установки 
психики, даже тогда последствия предыдущих деяний, 
кармическое следствие (випака), воплотившиеся в теле-
сной форме, могут еще долгое время давать о себе знать, 
прежде чем будет достигнута полная гармонизация в 
форме телесного совершенства. Она может быть уско-
рена только сознательным одухотворением и преобра-
жением тела, как рассказывали о некоторых Сиддхах, и 
прежде всего о самом Будде, чье тело, утверждают, имело 
такую неземную красоту и лучезарность, что затмевало 
даже поднесенную ему золотую одежду. 

Один из величайших религиозных мыслителей совре-
менной Индии описывает роль тела в духовном разви-
тии следующими словами: «То, что физическое проти-
востоит духовному, не является аргументом в пользу 
отрицания физического, потому что неисповедимым 
образом наши самые большие трудности являются на-
шими лучшими возможностями. Так что совершенство-
вание тела также должно быть последним триумфом» 
(Sri Aurobindo, 1955, с. 10). 

«Жизнь должна превратиться в нечто безбрежное и 
безмятежное, насыщенное и могущественное, в которой 
больше нельзя различить наше старое слепое необуздан-
ное и узколобое ‘‘я’’ или мелкие порывы и желания. Даже 
тело должно подвергнуться изменению и перестать 
быть неугомонным крикливым животным или непово-
ротливой глыбой, каким оно теперь является, но пре-
вратиться в сознательного слугу и священное орудие, и 
живой носитель духа» (там же, с. 82). 

Только из этой интимной связи тела и мысли можно 
понять «сиддхи» телесного совершенства, о которых не-

однократно упоминается в биографиях буддийских свя-
тых, — что является противоположностью общеприня-
тому представлению о презирающем тело аскетическом 
интеллектуальном Буддизме, которое вкралось в исто-
рическое и философское описание Дхармы Будды. 

6. Пять скандх и доктрина сознания
Когда буддийская психология определяла понятие 

«личность», или то, что мы называем «индивидуальным», 
как совместное функционирование пяти групп (санскр. 
скандха), то это определение было не более чем описани-
ем активных и реактивных функций сознания индиви-
дуума в последовательности их нарастающей плотности 
или «материальности» и в пропорции их нарастающей 
тонкости, дематериализации, подвижности и одухотво-
рения (т.е. их нарастающего возобновления). Эти сканд-
хи суть: 

РУПА-СКАНДХА (тиб. гЗугс-кйи пхунг-по) — сово-
купность чувственного, что более верно, нежели группа 
телесного, охватывающая прошлые элементы сознания, 
представленные телом; элементы настоящего, такие, как 
ощущение или представление о материи, и будущие, или 
потенциальные чувственные элементы (дхармы) во всех 
их формах проявления (деление на прошлое, настоящее 
и будущее принято у Васубандху в его «Абхидхармако-
ша-шастре», 1, 14. См. также О. Розенберг, с. 134). Это 
определение включает в себя органы чувств, объекты 
чувств, их взаимную связь и психологическую последо-
вательность. 

ВЕДАНА-СКАНДХА (тиб. Цхор-ба’и пхунг-по) — 
группа чувств, которая включает все реакции на вос-
принятое посредством органов чувств, а также на эмо-
ции, возникающие в результате внутренних причин, т.е. 
чувства удовольствия или боли (телесные), радости или 
горя (душевные), индифферентность и равностность. 
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САНДЖНЯ-СКАНДХА (тиб. ‘Ду-шес-кйи пхунг-по) 
— группа или совокупность восприятий, относящихся 
к сознанию и представлению, охватывающая как рас-
судочные, или дискурсивные (савичара, тиб. рТог-бчас), 
так и интуитивные способности различения (авичара, 
тиб. рТог-мед). 

САНСКАРА-СКАНДХА (тиб. ‘Ду-бйед-кйи пхунг-
по) — группа умственных образований, формирующих 
силу направленности воли, представляющих активный 
принцип сознания, характер индивидуальности; именно 
кармическую последовательность, вызванную волевыми 
действиями. 

ВИДЖНЯНА-СКАНДХА (тиб. рНам-пар шес-па’и 
пхунг-по) — группа сознания, охватывающая, комбини-
рующая и координирующая все предыдущие действия 
или же представление потенциального сознания в его 
чистой, не наполненной каким-либо содержанием фор-
ме. 

В пятой группе, согласно древним каноническим тек-
стам, можно различить шесть видов сознания: 

Сознание видения (буквально: «сознание глаза»). 
Сознание слышания («сознание уха»). 
Сознание запаха («сознание носа»). 
Сознание вкуса («сознание языка»). 
Сознание осязания («сознание тела»). 
Сознание мышления («сознание ума»), мано-виджняна 

(тиб. Иид-кйи рнам-пар шес-па). 
Эти шесть видов сознания могут быть ясно определены 

в соответствии с их объектами, но этого нельзя сказать 
о пяти скандхах. Последние, очевидно, соответствуют 
пяти фазам, которые имеют место в любом законченном 
процессе сознания: 

Соприкосновение (чувств с их объектами: спарша). 
Чувство (идентично с определением, данным ведана-

скандхе). 

Восприятие (идентично с определением, данным сан-
джня-скандхе). 

Побуждение (четака, которая создает психические об-
разования — санскара). 

Полное сознавание, принадлежащее к одному из ше-
сти классов сознания, в соответствии с природой объ-
екта. 

Однако, так как скандхи функционально связаны друг 
с другом, их нельзя рассматривать как «отдельные ча-
сти», из которых «составлена» личность. Скандхи — это 
различные аспекты одного неделимого процесса, к ко-
торому неприложимы определения «бытия» или «небы-
тия». Чувство, восприятие и побуждение как слитые ча-
сти сознания вследствие этого также подразделяются на 
шесть классов, в зависимости от того, опираются ли они 
на видимые объекты или впечатления, на звуки, запахи, 
вкусы, телесные и умственные впечатления. 

Взаимосвязь скандхи выражена в «Маджджхима-ни-
кайя», 43, Палийского Канона, где сказано: 

«Чувства, восприятия и психические образования всег-
да взаимосвязаны, нераздельны; невозможно отделить 
одно от другого, чтобы показать их отличие. Потому 
что все, что чувствуется, воспринимается и само вос-
приятие — все это сознается». 

Точно так же различные цвета радуги нельзя отделить 
друг от друга, они не имеют бытия или реальности сами 
по себе, хотя и воспринимаются чувствами. 

Однако проблема реальности внешнего мира еще не 
затрагивается этим анализом, потому что даже если все 
элементы чувственного восприятия, включая органы 
материального тела, в конечном счете имеют свою осно-
ву в сознании, то возникает вопрос, является ли каждое 
индивидуальное сознание независимой реальностью и 
можно ли то, что мы воспринимаем или ощущаем как 
внешние объекты, вывести из причин вне и за предела-
ми нас самих. 
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На этот вопрос отвечали различным способом разные 
школы Буддизма. Сам Будда только высказал идею о том, 
что отдельное личное «я» или вечное неизменное инди-
видуальное эго является иллюзией, и учил, что принцип 
непостоянства (анитйята) является природой всех яв-
лений и всех форм жизни. В «Вишуддха-Магга», VIII, мы 
находим следующие слова: «Строго говоря, продолжи-
тельность жизни живого существа крайне мала и длит-
ся только мгновение, пока длится мысль. Как колесо по-
возки в своем движении опирается только на одну точку, 
точно так же жизнь живого существа длится только 
период одной мысли. Как только эта мысль прекрати-
лась, говорят, прекратилось и живое существо. Как было 
сказано: существо прошлого момента мысли жило, но не 
живет и не будет жить. Существо будущего момента 
мысли будет жить, но не жило и не живет. Существо на-
стоящего момента мысли живет, но не жило и не будет 
жить». 

Вспоминается известное высказывание Гераклита: 
«Нельзя войти в один и тот же поток дважды». Оно 
показывает не только непостоянство всех вещей и явле-
ний, но уточняет природу изменений — беспрерывный 
поток в одном направлении, необратимость движения и 
его зависимость от определенных законов. Будда учил, 
что изменчивость не тождественна хаосу и произволу, 
но подвержена определенному порядку, т.е. закону вза-
имной зависимости явлений, или тому, что обычно на-
зывается причинностью. 

Отсюда вытекает динамичная природа сознания и 
бытия, которую можно сравнить с рекой, сохраняю-
щей, несмотря на то что ее элементы беспрестанно 
изменяются, направление своего движения и свою от-
носительную тождественность. Тхеравадины в своих 
комментариях на «Абхидхамму» называют этот поток 
«бхаванга-сота» — подсознательный поток бытия или, 
точнее, становления, в котором весь опыт или содержа-

 
Умозрительные софизмы та-
кого рода лишь расщепляют 
и без того расщепленное со-
знание человека. Подлинная 
жизнь разумного существа 
не делится на дни или мгно-
вения, она протекает непре-
рывно во время сна и даже 
после смерти (мысли, образ, 
цепь причин, память о нем 
продолжают существова-
ние). Признавая деление на 
до и после, ум еще находит-
ся в состоянии иллюзорной 
двойственности, от которой 
восточные мистики вообще-
то призывают освобождать-
ся. Но интеллектуальные 
упражнения приводят не 
к освобождению, а лишь к 
подмене одного иллюзорно-
го состояния другим. В дей-
ствительности не существу-
ет такого момента, которым 
единое живое можно разде-
лить на существо прошлого, 
настоящего и будущего, но 
существует момент, когда 
прошлое, настоящее и буду-
щее существа сливаются в 
единое целое, и момент, когда 
единым целым начинает осоз-
наваться прошлое, настоящее 
и будущее всех существ, ма-
териальных и нематериаль-
ных сущностей. И повторяе-
мое философами изречение о 
реке, в которую нельзя войти 
дважды, в той же мере явля-
ется рассудочной иллюзией. 
Не так осознает вхождение в 
поток воды достигающий не-
двойственного восприятия, а 
так осознает, что поток этот 

существовал всегда одним и 
тем же и что он всегда в нем 
находился: и ранней весною, 
когда думал, что в него нельзя 
войти, и летом, когда думал, 
что входит в него, и осенью, 
когда думал, что в него можно 
войти, и зимой, когда думал, 
что идет по его поверхности, и 
в сатью-, и в трета-, и в два-
пара-, и в кали-югу.

ние сознания хранится с безначальных времен, чтобы 
вновь проявиться в бодрствующем активном сознании 
всякий раз, когда этого потребуют условия и мыслен-
ные ассоциации. 

В существовании этого потока нельзя сомневаться, 
несмотря на непрекращающиеся перемещения и посто-
янные изменения его элементов. Его фактическая ре-
альность заключается в его непрерывности (сатана), в 
устойчивости и в закономерностях тех связей, которые 
преобладают в его меняющихся составных частях. 

Вследствие наблюдения за этой непрерывностью воз-
никает наше самосознание, которое виджнянавадины 
описывают как функцию манаса, седьмого вида созна-
ния, отличающегося от простых координации и соче-
тания чувственных восприятий в «сознании мышления» 
(мано-виджняна). 

7. Двойственная роль ума (манас)
Таким образом, объект седьмого вида сознания (ма-

нас) — это не чувственный мир, но вечно текущий поток 
становления, или «глубинное сознание», которое не огра-
ничивается ни рождением, ни смертью, ни индивиду-
альными формами проявления. Поскольку рождение и 
смерть — это двери, соединяющие одну жизнь с другой, 
то беспрерывный поток сознания, протекающий через 
них, содержит на своей поверхности не только причин-
но обусловленные состояния бытия, но и целостность 
всех возможных состояний сознания, общий итог всех 
переживаний безначального «прошлого», которое тож-
дественно безграничному «будущему». Именно эту эма-
нацию и проявление лежащего в основе универсального 
сознания виджнянавадины назвали восьмым сознанием, 
или «Сознанием-Сокровищницей» (алайя-виджняна). 

В «Ланкаватара Сутре» шестое сознание (мано-вид-
жняна) определяется как интеллектуальное сознание, 
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которое раскладывает и оценивает результаты пяти ви-
дов чувственного сознания, за которым следуют чувство 
пристрастия или отвращения, а также иллюзия объек-
тивного мира, к которому человек привязывается в силу 
своих деяний. 

С другой стороны, Универсальное Сознание сравнива-
ется с океаном, на поверхности которого формируются 
течения, волны, водовороты, хотя его глубина остается 
неподвижной, невозмутимой, чистой и ясной. 

«Универсальный Ум (алайя-виджняна) выходит за пре-
делы всех расчленений и ограничений. Универсальный Ум 
абсолютно чист по своей коренной природе, пребываю-
щей неизменной и свободной от ошибок непостоянства, 
не нарушаемой эгоизмом, не волнуемой различениями, 
желаниями и отвержением» (Buddhist Bible, 1938, с. 306). 

Сознание духовного (манас) является посредником 
между универсальным и индивидуальным сознанием. 
Оно участвует и в том, и в другом. Оно представляет со-
бой стабилизирующий элемент сознания, точку равнове-
сия, которая поддерживает согласованность его состав-
ляющих, будучи центром отсчета. Но по той же самой 
причине вследствие представления об индивидуальном 
«я» непросветленный человек ошибочно принимает эту 
ложную точку отсчета за реальный и постоянный центр 
своей личности. Именно это «Махаяна-Сампариграха-
Шастра» называет «загрязненным умом» (клишта-ма-
нас), природа которого заключается в беспрерывном 
процессе упрочивающего индивидуальное «я» мышле-
ния или эгоцентрического различения, в то время как 
«Ланкаватара-Сутра» демонстрирует позитивную и 
интуитивную сторону манаса, заключающуюся в его 
знании, несущем освобождение: 

«Интуитивный ум (манас) един с Универсальным Умом 
(алайя-виджняна) по причине своего участия в Запре-
дельном Разуме (арья-джняна), и он также един с сово-
купностью пяти органов чувств и интеллекта посред-

ством того, что он воспринимает дифференцированное 
знание (согласно шести классам виджняны). Интуитив-
ный ум не имеет ни своего собственного тела, ни каких-
либо признаков, по которым он мог бы быть разложен. 
Универсальный Ум является его причиной и опорой, но он 
переплетен с понятием индивидуального ‘‘я’’, с тем, что 
относится к нему, за что он цепляется и что он отра-
жает» (Там же. С. 307). 

Когда говорят, что манас не имеет собственного тела 
и един как с Универсальным, так и с индивидуальным 
эмпирическим сознанием, то понимают его как область 
совпадения Универсального Сознания и индивидуаль-
ного эмпирического сознания. Этим объясняется также 
двойной характер манаса, который, хотя и не облада-
ет собственными признаками, становится источником 
ошибки, если он направлен от Универсального к инди-
видуальному сознанию или эго-сознанию, в то время как 
в обратном направлении, от индивидуального к Универ-
сальному, он становится источником высочайшего зна-
ния (арья-джняна). 

Различие в конечном результате этих двух направле-
ний можно сравнить с видением человека, который на-
блюдает разнообразные очертания и цвета пейзажа и 
ощущает себя отдельным от него (как отличаются «я» 

➢ 
Не стоит однако забывать, 
что многие тысячи людей, 
отказавшихся от всего ин-
дивидуального в пользу 
«универсального», отнюдь 
не стали просветленными 
мудрецами, а лишь — обе-
зличенными адептами де-
структивных сект.   
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и «здесь»), и видением другого, который вглядывается 
в глубину небосвода, освобождающего его от всякого 
восприятия объекта и, таким образом, от сознавания 
своего собственного «я», потому что он осознает только 
бесконечность пространства, или «пустоты». Здесь его 
«я» теряет свое место вследствие отсутствия противопо-
ставления, не находя ничего, за что можно было бы ухва-
титься или от чего можно было бы отделить себя. 

Манас — это тот элемент нашего сознания, который 
поддерживает равновесие между эмпирическими и ин-
дивидуальными качествами, с одной стороны, и универ-
сальными духовными качествами — с другой. Это то, 
что или связывает нас с миром чувств, или освобождает 
нас от него. Это «основной металл» алхимиков, который 
превращается в золото посредством магической силы 
(сиддхи), это «уголь», который превращается в алмаз, яд, 
который преобразуется в Эликсир Жизни. 

Однако реальные сиддхи заключаются во внутренней 
перемене, «повороте в глубочайшем местопребывании 
сознания», как это называется в «Ланкаватара-Сутре», 
это переориентация, новая позиция, обращение от 
внешнего мира объектов к внутреннему миру единства 
и полноты — всеобъемлющей универсальности ума. Это 
новая перспектива, «направление сердца» (как называет 
это Рильке), вхождение в поток освобождения. Это един-
ственное чудо, которое признавал Будда, по сравнению с 
которым все другие сиддхи являются только игрушками. 

Поэтому в жизнеописаниях Сиддхов мы неоднократно 
встречаемся с тем, что желанная первоначально магиче-
ская сила теряет всякую ценность в момент ее достиже-
ния, потому что в это время совершается гораздо более 
великое чудо внутреннего «поворота». То, из-за чего мы 
пали, является именно тем, благодаря чему мы можем 
подняться вновь. Это показано во всех историях о Ма-
хасиддхах, где Гуру всегда превращает слабость своего 
ученика в источник силы. 

Манас — это принцип, посредством которого Универ-
сальное Сознание переживает самое себя и посредством 
которого оно переходит во множественность вещей, 
в дифференциацию чувств и их объектов, из которого 
возникает переживание материального мира. Следова-
тельно, то, что мы называем процессом становления, 
является, как говорили пифагорейцы, «поступатель-
ным ограничением безграничного». Следовательно, Осво-
бождение заключается в обратном ходе этого процесса, 
а именно в поступательном уничтожении ограничений. 

В «Аггання-Суттанта» из «Дигха-Никайя» постепен-
ный процесс самоограничения нашего бесконечного 
лучезарного сознания был описан в форме глубокого 
мифа, который представляется почти предвидением уче-
ний виджнянавады и показывает подобно вышеприве-
денному отрывку («виннянам анидассанам...»), что идеи 
сторонников виджнянавады коренились уже в раннем 
палийском Буддизме и представляли логическое разви-
тие мысли, которая уже существовала, но еще не была 
ясно определена. 

«В прошлом, — говорится в «Аггання-Сутта», — мы 
были духовными существами, созданиями разума, пита-
ющимися радостью. Мы парили в пространстве, луче-
зарные и неописуемой красоты. Мы оставались такими 
долгое время. После того, как прошло время бесконечное, 
сладостная земля возникла из вод. Она имела цвет, аро-
мат и вкус. Мы начали делать из нее комья и есть. Но 
из-за того, что мы ее ели, наша лучезарность исчезла. И 
когда она исчезла, появились солнце и луна, звезды и звезд-
ное небо, день и ночь, месяцы и недели, сезоны и годы. Мы 
наслаждались сладостной землей, любовались ей, были 
питаемы ею; и так мы жили долгое время». 

Но пища становилась все более грубой, и тела существ 
становились все более материальными и различающи-
мися, и после того наступило разделение полов, а также 
чувственность и привязанность. 
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«Но когда зло, безнравственные обычаи возникли сре-
ди нас, сладостная земля исчезла, и когда она утратила 
свой вкус, на земле появились плоды земли, обладающие 
ароматом, цветом и вкусом». 

Вследствие дурных дел и дальнейшего огрубления по-
роды живых существ исчезли даже эти питательные 
плоды, а другие, возникшие сами по себе растения, ухуд-
шились до такой степени, что в конце концов ничего съе-
добного не вырастало, и пищу нужно было добывать из-
нурительным трудом. Так земля была поделена на поля, 
были проведены границы, вследствие чего появилась 
идея о своем «я» и «моем», «собственном» и «чужом», а 
с этим и имущество, зависть, жадность и порабощение 
материальными вещами. 

8. Поворот в глубочайшем 
Местопребывании сознания
Когда манас отражает эмпирическое сознание мира, 

он выглядит как актер и одновременно как зритель это-
го мира, как «я» и самосознание. Но в тот момент, когда 
манас поворачивается от чувственного сознания и ин-
теллекта и направляет свое внимание на истинные при-
чины бытия, на вселенский источник всего сознания, 
иллюзорность представлений об эго становится очевид-
ной, и опыт шуньяты открывается во всей его глубине и 
величии. 

Это откровение достигается не дискурсивной мыслью, 
интеллектуальным анализом или логическим умозаклю-
чением, а полной раскованностью всей умственной ак-
тивности, что создает условия, при которых может воз-
никнуть прямое переживание Реальности: интуитивный 
опыт бесконечности и всеохватывающего единства все-
го, что только есть: всего сознания, всей жизни, всего, 
что мы можем назвать. Тут заканчиваются все названия 
и определения нашего рассудочного трехмерного мира. 

Здесь мы познаем бесконечную последовательность выс-
ших измерений, для которых еще не найдено адекватных 
средств выражения, хотя мы можем чувствовать нали-
чие этих высших измерений посредством наших, еще 
неразвитых органов интуитивного сознания, в которое 
трансформируется манас, при условии, если отвернемся 
от активности внешних чувств и суждений интеллекта. 

Этот орган может быть развит только медитацией, 
успокоением нашей умственной активности, нашего 
внутреннего монолога и рассуждений и обращением к 
нашему внутреннему зрению, которое направлено от мно-
жественности к единству, от ограниченности к безгранич-
ному, от интеллектуальности к интуиции (в этом случае 
она может быть активной на всех уровнях чувственного 
и высшего духовного опыта), от индивидуального к уни-
версальному, от «я» к «не-я», от конкретности объектов к 
бесконечности пространства — до тех самых пор, пока мы 
так не проникнемся этой бесконечностью, что, обернув-
шись назад, к созерцанию малого, единичного, индивиду-
ального, не убедимся, что способность к ошибке потеряна 
и что мы больше не впадем в иллюзию эгоизма. 

Медитация, при помощи которой мы стараемся осво-
бодиться от эмпирического мира, применяя методы ана-
литического мышления и интеллектуального анализа, 
все более вовлекает нас в этот мир, потому что вместо 
изменения направленности нашего ума, мы, наоборот, 
концентрируем все наше внимание на явлениях данно-
го мира, усиливая и без того иллюзорную концепцию 
эго. Анализ эмпирических явлений не освобождает нас 
от основной претензии воспринимать их в качестве ре-
альности и достигает цели лишь тогда, когда лишает их 
значимости, но, постигая их условную взаимосвязь, он 
не получает при этом какого-либо положительного про-
светления конечной природы явлений. 

Анализируя тело в его составных частях или создавая 
искусственные классификации (члены, органы, различ-
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ные субстанции), полностью игнорирующие их органи-
ческое единство и произвольно отрицающие духовные 
силы, которые творят, формируют и поддерживают эго 
— таким совершенно ложным, самообманчивым мето-
дом мы не поймем тела и всех его функций, мы только 
сведем его к состоянию грубой материи, а себя к состо-
янию глупости, запутавшись в еще более примитивном 
материализме. 

То же самое случается и с анализом наших умственных 
функций. Мы можем достичь успеха в расчленении и 
объективизации некоторых феноменов, но это не значит, 
что мы сами освободились от них; мы только лишили их 
спонтанности и значения внутри больших рамок созна-
тельного развития – в действительности мы упражняем-
ся в усилении тех функций интеллекта, которые мы на-
деялись преодолеть. 

Согласно «Ланкаватара-Сутре» именно такое «объ-
ективное» занятие явлениями мира, такая рационали-
зация и интеллектуальный анализ ведут нас еще более 
в глубь иллюзии сансары. Чем больше мы пытаемся бо-
роться против этого мира его собственным оружием, 
тем более мы становимся уверенными в реальности ми-
ровых феноменов и превращаемся в их рабов. Поэтому 
сказано в «Ланкаватара-Сутре»: 

«Из-за активности различающего ума возникает эта 
ошибка, объективный мир привлекает нас, и утвержда-
ется понятие эго или анима» (Buddhist Bible, 1938, с. 307). 

Это различающее сознание есть мано-виджняна, ин-
теллект, воспринимающий манас в качестве эго, так как 
он представляется постоянным центром отношений, от-
ражающим предыдущие моменты сознания. Это следует 
из «Ланкаватара-Сутры», где говорится, что манас, по-
добно алая-виджняне, или Универсальному Сознанию, 
не может быть источником ошибок. Другими словами, 
хотя манас и способствует возникновению представле-
ний об эго, поскольку он имеет функции самосознания, 

 
В оригинале перевода стоит 
«утверждается понятие эго 
и душа», однако такой пере-
вод с английского на русский 
не учитывает разницу содер-
жания между обусловленной 
самостью soul и жертвующей 
самостью душой.  Это разли-
чие и породило в западной 
культуре миф о загадочной 
русской душе. Но если им так 
непонятна наша душа, то ка-
кое тогда право имеет запад-
ная культура называться хри-
стианской? Ибо все учение 

Иисуса Христа и есть попыт-
ка вернуть отпавших от Бога 
к жертвенному пониманию 
вечной души. Отсюда все эти 
непонятные Западу слова: 
«Истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови 
его, то не будете иметь в 
себе жизни» (Ин. 6, 53). Или, 
еще более непонятное: «Сбе-
регший душу свою потеряет 
ее; а потерявший душу свою 
ради Меня, принимает По-
славшего Меня» (Мф. 10, 
39). В наши дни на примере 
«интеллектуального объек-
тивизма» США мы как раз 
имеем возможность наблю-
дать высшую стадию непо-
нимания учения Христа, а 
именно — реализацию об-
ратного ему антихристиан-
ского учения. Когда «избран-
ная нация» проливает кровь 
других народов и тем самым 
питает свое жиреющее тело, 
когда эта «избранная нация» 
вместо жертвенной духовно-
сти распространяет по миру 
доллары, на которых как бы 
из чувства самоиронии меж-
ду прочим сообщается, что а 
вообще-то «в бога мы верим» 
(«in god we trust»). 

поддерживая связь между прошедшим и настоящим мо-
ментом сознания и создавая чувство стабильности, он 
тем не менее не может быть назван причиной или дей-
ствительным источником ошибки, а только лишь усло-
вием — таким, как зеркало, которое, отражая объекты, 
может ввести в ошибку, породив уверенность в реаль-
ности отражения. Но эта ошибка находится не в зеркале, 
а в уме наблюдателя. Ошибка не может быть совершена 
манасом, она творится интеллектом, который поэтому 
называется клишта-мано-виджняна — «пораженное», 
«ошибочное» «интеллектуальное сознание». 

Двойная природа манаса, который, как мы видели, 
участвует в обоих — индивидуальном, эмпирическом, 
и Универсальном Сознании и является причиной того, 
почему манас и мано-виджняна часто смешивают и 
трактуют подчас как синонимы (в тибетском оба слова 
переводятся как «Йид», в частности, «Йид» и «Йид-кйи 
рнам-пар-шес-па»), и даже в небуддийской санскритской 
литературе манас, его высший и низший аспекты, разли-
чаются в зависимости от того, куда он направлен. 

Поэтому сказано в «Махаяна-Шраддхотпада Шастре»: 
«Ум (манас) имеет две двери, из которых выходит его 

активность. Одна ведет к реализации Чистой Сущно-
сти (алайя-виджняна) ума, другая — к дифференциа-
ции проявления и исчезновения, жизни и смерти. Что, 
однако, подразумевается под Чистой Сущностью ума? 
Это высшая чистота и единство, всеохватывающая 
целостность и сущность Истины. Сущность ума не 
принадлежит ни к смерти, ни к перерождению, она не-
сотворима и вечна. Концепция сознательного ума при-
думана ложным воображением. Если бы ум был свободен 
от различительного мышления, то не было бы произ-
вольных мыслей, дающих возникать формам, существо-
ванию и условиям». 

Но чтобы эти намеки не стали основой для спекулятив-
ных философов и сомнительных комментаторов, далее 



40 41

(в тексте) следует предупреждение, что нет таких слов, 
которыми можно было бы описать природу ума, хотя 
бы приблизительно, так как в сущности ума нет ничего, 
что можно было бы схватить или наименовать. Но мы 
используем слова, чтобы освободиться от слов, пока не 
достигнем бессловесной Сущности. 

Согласно «Ланкаватара-Сутре» произвольно раз-
личительный интеллект может быть преодолен толь-
ко в том случае, когда произошел «полный поворот» в 
глубочайшем местопребывании сознания. Привычка к 
наружному наблюдению должна быть преодолена и ут-
верждена новая духовная позиция внутри интуитивно-
го сознания через единение с высшей реальностью. Пока 
эта интуитивная самореализация высочайшего знания 
не достигнута, процесс нарастающего самоограничения 
эмпирического сознания будет продолжаться. 

Это не означает исчезновения активности чувств или 
подавления чувственного сознания, а совершенно новую 
по отношению к нему позицию, состоящую в удалении 
произвольных ограничений, влечений и предрассудков, 
иными словами — в устранении кармических образова-
ний, приковывающих нас к этому миру, или, точнее, соз-
дающих иллюзию сансары — мира рождения и смерти. 

«Ограничение» означает близорукий взгляд на вещи с 
точки зрения эго в противоположность позиции, кото-
рая направлена на эти вещи в более широком контексте: 
с точки зрения основополагающего единства и целост-
ности, существующей в основе всякого сознания и его 
объектов. Только путем опыта или знания, что мы явля-
емся не только частью целого, но и что каждая индиви-
дуальность является целой в своей основе и сознатель-
ным выражением целого, только путем такого опыта мы 
пробудимся к Реальности в состоянии полной свободы. 
Непросветленная индивидуальность подобна мечтате-
лю, который все больше запутывается в им же сплетен-
ных сетях. 

9. Трансформация 
и реализация целостности
Опыт бесконечности, выраженный священным слогом 

ОМ, формирует основу и отправную точку Великой Ко-
лесницы, углублен и уравновешен опытами внутренне-
го единства и целостности всей жизни и сознания. Это 
единство осуществляется не произвольным отождест-
влением собственного сознания с сознанием других су-
ществ (т.е. не снаружи), а является результатом глубоко-
го знания того, что концепция «себя» и «не-себя», «я» и 
«не-я», «собственный» и «не-собственный», «чужой» по-
коится на иллюзиях нашего поверхностного сознания и 
что знание и опыт равенства (самата) существ состоит 
в реализации этой верховной целостности, которая на-
ходится в скрытом состоянии в каждом существе. 

Поэтому буддист не стремится «растворить свое бы-
тие в бесконечном», сплавить свое конечное сознание с 
сознанием всего или объединить свою душу со всеобщей 
душой; его цель в осознании его вечного существования, 
неделимой целостности. К ней ничего не может быть 
добавлено и от нее ничего не может быть отнято. Она 
может быть только пережита или осознана более или 
менее совершенным образом. Различия в развитии жи-
вых существ определяются наличием большей или мень-
шей степени этого знания и переживания. Совершенные 
Просветленные — это те, кто был пробужден к совер-
шенному Знанию этой целостности. Поэтому все Будды 
обладают полнотой всех качеств, хотя они могут предо-
ставить особое преимущество тому или иному аспекту 
своей природы в соответствии с требованием времени 
или обстоятельств. 

Мани было поэтически интерпретировано как «капля 
росы в лотосе», и «Свет Азии» Эдвина Арнольда закан-
чивается словами: «Капля воды скользит в сияющий оке-
ан». 
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Если это прекрасное сравнение перевернуть, то оно ста-
ло бы, вероятно, буддийской концепцией высшей реали-
зации: это не капля, скользящая в океан, а океан, скольз-
ящий в каплю! Вселенная становится сознательной в 
индивидуальном (но не наоборот), и в этом процессе до-
стигается целостность, при рассмотрении которой мы не 
можем больше говорить ни об индивидуальном, ни об 
универсальном. Здесь мы, некоторым образом, можем 
сказать, что выходим уже за пределы или по ту сторону 
ОМ — высшей цели ведического стремления, основыва-
ющегося на представлении, что не существует взаимного 
контакта между конечным и бесконечным. Одно должно 
быть оставлено для спасения другого, как стрела должна 
покинуть лук, чтобы стать единой с запредельной целью, 
проникнув в бездонное пространство, зияющее между 
«здесь» и «там». 

Однако последователи Йогачары, которые пытались 
ввести в практику учения Виджнянавады, и среди них 
прежде всего мастера мистического пути — Сиддхи, пы-
тались построить мост между «здесь» и «там», и этим 
они не только измеряли пропасть, но и исследовали 
нашу земную жизнь, соразмеряли ее с высшей целью, по 
отношению к которой эта жизнь была орудием достиже-
ния освобождения. 

«Самость» и «вселенная» являются только внутрен-
ней и внешней разновидностью одной и той же иллю-
зии. Реализация целостности имеет, однако, все харак-
теристики универсальности, не предполагая внешнего 
космоса, а поэтому все характерные черты индивиду-
ального опыта не предполагают реальности эго. Идея 
реализации целостности избегает двойственного пред-
ставления о единстве и множественности «я» и «не-я», 
или любой возможной пары противоположностей, когда 
мы движемся на уровне эмпирической реальности. Эта 
идея приложима ко всем уровням существования, от ма-
териального до высшего духовного, от опытных данных 

до уровня метафизического восприятия. Путь целостно-
сти — это не путь подавления и устранения, а развитие 
и сублимация всех наших способностей, путь избегания 
поспешных выводов и достижения плода. 

Современный Мастер Мистического Пути Запада вкла-
дывает эту идею в бессмертные слова: 

«Быстротечность проваливается всюду в глубокие со-
стояния бытия. И потому все формы нашего мира не 
только используются во временно-ограниченных чув-
ствах, но и должны быть включены в эти феномены выс-
шего значения, в которых мы соучаствуем (или частью 
которых мы являемся). Однако это находится не в хри-
стианском чувстве, а в чисто земном, наполненном ра-
достью земного сознания, то, что мы имеем, то, что мы 
видим и с чем соприкасаемся в самом широком смысле. И 
нам следует войти не в ‘‘потусторонность’’, чьи тени 
расстилаются над землей, а во все, что представляет 
вселенную. 

Природа, вещи нашего повседневного пользования — 
все это мимолетно и преходяще, но когда мы ‘‘здесь’’, то 
они являются нашими друзьями и нашим богатством, 
полноценными участниками наших мучений, точно 
так же, как они были и во времена наших предков. По-
этому мы должны не только отказаться от очернения 
и обесценивания всего того, что принадлежит нашему 
миру, но, напротив, из-за их предшествующей природы, 
которую они разделяют с нами, эти феномены должны 
быть приняты и преобразованы нами в наше внутрен-
нее чувство. 

Преобразованы? — Да, так как наша задача — принять 
на себя эту предшественность или изначальность, пере-
ходность земного посредством весьма мучительного спо-
соба в природу сущности, которая должна незаметно в 
нас воскреснуть. Только внутри нас может произойти 
эта верховная и полная трансформация видимого в не-
видимое» (R.M.Rilke, Letters from Muzot, с. 371). 

➢ 
Имеется в виду чувство 
разделенности мира сего 
и Царства Небесного, ко-
торое обыкновенно при-
писывается христианству. 
Но разве в этом есть повод 
для очернения христиан-
ства, и разве ваджраиче-
ское сознание способно 
на это? Ведь суть христи-
анского вероучения имен-
но в том, что «се, скиния 
Бога с человеками, и Он бу-
дет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом 
их» (Откр. 21, 3). И скиния 
эта такова, что светило ее 
«подобно драгоценнейшему 
камню» (Откр. 21, 11). Что 
это, если не описание про-
бужденного сознания? Как 
ни странно, из множества 
парадоксальных описаний 
сознания Бодхисаттвы в 
конце Откровения Иоан-
на Богослова мы находим 
одно из наиболее цельных. 
Впрочем, как раз его цель-
ность лучше всего и скры-
вает сакральный смысл от 
дурных сущностей, кото-
рых надлежит удерживать 
вдали от тайн Царства Не-
бесного.   
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Целостность может быть достигнута только внутри 
нас путем полной трансформации нашей личности или, 
как это выражено в буддийской терминологии, — пу-
тем трансформации скандх, то есть через изменение или 
превращение всего основания (ашрайя) нашего суще-
ствования в состояние вселенской дематериализации 
нашей твердой корки индивидуального эгоизма. Это 
происходит посредством пробуждения способности к 
Просветлению, внутреннего тяготения к свету и свобо-
де, скрытому и присущему каждому живому существу. 
Как у растений тяга к солнцу и воздуху заставляет за-
родыш пройти через толщу земли, так и зародыш Про-
светления (Бодхичитта) проклевывается через двой-
ное препятствие: затемнение, вызванное страданием 
(клешаварана) и иллюзией объективного мира (джней-
яварана). 

Путь Просветления — это путь к целостности, и тот 
факт, что мы можем пройти этот Путь, нам продемон-
стрировал Будда и Его бесчисленные последователи, 
которые на своем примере доказали, что в принципе 
каждое существо владеет способностью обратить свои 
преходящие элементы эмпирической личности в орга-
ны высшей реальности, в которой «ни земля, ни вода, ни 
огонь, ни воздух не могут найти точку опоры». Это — 
путь великой трансформации, которая была описана в 
мистической алхимии Сиддхов, как трансформация ос-
новных металлов, то есть субстанций, подверженных 
распаду и разрушению, в чистое необратимое золото — 
«перво-материю», в неописуемую драгоценность (мани) 
неразрушимого ума. 

Как происходит эта трансформация? Манас, как мы 
видели, поддерживает равновесие между ограниченным 
и безграничным. И поэтому манас трансформирует че-
ловеческую личность (ашрая-паравритти), меняя свою 
роль в осознавании принципа индивидуализации и всей 
дифференциации на роль сущностного единства всей 

жизни и причину для переживания внутреннего равен-
ства (самата) со всеми живыми существами. 

Таким образом, получается, что манас в момент изме-
нения своего внутреннего направления или «обращения» 
становится драгоценностью, сознанием Просветленного 
(бодхичитта), «философским камнем», чье прикосно-
вение обращает все элементы сознания в средства или 
орудия Просветления (бодхьянга). Затем эгоистические 
тенденции и чувственные желания (кама-чанда; сино-
ним — тришна — жажда жизни) превращаются в волю к 
освобождению, в стремление к реализации (дхарма-чан-
да), и подобно этому индивидуальное сознание (виджня-
на-скандха) превращается в знание универсальных за-
конов и высшей Реальности (дхарма-дхату-джняна; тиб. 
Чхос-кйи дБйингс-кйи йе-шес), представленной Дхьяни-
Буддой Вайрочаной («Лучезарный») и символизируемой 
эмблемой Колеса Учения (дхармачакра). 

Термин «дхьяни-будда» был введен западными на-
учными буддологическими школами для отличия ду-
ховных или символических фигур Будд и Бодхисаттв, 
визуализируемых или представляемых во время меди-
тации —дхьяны — в отличие от исторического Будды 
Шакьямуни, его предшественников и реализовавших 
последователей на земле. В тибетских же источниках 
исторический Будда обозначается как Победоносный 
Шакья-Муни (бчом-лДан-адас Шакья-тхуб-па), а так 
называемые Дхьяни-Будды обозначаются теми же эпи-
тетами, что и исторические Будды, то есть «Победонос-
ный», Татхагата и т.д. 

Затем наше зрение отворачивается от мира чувствен-
ных объектов к источнику, Сознанию-сокровищнице 
(алайя-виджняна), в котором находятся исконные фор-
мы, архетипы, ядра или зародыши (биджа) всех вещей. 
Затем на поверхности этого, подобного океану, Вселен-
ского Сознания, которое содержит самое сокровенное 
из всего, что было и могло быть познано (пережито), за-
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тихают волны, и, будучи успокоенными, превращаются 
или сливаются с сияющим зеркалом (водной поверхно-
сти), в котором отражения всех форм (рупа) появляют-
ся неискаженными в своей кристальной чистоте. «Чув-
ственное», воспринимаемое как «материальная» форма 
(рупа-скандха) становится таким образом показателем 
запредельного, того, что находится за пределами чувств. 
Оно становится началом переживания шуньяты, бес-
форменности, которая есть основа всех форм, точно так 
же, как звук ведет к пробуждению тишины, исчезая в 
ней. Поэтому сказано в «Маха-праджня-парамита-хри-
дая Сутре»: 

«Форма (рупа) есть «пустота» (шуньята), и «пусто-
та» не отличается от формы, и форма не отличается 
от «пустоты», в действительности «пустота» есть 
форма». 

Многообразные формы существования, становления 
и свертывания, духовного вдоха и выдоха становятся 
здесь символами реальности, находящейся по ту сторо-
ну всех форм, но эта реальность тем не менее познается 
через них: как иероглифические картинки открывают 
знающему смысл и значение, прячущиеся за изображе-
ниями. 

Таким образом, согласно «Виджняпти-матра-сиддхи-
шастре» (Juryo Masuda, 1926; Vijnaptimatrasiddhi, 1928), 
написанной Васубандху, Сознание-алая трансформиру-
ется в сознание, связанное со Знанием Великого Зеркала 
(махадарща-джняна-сампраюкта-читта-варга), кото-
рое в Тибете называется Зерцалоподобной Мудростью 
(Ме-лонг лТа-бу’и йе-шес), и символизируется Дхьяни-
Буддой Акшобхьей, являющимся воплощением непре-
ложности этой Мудрости. С ним ассоциируется элемент 
воды (Сознание-Сокровищница подобно океану в состо-
янии спокойствия с зеркальной поверхностью водной 
глади – рупа-скандха, и его символом-эмблемой являет-
ся ваджра. 

Чувство (ведана), которое сконцентрировано на самом 
себе до тех пор, пока манас играет роль самосознания 
и порождает иллюзию отдельности и различности су-
ществ, теперь обращается к чувству других, к внутрен-
нему участию и отождествлению со всем живым. Оно 
порождает поток сознания, связанный с Мудростью 
Равного Тождества (самата-джняна-сампраюкта-чит-
та-варга), с познанием Равности сущностной тожде-
ственности всех существ (мНйам-па-нйид-кйи йе-шес), 
воплощенной в образе Дхьяни-Будды Ратнасамбхавы, 
который представлен с Дака-мудрой («жест отдачи») и 
эмблемой сокровища (ратна-мани). Нигде внутреннее 
единство существ не чувствуется более глубоко, чем в 
эмоции любви (майтри) и симпатии, в участии в чужом 
горе и радости (каруна-мудита), из которого вырастает 
потребность отдачи, и не только того, чем обладаешь, но 
и самого себя. 

Эмпирическое сознание мыслей (мано-виджняна), 
разделяющее и утверждающее интеллект, превращает-
ся в интуитивное сознание внутреннего видения, где 
частные и общие признаки всех вещей (дхармы) стано-
вятся видимыми непосредственно и спонтанно (бук-
вально «без препятствий» — асанга) и где происходит 
раскрытие духовных способностей. Это названо Созна-
нием, связанным с Различающим Знанием (пратья-век-
шана джняна сампраюкта-читта-варга), или Мудро-
стью Различающей По Отдельности (со-сор-ртогс-па’и 
йе-шес). Эта Мудрость превращает функции санджня-
скандхи — группы различающих процессов, которы-
ми мы подводим общий итог восприятия, — в транс-
формированное, преображенное интуитивное зрение 
(дхьяна), в котором индивидуальные характеристики 
всех явлений и их общая вселенская связь становятся 
явными. 

Эта Различающая Мудрость воплощается в Дхьяни-
Будду Амитабху, представленного в медитации (дхья-
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ни-мудра), чья эмблема — полностью раскрытый цветок 
лотоса (падма). 

Остающиеся пять классов сознания, суммируемые в 
одну категорию чувственного сознания, становятся сред-
ством или орудием жизни Бодхисаттвы, такой жизни, 
которая посвящена реализации Просветления, в кото-
рой молитвы и действия больше не эгоистичны, а пото-
му и самоотверженны в истинном смысле (они более чем 
«альтруистичны», ибо слово «альтруизм» основано на 
различении «я сам» и «другой») и совершенно отличают-
ся от мотиваций христианского идеала или какого-либо 
общественного служения. Они не связаны с процессами, 
которые порождают карму, а наоборот, направлены на 
Освобождение как исполнителя, так и тех, на кого эти 
действия распространяются. 

Функции, характеризуемые группой ментальных об-
разований (санскара-скандха) преобразуются, таким 
образом, в сознание, связанное со Всесовершающей 
Мудростью или Знанием Свершения того, что должно 
быть исполнено (критйануштхана джняна сампраюк-
та-читта-варга). 

«Этот род знания проявляет себя для успеха во всех 
десяти направлениях (вселенной, пространства), в трех 
родах преобразующих действий и свершает дела, кото-
рые необходимо совершить, согласно обету» («Виджняп-
тиматра-сиддхи шастра»). 

Обет, упоминаемый здесь, является обетом Бодхи-
саттвы работать для блага всех существ; он касается не 
только собственного спасения, но и спасения других 
существ посредством реализации Совершенного Про-
светления (самьяк-самбодхи). Три рода преобразующих 
действий есть деяния Тела, Речи и Ума. Здесь «тело» есть 
универсальное, вселенское тело (дхарма-кайя), которое 
включает в себя все существа; «речь» — это слова силы, 
священные слова (мантры) и «ум» — Универсальное Со-
знание, Сознание Пробужденного. 


Как уже упоминалось выше, 
в силу ментальных особен-
ностей западное понимание 
христианства отличается от 
русского понимания. Так, в 
западноевропейской куль-
туре «быть христианином» 
— значит «соблюдать обряд-
ность и нормы обществен-
ной морали». К тому же эти 
«христианские» нормы мо-
рали совсем не обязательно 
соблюдать по отношению к 
другим народам, имеющим 
иное мышление, иную об-
рядность (каждый спаса-
ется по одиночке). Русский 
человек, хотя он и видит 
различный уровень мен-
тальности народов, их куль-
турные особенности, но не 
воспринимает эти внутрен-
ние и внешние признаки 
за подлинную, неизмеримо 
более глубокую духовную 
сущность человека. Поэтому 
и спасение мыслится нами 
непременно как спасение 
всем мiром, не исключая 
даже тех, кто всегда мечтал и 
будет мечтать о нашем пол-
ном истреблении. Оттого-то 
высшая жертвенность в на-
родной нашей памяти — не 
просто экзотическое учение 
Бодхисаттв, размышляющих 
о просветлении где-то высо-
ко в горах, а само наше не-
постижимое пребывание в 
этом грешном мире.    

Они действуют или проявляются в десяти направлени-
ях пространства, а именно в четырех кардинальных и че-
тырех промежуточных направлениях, в зените и надире, 
что символизируется двойной ваджрой (вишва-ваджра), 
которая является эмблемой Дхьяни-Будды Амогхасид-
дхи, воплощающего «Всесовершающую Мудрость» (тиб. 
Бйа-ба груб-па и йе-шес). 

Раскрытие этой запредельной мудрости в преображен-
ном сознании духовного видения есть предмет нашего 
разговора следующей главной части, имеющей дело с 
Падма — третьим символом Великой Мантры. 

➢ 
Картина Николая Констан-
тиновича Рериха «Белый 
камень.» (1933 г.) или знак 
Чинтамани, который несет 
на себе конь счастья Эр-
дени Мори, посещающий 
различные уголки земли в 
особо нужное время: «Из-
давна ходит Эрдени Мори, 
и светит его сокровище. На 
восходе и на закате солнца 
затихает всё, значит, где-
то проходит великий конь 
белый, несущий сокровище»  
(Рерих Н.К. Эрдени Мори 
/ Листы дневника. Т. 1. М.: 
МЦР, 1995. С.300).



                       А.П. Кулаичев

Шри Янтра: 
тайны геометрии 

и сознания  
Шри Янтра или Великая Янтра является древним геометрическим 

символом, используемым для медитации в различных школах тантриз-
ма, и его отслеженные исторические корни уходят за рубеж первого 
тысячелетия до нашей эры. В статье приведены результаты струк-
турного и аналитического исследования центральной звезды Шри Ян-
тры (14-угольник, образованный пересечением девяти треугольников) с 
типизацией доступных по литературе образцов и анализом их времен-
ного и количественного распространения. 

При этом установлено, что: а) процесс воспроизведения звезды край-
не сложен для ручной реализации даже современными чертежными 
средствами из-за необходимости точного совмещения многочисленных 
точек пересечения; б) задача общего математического анализа звезды 
сопряжена со столь большим объемом вычислений, что остается дале-
ко за пределами возможностей сверхпроизводительных компьютеров. 

Тем самым происхождение Шри Янтры из Древнего Мира является 
пока непонятным феноменом. Высказаны предположения о возмож-
ности существования в древности сферического прототипа звезды 
Шри Янтры и неизвестной культурно-исторической альтернативы 
математическому знанию. В заключение подчеркивается, что даль-
нейшее изучение этого сложного и малоизвестного феномена требует 
совместных усилий специалистов из многих областей знания. 
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наук, кандидат физико-математических наук, си-

стемный аналитик, заслуженный научный сотрудник 
Московского университета. 

Работа Алексея Павловича «Шри Янтра: тайны гео-
метрии и сознания» имеет внушительную, весьма не-
простую предысторию. Она давно стала классическим 
исследованием, на которое опираются отечественные и 
зарубежные историки науки. В 1984 году в «Индийском 
журнале по истории науки» была опубликована статья 
«Шри Янтра и ее математические свойства».1

В 1987 году в сборнике «Древний и средневековый Вос-
ток» вышла совместная работа А.П. Кулаичева и Д.М. Ра-
мендик о психофизиологических воздействиях Шри Ян-
тры.2 В том же году журнал «Наука и жизнь» (№11, 1987)  
опубликовал научно-популярную статью, которая вы-
звала живой отклик среди читателей, приславших более 
сотни вариантов построения сакрального символа.3

Однако, вероятнее всего, редакция уважаемого нами 
журнала «Наука и жизнь» сочла для себя опасным поощ-
рение дальнейшего роста интереса к этой теме. Поэтому 
некоторые решения, полученные от читателей, а также 
воспроизведение на русском языке публикации «Шри 
Янтра — древний инструмент контроля над психофи-
зиологическим состоянием человека»4 вошли в качестве 
разделов настоящей статьи, любезно предоставленной 
читателям «De Lapide» профессором А.П. Кулаичевым.  

1 Kulaichev A.P. Sri Yantra and its mathematical properties. Indian Journal of History of 
Science, v.19, № 4, 1984, p. 279-292 
2 Кулаичев А.П., Рамендик Д.М. Шри-янтра — древнеиндийский инструмент для 
управления  психофизиологическим состоянием человека // Древний и средневе-
ковый Восток. М., 1987.
3 Кулаичев А.П. Геометрические головоломки Шри-янтры. «Наука и жизнь», №11, 
1987. С. 96-99 
4 Kulaichev A.P., Ramendik D.M. Sri Yantra — the ancient instrument to control the 
psychophysiological state of man. Indian Journal of History of Science, v.24, №3, 1989, 
p.137-149 
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Шри Янтра: тайны геометрии

Введение

В древнем мире мы иногда обнаруживаем примеры не-
которых культурных достижений, которые на первый 
взгляд могут показаться опирающимися на высокий 
уровень математического или технологического знания, 
превосходящего известные возможности древней ци-
вилизации. Исследование таких феноменов может при-
вести нас к открытию культурных и исторических аль-
тернатив математическому знанию и позволить глубже 
понять значение и место современного научно-техниче-
ского прогресса. 

Одним из таких уникальных объектов является Шри 
Янтра (Sri Yantra или Великая Янтра), происходящая 
из древней индуистской традиции. Она принадлежит к 
классу объектов — янтр, используемых для медитации 
в различных школах тантризма и йоги. Интерпретация 
Шри Янтры связана с глубокими космогоническими и 
психофизиологическими концепциями, а ее геометри-
ческие свойства оказались неожиданно чрезвычайно 
сложными для исследования. 

Источники. Западной науке Шри Янтра, по-видимому, 
стала известна из работ видного английского индолога 
начала нашего века, сэра Джона Вудроффе (литератур-
ный псевдоним — Артур Авальон),1 обнаружившего и 
впервые выполнившего переводы ряда тантристских 
текстов.2 Примерно в это же время Шри Янтра привлек-
ла внимание немецкого индолога Генриха Циммера,3 ко-
торый привел описание некоторых ритуалов ее исполь-
зования. Но только в послевоенные годы появляются 
переводы отдельных тантристких манускриптов, в той 

1 Woodroffe J. Principles of Tantra. London, 1914—1916.
2 Tantraraja Tantra. Ed. J. Woodroffe, Madras, 1954.
  Kamakalarilasa. Ed. J. Woodroffe, Madras, 1953.
3 Zimmer H. Kunstform und Yoga im indishen Kultbild. Berlin. 1926.

или иной мере упоминающих Шри Янтру.4 Во второй по-
ловине XX века началось более внимательное изучение 
культуры тантры, а именно вышел в свет целый ряд мо-
нографий, посвященных семантике и прагматике янтр 
различных типов.5

 К сожалению, эти единичные научные труды, в той или 
иной степени касающиеся Шри Янтры, имеют большей 
частью описательный, этнографический характер. В них, 
как правило, не предпринимается попыток исследования 
вопросов происхождения, генезиса, распространения и 
типологии изображений Великой Янтры, ее структуры, 
геометрии и психологии восприятия. 

Исторические корни. Наиболее ранний из известных 
образцов изображения Шри Янтры, который нам уда-
лось обнаружить по литературным изысканиям, нахо-
дится в монастыре Шрингари Матха (Srinagari Matha), 
основанным великим религиозным мыслителем Шанка-
рой в восьмом веке нашей эры. 

Шри Янтра также упоминается в надписи, выполнен-
ной в буддистской империи Шривиджайя (Srivijaya) на 
каменной плите в Южной Суматре,6 датируемой VII ве-
ком нашей эры. 

4 Gandharva Tantra. Ed. R. C. Kak and H. Shastri, Srinagar, 1934.
   Soundarya-lahari. Ed. Anantakrsna Sastrt, Madras, 1957.    
5  Sakta Upanisads. Tr. A. G. Krishna Warrier, Madras, 1967. 

Nityagoda-sikarnava. With com. Sivananda, Banaras, 1968. 
Bhavanopanipad. Tr. S. Mitra, Madras, 1976. 
Ajit Mookerjee. Tantra art. London, 1966. 
Casparic J. Selected inscriptions from seventh to ninth century. Bundung, 1956 
(p. 30, 34, 41). 
Atharva Veda, X, v. 31-4, tr. S.Shamasastry in: The Origin of the Devanagari 
Alphabets, Varanasi, 1973. 
Madhu Khanna. Yantra: The tantric symbol of cosmic unity. London, 1975. 
Nicolas J. Bolton, D. Nicol Macleod. The geometry of the SriYantra, Religion, London, 
v. 7, N 1, 1977. 
Pott P.H. Yoga and Yantra. Nijhoff, 1966. 
Philip Rawson. Tantra. The Indian cult of ecstasy. London, 1973. 
Nic Douglas. Tantra yoga. New Delhi, 1971. 

6 Casparic J. Selected inscriptions from seventh to ninth century. Bundung, 1956 
(p. 30, 34, 41).  
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Тем самым, уже до этого времени Шри Янтра не только 
проделала длительный путь становления в качестве цен-
трального ритуального объекта на материке, но и рас-
пространилась по удаленным регионам индуистского 
влияния. Действительно, уже в Атхарваведе (датируемой 
приблизительно XII столетием до н.э.) встречается гимн, 
посвященный ритуальному изображению (без явного 
упоминания его наименования), образованному, как и 
Шри Янтра, из девяти пересекающихся треугольников.7

Композиция. Геометрически Шри Янтра состоит из цен-
тральной 14-угольной звезды, объемлющих ее 8- и 16-ле-
пестковых лотосов, заключенных в «квадрат защиты» 
бхупура (bhupura) с четырьмя символическими дверьми 
на четыре стороны света. Сама звезда образована пере-
сечением девяти больших треугольников, в результате 
чего образуются 43 малых треугольника, составляющие 
пять внутренних колец. 

Рис. 1. Одно из цветовых решений Великой Янтры

Метафизика. Имеется два способа рассмотрения Шри 
Янтры в процессе медитации: изнутри-вовне и извне-

7 Atharva Veda, X, v. 31-4, tr. S.Shamasastry in: The Origin of the Devanagari 
Alphabets, Varanasi, 1973.

вовнутрь, то есть из центральной точки бинду (bindu) 
к бхупуре («квадрат защиты») через концентрические 
цепи малых треугольников, лепестков лотоса и линий 
квадрата защиты, или же в обратном направлении. Эти 
два метода используются в двух тантристких ритуалах 
правого и левого направлений, соответственно. 

Направление медитации изнутри-вовне ассоциируют-
ся с эволюционным развитием Вселенной от исходного 
точечного, вневременного и внепространственного со-
стояния (имманентное единство Шивы и Шакти: выс-
шего сознания и высшей энергии, мужского и женско-
го основополагающих принципов) к феноменальному 
проявлению и к все большей и большей дифференциа-
ции и усложнению форм материи. Противоположенное 
направление рассмотрения Шри Янтры ассоциируется 
с обратным процессом деструкции Вселенной, заканчи-
вающимся в точечном недифференцированном состоя-
нии. 

        Психофизика. В процессе медитации адепт (sadhaka) 
осуществляет проекцию эволюционно-инволюционного 
процесса на свое тело, целью которого является пробуж-
дение энергии Шакти, именуемой Кундалини, которая 
спит в основании позвоночника (в так называемой Му-
ладхара-чакра, ассоциируемой с бхупурой Шри Янтры). 
Далее, зрительно трассируя Шри Янтру к центру, адепт 
старается направить эту энергию вверх по позвоночно-
му столбу до слияния с аспектом Шивы, располагающим-
ся в головной чакре (Сахасхара-чакра, ассоциируемая с 
бинду Шри Янтры). 

Таким образом как бы проходится путь, обратный 
развитию Вселенной. Поэтому, согласно тантристкой 
доктрине, в конечной точке этого процесса достигается 
неописуемое расширение восприятия с полным знани-
ем основ мироздания. Выполняя обратную процедуру, 
адепт возвращается к своему обычному чувственному 
(телесному) восприятию.
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Математический анализ
Наше внимание будет направлено в основном на геоме-

трическую структуру центральной звезды Шри Янтры (де-
тальные сведения о ритуальном значении Великой Янтры 
можно найти в наиболее полной в этом плане монографии 
Мадху Кханна «Янтра: тантрический символ космического 
единства»).8 

Процедура ручного воспроизведения этой звезды — рисо-
вание копий, особенно с увеличением размера изображения 
— оказывается неожиданно сопряженной с крайне серьез-
ными проблемами. Действительно, большинство из ее линий 
проходят через 3-6 точек пересечения других линий, поэтому 
требуется огромное число перерисовок всей фигуры, чтобы 
добиться удовлетворительного совмещения всех этих точек 
пересечения. Попробуем более детально разобраться в дан-
ной проблеме. 

Структурные компоненты. Проведенный предваритель-
ный анализ показывает, что геометрически звезда Шри Ян-
тры может быть разложена на четыре последовательных, 
вложенных структурных компонента (Рис. 2).9 Процесс кон-
струирования каждого компонента включает рисование зам-
кнутой последовательности линий, в завершение чего необ-
ходимо провести линию через три точки пересечения ранее 
нарисованных линий. Иными словами, в процессе построе-

8  Madhu Khanna. Yantra: The tantric symbol of cosmic unity. London, 1975. 
9 Напомним, что геометрически более простой символ из двух скрещенных тре-
угольников в западной ойкумене обычно именуется звездой или щитом Давида 
(реже — печатью Соломона) и обозначает нисхождение духа в материю. С другой 
стороны, этот символ является одним из центральных в тантризме и обозначает там 
единство сознательного (треугольник с вершиной вверх) и энергетического (вниз 
направленный треугольник) основополагающих принципов развития мироздания. 
   Очевидно, что шестиконечная звезда имеет не арийское, а более древнее — дра-
видское происхождение. То есть она существовала на Индийском субконтиненте за-
долго до времен Хараппы и Мохеджо Даро (2,5 тыс. лет до н.э.), где уже встречаются 
печати со свастикой, с которой обычно ассоциируется перемещение арийских пле-
мен, и тем более — задолго до времен царств Давида и Соломона (XI-X века до н.э.). 
   Поскольку этот символ не упоминается предшествующими библейскими проро-
ками, не встречается ни в каких более древних сопредельных культурах (а именно 
в эпоху царя Соломона, после беспрецедентных завоеваний Давида начинаются 
прямые торговые контакты иудеев с Индией), то становится очевидным, что шести-
угольная звезда попала в Палестину в это время непосредственно из Индостана, в 
конце концов получив там новую интерпретацию, отличную от космогонии тантры. 
 

ния каким-то образом надо добиться, чтобы эти точки уже 
лежали на одной прямой. 

Попытаемся проиллюстрировать эту процедуру на приме-
ре первого структурного компонента (Рис. 2а). Прежде всего, 
выберем априорно значение yA (потом мы будем вынуждены 
корректировать его при построении Компонента 4), исходя 
из yA однозначно начертим два наибольших и симметричных 
треугольника (тонкие линии на Рис. 2а). 

Рис. 2. Четыре 
структурных компо-
нента центральной 
звезды Шри Янтры. 
Вспомогательные 
построения изобра-
жены тонкими лини-
ями, а направление 
стрелок указывает 
выбранный порядок 
конструирования. 
Под рисунками при-
ведены функционалы 
для оценки точ-
ности построения 
компонентов.

а) Компонент 1: ∆yD = f(xA’) б) Компонент 2: 
∆yC = f(xA) 

в) Компонент 3: ∆xB = f(yB)

г) Компонент 4: 
∆yC = f(xA) 
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Затем произвольно выберем точку A’ на основании вверх 
направленного треугольника (фактически — выберем значе-
ние xA’) и проведем прямую через точки 1 и A’ до пересечения 
с вертикальной осью круга, а затем начертим горизонталь че-
рез точку 2 до пересечения с окружностью, получая точку D. 
Теперь, имея три точки 3, A’, D, мы должны провести линию 
через точки 3, A’ до пересечения с окружностью и хотели бы, 
чтобы это пересечение совпало с точкой D. 

Однако чтобы достичь этого, требуется выполнить целую 
последовательность перестроений фигуры (итераций или по-
следовательных приближений) с некоторым перемещением 
точки A’ и с оценкой на каждом шаге этого процесса степени 
погрешности несовпадения завершающей точки пересечения 
с точкой D. 

Конструкция и построение Компонента 2 (Рис. 2б) почти 
симметричны Компоненту 1 и независимы от него, причем 
априорно выбираемое значение yB потом надо будет коррек-
тировать при построении Компонента 3. Когда Компоненты 
1 и 2 построены с удовлетворительной точностью совмеще-
ния точек пересечения, мы имеем все линии, необходимые 
для рисования Компонента 3 (Рис. 2в). В этом процессе об-
наружится несоответствие точки пересечения завершающей 
линии с уже имеющейся точкой B, для уменьшения которого 
придется изменить yB и, следовательно, — снова итерацион-
но перестроить Компонент 2. При построении Компонента 
4 (Рис. 2г) возникнет несоответствие основания внутреннего 
треугольника и вписанной в него окружности, которое мож-
но пытаться нивелировать только изменением значения yA с 
повторением всех итерационных перестроений трех предше-
ствующих компонентов.

Итерационные построения. Тем самым, взаимодействие 
между четырьмя итерационными процедурами построения 
структурных компонентов включает два уровня вложенно-
сти (Рис. 3), а именно: на каждом шаге приближения Ком-
понента 3 требуется повторение полного цикла итераций по 
Компоненту 2, а на каждом шаге приближения Компонента 
4 необходимо выполнить три вложенных итерационных про-
цедуры. Если мы обозначим символами a, b, c, d число итера-
ционных шагов, необходимых для построения Компонентов 

1-4 с некоторой заданной точностью, то общее число перери-
совок N звезды Шри Янтры можно выразить формулой: 

             N = ad + bcd + cd + d                (1)

Пусть (при небольших размерах Шри Янтры) a=b=c=d=10, 
тогда по формуле (1) получаем N=1210. Тем самым становит-
ся очевидным, что объем необходимой чертежной работы 
для ручного воспроизведения звезды достаточно велик для 
обычных человеческих способностей и может очень быстро 
расти с увеличением требований к точности конструкции 
(например, с увеличением размеров фигуры, когда становят-
ся критичными ранее незаметные погрешности в совмеще-
нии точек пересечения). 

Построение 
 Компонента 4

Построение 
 Компонента 2

Построение 
 Компонента 3

Построение 
 Компонента 1

Итерация
и новое 

значение yA

Итерация
и новое 

значение yB

Конец цикла
по Компоненту 2

Конец цикла
по Компонентам 1, 3

Цикл
вычисления xA

Цикл
вычисления xA’

Вышерассмотренная вложенная четырехступенчатая про-
цедура представляется единственно возможной техникой, 
если мы желаем увеличить точность воспроизведения кон-

Рис. 3. Схема 
итерационных 
построений звезды 
Шри Янтры
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струкции звезды Шри Янтры. Однако для простого копиро-
вания звезды с имеющегося образца в рамках его точности 
достаточно знания значений четырех параметров, которые 
определяют геометрию четырех структурных компонентов (в 
рассмотренном случае это: yA, yB, xA, xA’, однако из практи-
ческих соображений удобнее выбрать уровни четырех гори-
зонталей, например: yA, yB, yC, yD). 

Аналитическое описание. Обратимся теперь к проблеме 
аналитического описания звезды Шри Янтры. Пользуясь 
простыми уравнениями прямой и окружности для каждой 
пары линий в звезде, мы можем в аналитическом виде опре-
делить координаты точки их пересечения. Имея полный ком-
плект таких уравнений, посредством последовательной под-
становки (суперпозиции) координат точек пересечения из 
одного уравнения в другое, мы можем попытаться вывести 
результирующие уравнения, описывающие каждый из че-
тырех структурных компонентов. Так, в простейшем случае 
Компонента 1 мы имеем (см. Рис. 2а) следующую систему 
уравнений для координат точек пересечения (не уменьшая 
общности, для простоты примем, что радиус внешней окруж-
ности = 1):

Требование для точного построения Компонента 1 выра-
жается равенством y2 = yD, которое после последовательной 
взаимной подстановки уравнений системы (2) преобразуется 
в полиномиальное уравнение вида:

P = yA8 – 4yA7 + 4yA6 +4yA5 – 10yA2 +4yA2 – 4yA+1 – 4xA2 +

8yA. xA’2 – 20yA2 . xA’2 + 20yA4 . xA’2 – 8yA5 . x2 + 4yA6 . xA’2 +

16yA’2  . xA’4 = 0

Если следовать такой процедуре и далее, то в целом звезда 
Шри Янтры может быть описана системой четырех подобных 
нелинейных алгебраических уравнений от четырех независи-
мых переменных, которые присутствуют в уравнениях в сте-
пени от второй до шестнадцатой:

P 8,4 (yA, yA’) = 0
Q 14,8,4 (yA, xA, yB) = 0
R 16,4,6,6 (yA, xA, xA’, yB) = 0
S 6,3,2,4 (yA, xA, xA’, yB) = 0,

где A i, j,...(x, y,...) — обозначены полиномы i, j,... степени от 
переменных x, y,..., которые включают от 16 до 512 членов. 

Корни. Из геометрической природы системы 4 следует, 
что она обязана иметь не менее одного действительно-
го решения (корня) относительно переменных yA, xA, 
xA’, yB, которое может быть вычислено с заданной точ-
ностью посредством некоторого итерационного числен-
ного метода (например, метода наикратчайшего спуска). 
Вычисленное нами решение имеет следующие значения:

yA = 0.279461220858 
xA = 0.259039898582 
xA’ = 0.270779392707 
yB = -0.10141046595 

(3)

(2)

(4)

(5)
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Общее решение. Но, с другой стороны, известно, что 
любой полином n-ой степени имеет ровно n решений 
(корней), из которых некоторые могут быть действитель-
ными, а некоторые — мнимыми. Применительно к Шри 
Янтре мнимые корни не имеют геометрического смысла, 
и они нас не интересуют. Однако система 4 может иметь 
и другие действительные решения, кроме найденного 
комплекта корней 5. Поэтому правомерен и логичен во-
прос: есть ли еще другие подобные решения и, если — 
да, то сколько их? Иными словами, сколько существует 
различных расположений девяти пересекающихся треу-
гольников в Шри Янтре? 

Современная математическая теория (высшая алгебра) 
не дает прямого ответа на этот вопрос. Применение же 
итерационных численных методов для нахождения дру-
гих корней требует предварительного знания границ их 
локализации. 

Упрощенно пояснить это можно следующим образом. 
Геометрически систему уравнений 4 можно представить 
как некую сложную суперповерхность в пространстве 
четырех измерений (независимых переменных). Задачу 
поиска корней системы 4 можно интерпретировать, как 
нахождение всех минимумов такой поверхности. Однако 
в связи с высокой степенью системы уравнений 4 боль-
шинство таких минимумов (если они вообще существу-
ют) представляют собой резкие провалы крайне малого 
диаметра, поэтому случайно попасть в такой провал ите-
рационным алгоритмом практически невозможно, если 
только не запускать работу алгоритма с точки, располо-
женной непосредственно на отвесном «склоне» каждого 
такого провала. 

Так вот, рассматриваемая задача предварительной ло-
кализации корней математически разрешима только для 
полинома от одной переменной. Теоретически систему 
4 посредством последовательного исключения перемен-
ных (подстановка одного уравнения в следующее) можно 

преобразовать в полином не более чем 12544 степени от 
одной переменной, после чего локализовать корни и за-
тем уже — вычислить их значения численным методом. 

Однако оказывается, что для этого уже на первом про-
стейшем шаге преобразований (из трех необходимых) 
следует выполнить (по предварительной оценке) не ме-
нее 1011 элементарных операций, причем объем вычис-
лений на каждом последующем шаге, по крайней мере, в 
100 раз больше предыдущего. 

Более того, исследование полученного результирую-
щего уравнения требует оперирования с числами, пред-
ставленными с точностью не менее четырех тысяч деся-
тичных значащих цифр. Отсюда ясно, что такая задача 
далеко превосходит возможности самых мощнейших 
земных суперкомпьютеров. Это, мягко говоря, немного 
озадачивает... 

Вопросы. Такой необнадеживающий вывод порождает 
целую серию вопросов, например: какие инструменталь-
ные средства и знания использовались для воспроизве-
дения звезды Шри Янтры на протяжении тысячелетий? 
Или: как вообще могла возникнуть идея о том, что де-
вять треугольников способны пересекаться в таком 
многоугольнике с точным совпадением многочисленных 
точек пересечения? И многие другие. 

Для предварительного ответа на подобные вопросы, 
прежде всего, требуется исследование распространенно-
сти во времени и по численности различных образцов 
Шри Янтры. К сожалению, имеющийся в доступности 
материал для такого исследования более чем скуден.

Типологический анализ

 Сравнивая доступные тантристские образцы Шри Ян-
тры, можно выделить  следующие три геометрические 
типа (Рис. 4, эта классификация не включает ряд образцов 
с очевидными ошибками типа отсутствия совмещения 
вершин треугольников с горизонтальными линиями). 
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Тип I. Первый и наиболее распространенный тип I (на 
Рис. 4a) характеризуется свободным расположением 
компонентов 1 и 2, поскольку угловые точки C и D треу-
гольников не лежат на внешней окружности. Вследствие 
этого первые два итерационных цикла перерисовок фигу-
ры здесь не требуется, что резко снижает трудоемкость 
всего построения до величины: 

N ≤ 2 . c . d + 2 . d      (см. формулу 1). 
Задача может быть упрощена еще более, если отказать-

ся от соосности внешней и внутренней окружностей. 
Тогда итерационный цикл по Компоненту 4 тоже исклю-
чается, и общая трудоемкость построения снижается до 
вполне приемлемой величины: N = 2 . d. Это обстоятель-
ство, очевидно, и является главной причиной для широ-
кого распространения образцов типа I.

Копирование. Для этого типа изображений известно опи-
сание традиционного метода копирования,10 согласно кото-
рому (Рис. 5) вертикальный диаметр внешнего круга звезды 
предварительного делится на 48 равных частей, после чего 
проводятся горизонтальные линии на уровне порядковых 
делений 6, 12, 17, 20, 23, 27, 30, 36, 42, после чего через по-
лученные точки однозначно дорисовываются остальные 
линии. Однако этот эвристический метод даже для такого 
упрощенного типа изображений не обеспечивает (даже в 
визуальном восприятии и при малом размере фигуры) со-
впадение некоторых точек пересечения. 

Согласно другой схеме копирования (приведенной 
впервые Генрихом Циммером)11 звезда Шри Янтры обра-
зуется посредством последовательного удлинения сто-
рон треугольников, начиная с внутреннего (Рис. 6). Но 
возможность достижения приемлемой геометрической 
точности при использовании данной схемы крайне со-
мнительна по мнению ряда исследователей.12 
10 Nicolas J.Bolton, D.Nicol Macleod. The geometry of the SriYantra, Religion, London, 
v. 7, N 1, 1977.
11 H.Zimmer. Kunstform und Yoga im indishen Kultbild. Berlin. 1926.
12 Nicolas J.Bolton, D.Nicol Macleod. The geometry of the SriYantra, v. 7, N 1, 1977. 
    P.H.Pott. Yoga and Yantra. Nijhoff, 1966.

Рис. 4. Три типа изображения звезды Шри Янтры
а) тип I б) тип II в) тип III

Рис. 6. Традиционный метод
умозрительного построения звезды 

Шри Янтры типа I в порядке 
творения (srsti-krama)

Порядок 
рисования

Рис. 5. Традиционный метод 
построения Шри Янтры типа I 

в порядке деструкции 
(samhara-krama) 

Здесь
явное 
несовпадение 
точек пересечения
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Действительно, в этом случае уже на первом шаге ри-
сования число априорно выбираемых значений (коорди-
нат точек) значительно больше четырех (то есть больше 
числа независимых параметров звезды), и на каждом 
последующем шаге это число увеличивается. Более того, 
погрешности в положении ранее выбранных точек ока-
зывают все увеличивающийся негативный эффект при 
последующих построениях. Поэтому разумно допустить, 
что в данном случае речь шла не о практическом методе 
рисования, а только о ментальной процедуре визуализа-
ции в рамках вышеупомянутого правостороннего риту-
ала. 

Отметим также, что никакие подобные инструкции не 
позволяют увеличивать точность конструкции в отли-
чие от вышерассмотренного вложенного итерационного 
процесса. 

Тип II. Второй тип изображений звезды Шри Янтры 
(Рис. 4б) значительно реже встречается по сравнению 
с первым типом, и он характеризуется тем, что точка C 
Компонента 2 располагается на внешней окружности, в 
связи с чем трудоемкость его воспроизведения возрас-
тает до величины: 

 N = b . c . d + c . d + 2 . d (см. формулу 1), 
приближаясь вплотную к своему предельному значению. 
Инструкций по рисованию такого типа изображений в 
литературе не встречается. 

Тип III. Третий тип изображений звезды (Рис. 4в) 
встречается крайне редко и характеризуется фиксацией 
точек C и D Компонентов 1 и 2 на внешней окружно-
сти и использованием дуг овалов или эллипсов вместо 
прямых. Тем самым, можно предположить, что данные 
образцы представляют собой плоские проекции неко-
торого сферического образа, что подтверждается ис-
полнением некоторых экземпляров таких изображений 
на отчетливо выпуклых поверхностях (такие образцы 
приведены Мадху Кханном в уже упоминавшейся выше 

книге «Янтра: тантрический символ космического един-
ства»). 

Сферическое решение. Сферическое изображение пред-
ставляется логичным реконструировать следующим обра-
зом (Рис. 7). Внешняя окружность звезды формируется 
в виде бокового сечения несущей сферы, и ее положение 
может быть задано углом aльфа по отношению к оси Z, 
перпендикулярной к упомянутому сечению. 

Рис. 7. Принцип сферической конструкции 
звезды Шри Янтры
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Стороны треугольников звезды представляют собой 
геодезические линии на сфере (формируются централь-
ными сечениями сферы). При угле aльфа, стремящимся 
к 0, сферический образ приближается к своему линей-
ному пределу, который обозначим III-L (III-линейный, 
точное построение которого мы, собственно, и рассмо-
трели на Рис. 2). 

Знаменательно, что некоторые 
реально существующие образцы 
Шри Янтры типа II приближа-
ются (вследствие близости точ-
ки D к внешней окружности) к 
этому линейному пределу сфе-
рического образа (Рис. 8), этот 
образец взят из книги Филиппа 
Равсона.13 

Из-за единичности подобного 
примера мы не выделили III-L в 
самостоятельный исторический 
тип изображений. Его минимальная представимость 
в доступной выборке образцов может быть объяснена 
предельной сложностью воспроизведения, поскольку 
для кажущегося более сложным сферического типа III 
легче скрыть погрешности построения заменой эллип-
сов на более простые, подобные им кривые, например, 
овалы.

Свойства. Образцы типа III и II-I-L описываются пол-
ными системами из четырех уравнений от четырех не-
известных — аналогично системе (4). Поэтому их реше-
ния могут включать конечное (дискретное) множество 
действительных корней и, следовательно, эти образцы 
являются жесткими. Так, если представить звезды этого 
типа изготовленными из металлических, подвижно соч-
лененных стержней, то их нельзя деформировать, изме-

13 Philip Rawson. Tantra. The Indian cult of ecstasy. London, 1973. 


Вполне вероятно, сфериче-
ское изображение 14-конеч-
ной звезды Великой Янтры 
представляет определенный 
интерес для нейрофизиоло-
гии мозга. Н.П.Бехтерева в 
книге «Магия мозга и лаби-
ринты жизни» описывает 
ряд опытов по точечной эле-
тростимуляции нейронов, 
позволяющей восстанавли-
вать нарушенные функции, 
омолаживать организм, вы-
зывать различные эмоцио-
нальные состояния. Мудрецы 
древности могли с помощью 
доступных им средств за-
ниматься сходными иссле-
дованиями. 14 окончаний и 
точки пересечения девяти 
треугольников напоминают 
точки акупунктуры, точки 
для достижения своего рода 
резонанса между различ-
ными отделами и полями 
головного мозга. Практика 
ментального проецирова-
ния звезды Шри Янтры на 
кору полушарий объясняет 
тесную связь ее как с феноме-
ном сознания, так и сам по-
будительный мотив для изго-
товления столь трудоемких 
выпуклых изображений. Как 
отмечает проф. А.П. Кулаичев, 
они встречаются реже, но, во-
преки большей сложности, 
такие образцы древнее сво-
их плоских аналогов.   

Рис. 8. Образец типа II, 
приближающийся 
к плоскому пределу 

звезды типа III

няя положение какого-либо стержня, поскольку переход 
из одного в другое из допустимых состояний возможен 
только скачком. С другой стороны, образцы типа I и II 
описываются неполными системами уравнений — два 
или три уравнения от четырех переменных из системы 
(4), поэтому они допускают непрерывное множество ре-
шений, и в упомянутой стержневой аналогии их можно 
непрерывно деформировать, потянув звезду за какой-
нибудь стержень. 

Прототип. Таким образом, с математической точки 
зрения типологический ряд III, III-L, II, I есть строгая 
последовательность от общего к частному. Поэтому об-
разец типа III можно рассматривать как гипотетический 
оригинал, а другие типы звезды можно рассматривать 
как его последовательные упрощения, возникшие в ре-
зультате многовекового накопления ошибок копирова-
ния с утратой исходных знаний.

Распространение. Это наше предположение согласу-
ется с имеющимися данными временного и простран-
ственного распространения доступных образцов Шри 
Янтры (хотя эти данные, к сожалению, из-за полного от-
сутствия специальных исследований охватывают доста-
точно небольшой и близлежащий к нам исторический 
отрезок времени). Так все три известных образца типа 
III (эти три образца приведены у Мадху Кханна и Ника 
Дугласа)14 изготовлены не позднее XVII столетия н.э. на 
металлических пластинах или камне (возможно с ис-
пользованием достаточно точного метода штамповки с 
более древних матриц). С другой стороны, образцы типа 
II и I распределены в более поздних и примыкающих к 
современности временных интервалах (соответствен-
но, в XVII-XIX и XVII-XX столетиях). Эти изображения 
обычно выполнены на бумаге или ткани намного менее 
точным способом ручного рисования. 

14 Madhu Khanna. Yantra: The tantric symbol of cosmic unity. London, 1975.  
    Nic Douglas. Tantra yoga. New Delhi, 1971.
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Сравнительная представимость образцов типа III, II, 
I среди 30-40 доступных различных изображений Шри 
Янтры может быть приблизительно оценена, как 10, 20 
и 70 процентов соответственно. Эти данные также под-
тверждают набольшее распространение более современ-
ных и более простых изображений. 

Трудоемкость точного сферического воспроизведения 
звезды Шри Янтры неизмеримо высока в сравнении с 
плоскими проекциями вследствие использования кри-
вых второй степени вместо прямых. Поэтому крайне со-
мнительно, что алгебраическое описание — аналогичное 
системе уравнений (4) — может быть получено, вслед-
ствие невероятного объема и сложности необходимых 
алгебраических преобразований. В таком случае един-
ственно возможным представляется вычисление отдель-
ных корней численными методами и изображение звез-
ды с использованием средств машинной графики (как 
известно, эллипс можно нарисовать только поточечно, 
поэтому в подавляющем большинстве учебников в каче-
стве иллюстраций приведены не собственно эллипсы, а 
близкие к ним овалы). 

Сферическая динамика. Как показали компьютерные 
исследования, найденное численное решение (один из 
корней) проявляет динамику (Рис. 9), вызывающую ана-
логию с интерпретацией Шри Янтры, как схемы эволю-
ции и инволюции вселенной. 

Так, при увеличении угла альфа звезда возникает из 
верхней точки на сфере и распространяется по ее верх-
ней половине до aльфа = 90°. Затем (aльфа = 90-180°) 
процесс обращается в свою симметричную противопо-
ложенность, то есть — стягивание к нижней точке на 
сфере. Такое свойство сферической композиции являет-
ся еще одним косвенным подтверждением в пользу ги-
потезы о прототипе III звезды Шри Янтры. 

Числовые корреляты. Существование столь сложного 
для воспроизведения геометрического объекта может 

Рис. 9. Динамика изменения звезды Шри Янтры типа III
при изменении угла альфа, определяющего положение на сфере 

внешней окружности звезды (изображения приведены 
к одинаковому масштабу)


В восточной духовной тра-
диции верхней точке Сахас-
рара-Падма (тысячелепест-
ковый лотос) соответствует 
макушка головы, средоточие 
космического сознания, от-
куда исходят чакры — пси-
хоэнергетические центры, 
посредством которых йоги-
ны создают восходящий эк-
тропический поток энергии 
(либидо) от низших призем-
ленных чакр в высшие. 

натолкнуть на мысль о наличии некоторых простых кор-
реляций в структуре звезды Шри Янтры, которые позво-
ляли в древности ее воспроизводить примитивными ин-
струментами. Однако при исследовании звезды типа III-L 
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нам не удалось обнаружить соотношений, с абсолютной 
точностью выражающихся в целых числах, простых дро-
бях или основных трансцендентных константах. 

С другой стороны, для звезд типа I и II вследствие их 
мягкости, если наложить соответствующие ограниче-
ния на их степени свободы (координаты точек C и D), 
то можно добиться наперед заданного числового соот-
ношения между выбранными сторонами треугольников 
(подобная попытка для отношения «золотое сечение» и 
числа π для звезды типа I была принята Н.Болтоном и 
Д.Маклеод,15 и эта работа до сих пор является едва ли не 
единственным, известным нам математическим исследо-
ванием Шри Янтры). 

Заключение

В нашем исследовании мы установили, что точное по-
строение гипотетического прототипа III Шри Янтры и 
даже реальных образцов типа II (не говоря уже о возник-
новении самой идеи о возможности подобного пересече-
ния девяти треугольников) требует крайне высокого раз-
вития математической интуиции. Насколько мы знаем, 
средневековая и древняя индийская математика не обла-
дала соответствующими знаниями даже в свой золотой 
период выдающихся достижений (VII-XII века нашей 
эры, когда Европа находилась еще в глубокой дикости). 
Одним из направлений разрешения данного парадокса 
является предположение о возможности существования 
неизвестной культурно-исторической альтернативы ма-
тематическому знанию. 

Мы сделали только самый первый шаг в исследовании 
феномена звезды Шри Янтры, исчерпав в этом все до-
ступные нам скромные возможности. Фактически была 
только лишь обнаружена и обоснована сама проблема, 
обозначены первоочередные принципиальные вопросы. 

15 Nicolas J.Bolton, D.Nicol Macleod. The geometry of the SriYantra, Religion, London, 
v. 7, N 1, 1977.


Взаимосвязь Шри Янтры с 
золотым сечением и други-
ми математическими кон-
стантами вполне могла бы 
вылиться в отдельное иссле-
довательское направление. 
Не исключено, что при этом 
будут обнаружены многие 
другие до сих пор неизвест-
ные нам точки соприкосно-
вения физических и психо-
физиологических проблем с 
древними представлениями 
об эволюции вселенной и че-
ловеческого сознания. Неда-
ром говорят, что всякое но-
вое знание — лишь хорошо 
забытое и переосмысленное 
старое.

Первейшим же последующим исследовательским ша-
гом, безусловно, должно являться широкое полевое со-
бирание, изучение, и датировка различных изображений 
Шри Янтры, результаты которого только и могут послу-
жить надежным базисом для всех последующих теорий 
и заключений. 

Параллельно могут развиваться поисковые исследова-
ния геометрических и алгебраических свойств Великой 
Звезды по различным направлениям, а также поиски в 
ее структуре космологических и фундаментальных фи-
зических коррелятов.16 И для плодотворного развития 
этого процесса, безусловно, требуется систематическое 
соединение усилий чистых энтузиастов, являющихся 
профессиональными специалистами из самых различ-
ных областей знания: математиков, историков, этногра-
фов, психологов, философов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комментарии и корреспонденция

 Спустя три года после появления первой публикации 
о Шри Янтре в Индии, в результате ряда настойчивых 
попыток совместно с Д.М. Рамендик в 1987 году удалось 
опубликовать сокращенную научную статью на русском 
языке в сборнике «Древний и средневековый Восток». 
Кроме того, в журнале «Наука и жизнь» (№11 за 1987 год) 
появилась популярная публикация о загадках геометрии 
звезды Шри Янтры. Эта статья вызвала живейший инте-
рес среди читателей, и на нее поступило более сотни от-

16 Однако здесь следует быть осторожным, поскольку при сильном желании мож-
но обосновать все, во что искренне веришь, что с неоспоримой убедительностью 
доказал математик и популярный российский историк А.Т. Фоменко. К сожале-
нию, он почему-то постеснялся обнародовать самый неоспоримый «исторический 
подлог» — сдвиг на 35-40 лет истории XX века, в результате которого мы пережили 
две мировых войны, двух усатых и кудрявых самодержцев, двух их лысых опро-
вергателей и другие аналогичные повторения событий. 
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кликов, в которых предлагались различные собственные 
варианты построения Шри Янтры. 

На основе этой корреспонденции была подготовлена 
вторая обобщающая статья, которая после трехгодич-
ных проволочек в редакции того же журнала так и не 
увидела свет. Тем не менее, мы глубоко признательны 
многим читателям за вложенный в исследование Шри 
Янтры труд, силы и личное время. И теперь, с задерж-
кой на двенадцать лет, мы имеем возможность обнаро-
довать наиболее интересные из присланных тогда реше-
ний.

 
***

Семантические корреляты. Одним из направлений по-
исков читателей были усилия найти астрономические и 
физические корреляты в Шри Янтре с учетом ее космо-
гонической символики. Так словацкий инженер Влади-
мир Сагмейстер из Братиславы прочитал два обрамля-
ющих лотоса как указание увеличить звезду Шри Янтры 
в 8 и 16 раз. 

При этом он обнаружил хорошее соответствие между 
концентрическими уровнями построенных им в таком 
соотношении трех звезд Шри Янтры и орбитами пла-
нет Солнечной системы (Рис. 10, где приведены первые 
две из трех рассмотренных им звезд) с расхождением 
от реальных средних диаметров орбит, составляющим 
в среднем 1,5 процента. Дополнительно в построении 
имеются окружности, соответствующие границам пояса 
астероидов и пяти трансурановым планетам. 

Кроме того, кандидат химических наук Г.П.Овсяников 
из Саратова провел детальное исследование (для раз-
личных «мягких» вариантов звезды) геометрических 
коррелятов и обнаружил множество впечатляющих со-
отношений, близких к числу π, основанию натураль-
ных логарифмов e, базисным параметрам лунно-сол-
нечного календаря и астрономическим циклам. 


Данный результат можно 
рассматривать как одно из 
подтверждений взаимосвя-
зи звезды Шри Янтра с золо-
тым сечением. Как известно, 
Иоганн Кеплер был одним 
из первых в Европе, кто об-
наружил, что квадраты го-
довых периодов обращения 
планет равны кубам их сред-
них расстояний от Солнца. 
Так, например, среднее рас-
стояние Юпитера от Солнца 
приблизительно в 5,2 раза 
превышает удаленность Зем-
ли, а время годового обра-
щения Юпитера составляет 
11,86 земного года. По более 
точным вычислениям выхо-
дило, что  куб первого числа 

равен квадрату второго. Эти 
закономерности позволили 
Иоганну Кеплеру постро-
ить модель распределения 
планет Солнечной системы, 
известную как Гармония 
сфер или Кубок Кеплера, где 
орбиты планет, соответству-
ют окружностям полусфер, 
описанных вокруг правиль-
ных многогранников (Пла-
тоновых тел). В  XVIII веке 
последователь Кеплера не-
мецкий астроном Тициус с 
помощью гармонического 
ряда чисел Фибоначчи упо-
рядочил расстояния между 
орбитами планет, открыв 
«на кончике пера» пояс асте-
роидов, существование ко-
торого подтвердилось лишь 
в XIX веке. И вот, Владимир 
Сагмейстер сделал поистине 
удивительное открытие, что 
древняя звезда Шри Янтра, 
оказывается, тоже представ-
ляет собой систему упорядо-
ченных с помощью законов 
гармонии расстояний. При 
этом невозможно отрицать, 
что древнеиндийские мудре-
цы, действительно, связы-
вали Великую Янтру с кос-
могоническими теориями, 
и делали это задолго до воз-
никновения новоевропей-
ской науки.         

Платоновы тела 
и Гармония сфер 
Иоганна Кеплера

Рис. 10. Астрономическая интерпретация Сагмейстера: 
увеличение изображения звезды Шри Янтры в 8 и 16 раз 
(по числу лепестков двух лотосов, обрамляющих звезду) 

позволяет находить приблизительные значения 
в распределении планетарных орбит Солнечной 

системы, включая пояс астероидов 

В частности, он предложил соотношение yB = yA / e, ко-
торое отличается от точного значения всего на 1,3 про-
цента. По полученным им результатам была подготовле-
на специальная подробная статья для журнала «Наука и 
жизнь», которой, к сожалению, также не суждено было 
пробиться в печать.

Итеративное черчение. Вторым направлением иссле-
дований было применение итеративно-чертежной тех-
ники для получения максимально точных изображений 
большого размера. 

Абсолютный рекорд в масштабе изображений (при 
упрощающем отказе от соосности внешней и внутрен-
ней окружностей) принадлежит рабочему из города Ба-
тайска Ростовской области Н.И.Росохатому, который 
при диаметре 1 метр добился точности построения в 2,01 
процента с положением горизонталей на уровне отметок 
131, 273, 365, 410, 463, 533, 610, 711, 884 мм. Он затра-
тил на итеративные перестроения сутки непрерывного 
труда (!), что может служить начальной точкой отсчета 
для оценки необходимых временных затрат на итератив-
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ное черчение. Здесь и далее точность построения оцени-
валась по максимальной погрешности (несовпадение в 
пересечениях линий) в трех критических точках A, A’, B 
и выражалась в процентах от радиуса R внешней окруж-
ности. Мы решили не учитывать погрешность в точке E 
(вследствие несоосности окружностей), поскольку она 
обычно подавляюще превосходила остальные погреш-
ности и составляла от 3 до 5 процентов. Проверки вы-
полнялись на компьютерной программе, поэтому приво-
димые значения могут отличаться от заявленных самими 
авторами.

Далее, инженер из Ленинграда С.В.Морозов пришел к 
выводу, что обычные чертежные инструменты не позво-
ляют производить достаточно точные построения при 
диаметре более 490 мм. В результате для диаметра 490 мм 
он получил расположение горизонталей на уровне отме-
ток 57, 131, 178, 202, 229, 266, 307, 360, 443 мм с высокой 
точностью построения 0,667 процента. Он же подметил 
следующую эмпирическую закономерность: 

57 + 443 = 500, 
131 + 360 = 491, 
178 + 307 = 485, 
229 + 266 = 495, 

то есть сумма ординат противолежащих горизонталей с 
точностью до 2 процентов близка к величине радиуса R 
внешней окружности. 

Продолжая данное направление, В.Э.Смирнов из Уфы 
также предположил наличие некоторых простых «маги-
ческих чисел» или соотношений в структуре звезды, по-
зволявших в древности воспроизводить ее без особых 
проблем. В качестве возможного приближения он пред-
ложил следующий ряд: 

R : yC : yA : yB = 146 : 116 : 41 : 15, 
что обеспечивает лучшую для данного направления точ-
ность построения около 0,41 процента. 

Аналитико-расчетное направление. Третье направ-
ление составляли аналитическое расчеты геометрии 
звезды. Здесь В.Э.Смирнов из Уфы по составленной им 
фортрановской программе и двух своих геометрических 
находок (приведены ниже) добился точности построе-
ния в 0,046 процента при положении четырех горизон-
талей на уровне значений: 

yA = 0,281, 
yD = 0,8427023, 
yC = 0,7966(6), 
yB = –0,1024091.

Далее В.Э.Смирнов посредством расчетов на кальку-
ляторе с построением графиков изменения координат 
в зависимости от величины yA показал невозможность 
выполнения условия соосности внешней и внутренней 
окружностей и совпадения угловой точки центрального 
треугольника с точкой пересечения близлежащих пря-
мых, хотя разность между соответствующими корнями 
оказалась достаточно мала DyA = 0,001. 

Особо в этом направлении следует отметить академи-
чески тщательно выполненную работу ветерана Великой 
Отечественной войны, старшего научного сотрудника 
Сухумского физико-технического института, кандидата 
технических наук Е.С.Ямпольского, который аналитиче-
ски вывел формулы для всех горизонталей Шри Янтры и 
в результате расчетов на обычном ручном калькуляторе 
с использованием метода линейной интерполяции полу-
чил значения, только в шестом знаке отличающиеся от 
значений, вычисленных на мощной ЭВМ. 

Эвристические алгоритмы. Наиболее представитель-
ным направлением исследований читателей стал поиск 
эвристических приемов построения с использованием 
циркуля и линейки. 

  Один из элегантных приемов определения положе-
ния точек C и D (при котором точность построения со-
ставляет 0,73 процента) независимо предложили регу-
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лировщик проводной связи В.А.Щекотков из поселка 
Электроизолятор Московской области и студент Харь-
ковского института радиоэлектроники С.Л.Дидык, на 
основе использования двух вспомогательных секущих, 
проходящих через точки пересечения больших треу-
гольников (Рис. 11). 

Секущую для точки D обнаружил также вышеупомя-
нутый В.Э.Смирнов из Уфы, при этом он доказал из по-
добия треугольников 1-3-A’ и 2-D-A’, что положение точ-
ки D получается в этом случае с абсолютной точностью 
(Рис. 12). 

При этом итерационный цикл перестроения Компо-
нента 1 становится ненужным, и предложенная формула 
(1) вычисления трудоемкости построения звезды незна-
чительно упрощается: 

N = bcd + cd + d. 
Попутно В.Э.Смирнов обнаружил элегантный способ 

ускоренного итеративного построения Компонента 2 

Рис. 11. Метод В.А.Щекоткова и С.Л.Дидыка

(см. также Рис. 12). Все это является дополнительным 
косвенным подтверждением правильности основного 
направления наших рассуждений. По крайней мере, от-
носительно приоритетности или большей близости к 
прототипу звезд типа II по сравнению со звездами типа I.

Рис. 12. Метод В.Э.Смирнова Рис. 13. Метод Г.П.Минаева

 К числу удачных относится и метод каменщика из го-
рода Сумы Г.П.Минаева, (точность = 1,6 процента) с ис-
пользованием следующих соотношений между длина-
ми L отрезков: L(2,3) = L(3,1), L(5,C) = L(3,D)/2. Он же 
предложил и два наиболее удачных способа определения 
параметра yA : yA=R / 3,6 и xS = R . 0,75 (где S — точка 
пересечения больших треугольников), отличающихся от 
точных значений на 0,6 и 0,2 процента (Рис.13).

Большинство читателей упростили себе задачу, игно-
рируя трудное для выполнение условие соосности внеш-
ней и внутренней окружности, сократив трудоемкость 
своей задачи до вполне приемлемой величины N = bc+c 
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(с учетом доказательства В.Э. Смирнова), и получили за 
счет этого свободу выбора значения yA. 

Это позволило вышеупомянутым Г.П.Овсяникову и 
В.А.Щекоткову проследить изменение геометрии звез-
ды при изменении yA и обнаружить предельную форму 
звезды Шри Янтры при yA = 0,1355, касающуюся внеш-
ней окружности своими 12-угловыми точками (Рис. 14, 
при дальнейшем уменьшении yA треугольники звезды 
выходят за границы внешнего круга). 

Г.П.Овсянников и В.А.Щекотков по приоритету пер-
вооткрывателей посвятили этот вариант звезды па-
мяти Индиры Ганди. В этой связи следует указать, что 
самое первое сообщение о первоначальных результатах 
математического исследования Шри Янтры появилось в 
сентябрьском номере журнала «Soviet Land» (№21 за 1984 
год), который содержал и экстренный выпуск о трагиче-
ской гибели великой дочери индийского народа.

Рис. 14. Предельная форма звезды Шри Янтра 
памяти Индиры Ганди

 Многие авторы в своих работах исходили из содержа-
тельных соображений, используя в качестве опорных 
значений различные структурные компоненты Шри 
Янтры: лепестки окружающих лотосов, радиус R внеш-
ней окружности и другое. Первые достаточно точные и 

оригинальные решения в этом направлении предложи-
ли В.Н.Зайцев из Оренбургской области (точность 0,897 
процента, Рис. 15) и А.М.Харламов из Евпатории (точ-
ность 1,27 процента, Рис. 16). 

Рис. 15. Метод В.Н.Зайцева Рис. 16. Метод А.М.Харламова

Всю полученную корреспонденцию завершало пись-
мо от 25 сентября 1989 года В.Г.Шувалова из города 
Ефремов Тульской области, который предложил край-
не интересное развитие этого направления с опорой на 
16-лепестковый лотос, который делит окружность на 32 
равные части. 

Он начал свое построение с произвольного квадрата, 
на котором построил описанную и вписанную окруж-
ности (Рис. 17). Затем простым чертежным приемом он 
дорисовал еще 7 промежуточных квадратов, тем самым 
получив 32 деления окружности. Далее по полученным 
точкам были найдены и проведены 4 опорные секущие 
(на Рис.17 они обозначены цифрами 1—4), которые и 
определили положение базовых горизонталей для точек 
A,C,D,B. 
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Точность полученного таким методом построения со-
ставила 0,135 процента, что находится на уровне луч-
ших результатов, достигнутых итеративным черчением! 
Далее, проведя секущую через вершины двух квадратов 
со смещением на 6 делений (на Рис. 17 она отмечена 
цифрой 5), по касательной к ней В.Г.Шувалов построил 
окружность для внутреннего 8-лепесткового лотоса и 
обнаружил, что на характерные точки этой окружности 
проецируются с хорошей точностью большинство сто-
рон треугольников звезды. 

Рис. 17. Метод В.Г.Шувалова

Другие подходы. Следует отметить, что предположе-
ние о существовании прототипа III Шри Янтры, хотя и 
представляется нам достаточно правдоподобным и обо-
снованном в первом приближении, но не является не-
оспоримо доказанным, поэтому оно не отменяет других 
предположений. 

Напомним, что «жесткий» тип звезды может быть по-
лучен наложением на ее степени свободы четырех огра-
ничений различного рода (согласно выше выявленной 

системе четырех параметров звезды Шри Янтры). Мы, 
исходя из аналитических рассуждений, наложили одну 
четверку ограничений, но можно, безусловно, найти 
правдоподобные основания и для наложения других 
четверок ограничений, в том числе и в рамках звезд типа 
I и II. 

Свобода исследователей здесь не может быть ограниче-
на до момента нахождения неоспоримых доказательств 
относительно какой-либо одной альтернативы. И в этом 
плане очень интересной представляется работа препо-
давателя математики П.К.Ратха из индийского города 
Роуркела в штате Орисса, который построил звезду Шри 
Янтры на основе пентаграммы (Рис. 18), в которой с до-
статочной точностью выполняются пять наперед задан-
ных независимых условий: точка С, угол альфа = 30°, го-
ризонтали a и b и соосность окружностей (правда, этому 
способствовал отказ от условия симметричности двух 
больших треугольников). 

Рис. 18. Метод П.К.Радха

Как свидетельствуют вышерассмотренные результаты, 
существенное продвижение в разгадке тайн Шри Янтры 
возможно только при участии в этом процессе настой-
чивых и квалифицированных энтузиастов, способных к 
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разностороннему и свободному творческому мышлению 
с выдвижением и всесторонней верификацией множе-
ства безумных идей. 

***

Добавление по состоянию на 2013 год. Из появившихся 
за последние годы публикций по Шри Янтре к ее матема-
тическим исследованиям относятся только следующие 
пять: 

1. Работа индийского исследователя Rao C.S. Sriyantra. 
A study of spherical and plane forms. Indian Journal of History 
of Science,1998, V.33(3), pp.203-227, где достаточно деталь-
но исследуется сферическое решение Шри Янтры, но не 
в ее предельном варианте типа III, а в простейшем вари-
анте типа I. 

2. Интернетовский препринт, который написал Patrick 
Flanagan. How to draw a Sri Yantra, 1991, где приводится 
созданный в результате 25-летних исследований вариант 
построения звезды типа I с использованием золотого 
сечения и ссылки на пирамиду Хеопса. 

3. В 2005 году Владимир Анатольевич Щекотков, про-
должая свои исследования, создал сайт http://altera-pars.
narod.ru/S_J/IndxSI.htm, где можно найти множество 
различных вариантов звезды Шри Янтры, а также озна-
комиться с рядом исторических обзоров. 

4. В 2008 г. Борис Павлов создал в редакторе вектор-
ной графики интерактивную модель звезды Шри Янтры 
типа I, которую можно разнообразно модифицировать, 
двигая мышью четыре выделенные горизонтали. 

5. Еще одну работу можно отности к разряду научных 
курьезов. В 2002 г. Датчанин Gerard Huet опубликовал 
статью: Sri Yantra Geometry. Theoretical Computer Science 
281 (2002) pp. 609-628. Автор, спустя 15 лет лет после на-
шей первой публикации и спустя 25 лет после пионер-
ской публикации Н.Болтона и Д.Маклеод, рассматривает 

звезду Шри Янтры типа I с чистого листа без какого-ли-
бо знания о предшественниках и приводит «открытые 
им» уравнения ее линий и условий совпадения точек 
пересечения. 

Одно из найденных решений этих уравнений без всяких 
обоснований объявляется «классической Шри Янтрой». 
Далее без ссылок на предшественников и без доказатель-
ства формулируется теорема о четырех свободных па-
раметрах Шри Янтры и неизмеримом разнообразии ее 
возможных форм. Хотя в работе есть отдельный раздел 
«библиографический поиск», но в нем не приводится ни 
один источник по математическому исследованию Шри 
Янтры. Во остальной части труда автор воспроизводит 
описание ритуального значения элементов Шри Янтры 
из монографии Мадху Кханна (1975). 

Все это контрастирует с тем, что на персональной стра-
ничке автора приводится список научных трудов из бо-
лее 107 публикаций, а также поистине необозримый круг 
научных интересов, степеней и званий в различных ака-
демиях и обществах. Так что невольно возникает вопрос, 
почему столь опытный и профессиональный ученый не 
знает даже самых известных монографий и статей, по-
священных исследованиям Шри Янтры, а именно:

1. J.Woodroffe. Principles of Tantra. London, 1914—1916. 
2. H.Zimmer. Kunstform und Yoga im indishen Kultbild. Berlin, 1926. 
3. Gandharva Tantra. Ed. R. C. Kak and H. Shastri, Srinagar, 1934. 
4. Tantraraja Tantra. Ed. J. Woodroffe, Madras, 1954. 
5. Kamakalarilasa. Ed. J. Woodroffe, Madras, 1953. 
6. Soundarya-lahari. Ed. Anantakrsna Sastrt, Madras, 1957. 
7. Sakta Upanisads. Tr. A. G. Krishna Warrier, Madras, 1967. 
8. Nityagoda-sikarnava. With com. Sivananda, Banaras, 1968. 
9. Bhavanopanipad. Tr. S. Mitra, Madras, 1976. 
10. Ajit Mookerjee. Tantra art. London, 1966. 
11. J. Casparic. Selected inscriptions from seventh to ninth century. Bundung, 1956 (p. 30, 34, 41).
12. Atharva Veda, X, v. 31-4, tr. S.Shamasastry in: The Origin of the Devanagari Alphabets, 

Varanasi., 1973. 
13. Madhu Khanna.Yantra: The tantric symbol of cosmic unity. London, 1975. 
14. Nicolas J.Bolton, D.Nicol Macleod. The geometry of the SriYantra, Religion, 

London, v. 7, N 1, 1977. 
15. P.H.Pott. Yoga and Yantra. Nijhoff, 1966. 
16. Philip Rawson. Tantra. The Indian cult of ecstasy. London, 1973. 
17. Nic Douglas. Tantra yoga. New Delhi, 1971.
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Шри Янтра: тайны сознания

С древних времен изображение Шри Янтры связыва-
лось с глубокими космогоническими и психофизиологи-
ческими представлениями, многие из которых находят 
прямые аналогии в фундаментальной науке. Так, с точки 
зрения современной анатомии, физиологии и невроло-
гии вся композиция и отдельные элементы Шри Янтры 
созданы в точном соответствии с механизмами чело-
веческого восприятия и нервной активности вплоть до 
учета особенностей их нейронной организации. 

Как будет показано далее, благодаря таким свойствам 
Шри Янтра может быть успешно использована для фор-
мирования специальных психофизиологических состоя-
ний или для определения у человека того или иного типа 
организации нервной системы, так как Шри Янтра может 
вызывать доминантную активацию правого полушария 
головного мозга с торможением левого, что обычно ис-
пользуется для достижения мистических состояний со-
знания в ряде религиозно-мистических практик. 

Шри Янтра — древнее тантристкое изображение, как 
было показано в предыдущем разделе,1 она обладает 
крайне сложными геометрическими свойствами. Вместе 
с тем имеет отношение к космогоническим и психофизи-
ологическим представлениям. Такой дуализм следует из 
основной тантристкой идеи о тесной взаимосвязи между 
микрокосмом и макрокосмом. 

Согласно тантристской доктрине, изложенной Мадху 
Кханном,2 каждый из неисчислимых циклов космиче-
ской эволюции начинается от расщепления исходного 
единства Шива-Шакти (Высшее Сознание — Высшая 
Энергия) в виде Космического Яйца, которое мыслится 
как вневременное и внепространственное нематериаль-

1 См. также A.P.Kulaichev. SriYantra and its Mathematical Properties, Indian Journal 
of History of Science, 19, p.279-292, 1984.
2 Madhu Khanna. Yantra. The Tantric Symbol of Cosmic Unity, London, 1975.

ное состояние. В начале этого генезиса появляются кате-
гории времени, пространства, причинности и материи, 
которые затем развиваются во все более сложные и мно-
жественные формы. 

Однако в некоторой точке этот процесс развития об-
ращается в свою противоположность, то есть — в де-
струкцию или инволюцию, ведущую опять к состоянию 
неразрывного единства Шива-Шакти. Концентрические 
уровни Шри Янтры (цепи треугольников, лотосов и ли-
ний внешнего квадрата) являются символическим пред-
ставлением различных стадий этого эволюционно-инво-
люционного процесса,3 начинающегося из центральной 
точки бинду (bindu — единство Шива-Шакти) к внешне-
му квадрату защиты — бхупуре (bhupura — полное про-
явление Вселенной), который в свою очередь отделяет 
упорядоченный мир от окружающего Хаоса. 

Такие древние тантристкие идеи, впоследствии разви-
тые в традиции Пуран, в сравнении с космогонически-
ми мифами и легендами других древних культур, более 
близко соответствуют современным теориям Большого 
Взрыва и Горячей Вселенной.4 Более того, они находятся 
в рамках так называемой модели пульсирующей Вселен-
ной, которая еще ждет своего экспериментального под-
тверждения. 

Тот факт, что такие глобальные космогонические 
идеи существовали в Древней Индии, представляет-
ся экстраординарным, особенно если мы сопоставим 
его с западной научной мыслью, которая с конца ан-
тичности и вплоть до второй половины XIX столетия 
безмятежно дремала в представлениях о неизменно-
сти процессов и явлений буквально во всех природных 
проявлениях. 

3 Отметим, что детальное описание этого процесса у Мадху Кханна следует древ-
ней интуитивной системе понятий, существенно отличающейся от терминологии, 
принятой в современной физике и космологии.
4 Стивен Вайнберг. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение 
Вселенной. Москва: Энергоиздат, 1981.
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В доступной литературе мы не находим удовлетво-
рительного научного объяснения такого уникального 
древнеиндийского интуитивного прозрения, не встре-
чается даже постановки такой проблемы (подобные ана-
логии не обсуждаются даже в фундаментальном труде 
Фритьефа Капра,5 полностью посвященном подобным 
вопросам). 

Напомним, что современная научная концепция гло-
бальной космодинамики проистекала из двух знаме-
нательных событий: в 1922 году советский математик 
А.Фридман нашел решения эйнштейновских уравнений 
тяготения для нестационарной модели Вселенной, а в 
1929 году британский астроном Э.Хаббл опубликовал 
результаты своих исследований красного смещения уда-
ленных космологических объектов, интепретируемых 
им как разбегание галактик. 

Но эти результаты обрели свое революционное зна-
чение только в 1948 году после создания американским 
физиком Г.Гамовым теории Горячей Вселенной. Реша-
ющим же триумфом явилось открытие А.Пензасом и 
Р.И.Вильсоном предсказанного этой теорией реликтово-
го космологического радиоизлучения (Нобелевская пре-
мия по физике 1978 года).6 

С другой стороны, в соответствии с вышеупомяну-
той основой тантристкой доктрины концентрические 
уровни Шри Янтры (последовательности треугольни-
ков, лепестков лотоса и линий обрамления) обозначают 
различные энергетические узлы или чакры, располага-
ющиеся вдоль позвоночного столба человека, начиная с 
нижней, копчиковой чакры Муладхара (сопоставляется 
бхупуре Шри Янтры), где локализуется энергия Шакти, 
именуемая Кундалини, до головной чакры Сахасрара (со-
поставляется центральной точке — бинду Шри Янтры), 
где располагается принцип Сознания Шивы. 

5 F. Capra. The Tao of Physics, Colorado, 1980.
6 Jerry B. Mrion. Physics and Physical Universe. N.Y., 1971.


Тех самых «эйнштейновских 
уравнений гравитации», к 
которым  Эйнштейн не имел 
непосредственного отноше-
ния, если не считать того, 
что они были найдены для 
него Д.Гильбертом. 

Мистическая практика тантризма предполагает ис-
пользование Шри Янтры, главным образом, как обоб-
щенного плана или карты для инициации и управления 
движением Кундалини вдоль позвоночного столба. Здесь 
элементы Шри Янтры выступают как обозначения раз-
личных этапов такого процесса и необходимых действий 
со стороны адепта. Поскольку движение Кундалини ас-
социируется о космогенезом, считается, что при дости-
жении энергией Шакти головной чакры (при соединении 
Шакти с Шивой) адепт обретает расширение сознания, 
приобретая прямое знание об Универсуме. 

Ритуал созерцания Шри Янтры может происходить 
по правосторонней спирали в двух направлениях: от 
центральной точки к периферии (в порядке творения 
Универсума) и обратно (в порядке свертывания Универ-
сума). Последователи  «правосторонней» тантры придер-
живаются эволюционного порядка рассмотрения Шри 
Янтры в противоположность последователям «левосто-
ронней» тантры, придерживающихся инволюционного 
направления. 

Локализация чакр соответствует важнейшим узлам 
и сплетениям центральной и периферийной нервной 
системы,7 что указывает на глубокие познания древних 
об анатомии и физиологии человека, особенно учитывая, 
что такие представления в западной науке сложились 
лишь к началу ХХ века. Вместе с тем, прокламируемая 
тантрой динамика Кундалини до настоящего времени не 
находит прямых аналогов в известных психофизиологи-
ческих процессах. 

 Представляет интерес проанализировать с современ-
ных позиций, благодаря каким свойствам и каким фи-
зиологическим причинам Шри Янтра приобрела такое 
важное значение в тантристком ритуале. Нетрудно заме-

7 Смирнов Д.Л. Санькхья и Йога. В кн. Махабхарата, VII, часть II (книга о Бхиш-
ме). Ашхабад, 1981. 
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тить, что вся ее геометрическая композиция отличается 
некоторой необычной строгой красотой и при длитель-
ном рассмотрении как бы завораживает взор, неотступ-
но притягивая к себе внимание наблюдателя. 

Начнем наше исследование с элементов архитектурной 
композиции Шри Янтры. Известно, что при обработке 
зрительной информации в центральной нервной системе 
важную роль играют специальные нейронные структу-
ры — детекторы элементарных признаков: линий, углов, 
дуг, цветов и т.д. Преобразование и детектирование зри-
тельной информации, начинающееся еще в сетчатке гла-
за, продолжается в коленчатом теле и завершается в зри-
тельной (затылочной) коре больших полушарий. 

Уже в структуре коленчатого тела (специальное под-
корковое образование) содержатся примитивные де-
текторы, реагирующие на появление в зрительном поле 
пятен в виде концентрических кругов пропорционально 
степени их контраста. Зрительная кора является основ-
ным пунктом преобразования информации и имеет по 
последним данным колончатую структуру,8 где каждая 
вертикальная колонка нейронов отвечает за выполнение 
строго определенной операции преобразования-детек-
тирования. Из зрительной коры расклассифированная 
таким образом информация поступает уже в ассоциа-
тивные области коры больших полушарий (теменные 
и лобные части), где происходит ее дальнейший, в том 
числе и семантический анализ и синтез с другими вида-
ми информации. 

Почему же при конструировании Шри Янтры выбор 
пал на использование простейших геометрических фи-
гур и тонов? Как установлено в ходе недавних исследова-
ний, треугольник и параллелограмм — то есть основные 
элементы композиции центральной звезды — являются 
наиболее устойчивыми геометрическими фигурами, на-
дежно детектируемыми даже при наличии сильных по-

8 Глезер В.Д. Зрение и мышление. Ленинград: Наука, 1985.


Само направление и после-
довательность прохождения 
нейросигналов от рецепто-
ров сетчатки к затылочной 
области, а затем обратно в 
височные области, где про-
исходит узнавание образов 
и первичный анализ, а затем 
обратно — к затылочной об-
ласти, где включаются дви-
гательные, эмоциональные 
и другие центры, а затем 
опять — к коре больших по-
лушарий, весьма напомина-
ет процесс геометрического 
построения либо черчения 
звезды Шри Янтра. Более 
того, каждый из нас выпол-
няет простейшую нейрофи-
зиологическую стимуляцию, 
когда при решении сложной 
задачи, мы начинаем поти-
рать виски. Геометрически 
это соответствует прорисов-
ке Компонента 1 — то есть 
того ключевого участка, че-
рез который происходит со-
вмещение остальных линий 
в точках пересечения.    

мех и искажений. Так треугольник распознается в 100 
процентах случаев при сильном размывании его конту-
ров, а параллелограмм — в 92 процентах случаев, причем 
процент распознавания падает незначительно даже при 
частичном разрушении зрительной коры у подопытных 
животных. 

Наличие же основных цветовых тонов в раскраске Шри 
Янтры способствует усилению общего эффекта за счет 
активации цветовых детекторов, которых существует 
всего три типа: «черно-белые», «красно-зеленые» и «сине-
желтые». Посредством деятельности только этих трех 
типов детекторов, собственно, и образуется весь много-
красочный зрительный мир человека. 

Таким образом, Шри Янтра содержит элементы, задей-
ствующие большинство различных типов нейронных 
детекторов, что вызывает их совместную активацию и 
следующее за этим общее изменение психофизиологи-
ческого состояния человека. Это может привести как 
к общему перевозбуждению нервной системы, так и к 
сильному торможению всех процессов, отвечающих за 
внешнее восприятие. В отношении числа активируемых 
детекторов Шри Янтра далеко превосходит любую дру-
гую янтру, действительно отвечая своему эпитету Вели-
кая.

Переходя к общим архитектурным характеристикам 
Шри Янтры, прежде всего, отметим повторяющийся, ре-
шетчатый тип ее структуры. Изображения такого типа 
(известные в современных исследованиях восприятия 
как ритмические решетки и перенасыщенные рисунки),9 
вызывают ряд зрительных иллюзий и быстрое утом-
ление нервной системы. При длительном рассмотре-
нии они действуют аналогично ритмическим световым 
вспышкам,10 вызывающим билатеральную гиперсинхро-

9 Грегори Р.Л. Глаз и мозг. М: Прогресс, 1970.
10 McKay, B.M. Interactive Processes in Visual Perception, Sensory Communication, 
N.Y., 1961. 
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низацию альфа-ритма (резонансные явления в нейрон-
ной активности коры головного мозга), характерные для 
неглубоких стадий сна и предгипнотического состояния. 

Данный эффект может усиливаться благодаря концен-
трическому характеру узора Шри Янтры, способству-
ющему фиксации взгляда в одной точке. Известно, что 
одним из основных условий естественного зрительного 
восприятия является постоянное движение изображе-
ния относительно сетчатки глаза. Для поддержания та-
ких условий в зрительной системе имеется механизм пе-
риодических скачкообразных движений глаз с малой и 
большой амплитудой (саккады). 

Если тем или иным способом принудительно фикси-
ровать изображение объекта на сетчатке, то спустя 20 
—30 секунд человек перестает его видеть. При фиксации 
взгляда волевым образом последовательно возникают 
изменения цветовосприятия, иллюзия движения объек-
та и кратковременные исчезновения его из поля зрения. 
Для человека, незнакомого с соответствующими психо-
физиологическими механизмами, наблюдение таких фе-
номенов может произвести сильное эмоциональное воз-
действие с приписыванием объекту фиксации внимания 
сверхъестественных свойств. 

Важно также обратить внимание на чрезвычайно 
удачное соотношение (возрастание) размеров элемен-
тов Шри Янтры в направлении центр-периферия. Как 
известно, сетчатка глаза организована аналогичным 
образом: в центре находятся клетки с высокой разре-
шающей и цветовоспринимающей способностью, а на 
периферии преобладают рецепторы с черно-белой вос-
приимчивостью и низким разрешением. Такая компо-
зиция приводит к тому, что каждый тип рецепторов и 
детекторов работает с максимальной загрузкой и ин-
тенсивностью, поскольку воспринимаемые фрагменты 
изображения изменяются пропорционально размерам 
их зрительных полей. 

Таким образом, Шри Янтра удачно сочетает целый ком-
плекс свойств, ответственных за специфические психо-
физиологические воздействия и широко используемых в 
современных терапевтических суггестивных методиках. 

Для проверки рассмотренных предположений на ка-
федре высшей нервной деятельности Биологического 
факультета МГУ под руководством Д.М.Рамендик было 
проведено экспериментальное исследование, в котором 
испытуемым-добровольцам предъявлялось цветное 
изображение Шри Янтры с задачей фиксации взгляда на 
ее различных элементах по команде экспериментатора 
(длительность каждой фиксации составляла 1 минуту). 

В качестве контрольных предъявлялись еще три изо-
бражения (Рис. 19): концентрические окружности, про-
веденные на соответствующих уровнях Шри Янтры, 
центрально-сходящиеся лучи и цветной рисунок, по-
лученный перемешиванием элементов Шри Янтры в 
плоскости изображения по случайному равномерному 
закону (псевдоянтра). Целью этих предъявлений была 
проверка реакции на отдельные элементы архитекту-
ры Шри Янтры, могущих иметь решающее стимульное 
значение. Для чистоты эксперимента в качестве испыту-
емых привлекались лица, не знакомые с релаксационны-

Рис. 19. Контрольные экспериментальные изображения
а) псевдоянтра б) лучи в) круги
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ми и медитационными методиками, и им не сообщалось 
ни о характере предъявляемых изображений, ни о целях 
эксперимента. При этом мы исходили из того, что если 
некоторый объективный и универсальный эффект дей-
ствия Шри Янтры имеет место, то он должен проявлять-
ся и в самых ординарных условиях. Эксперименты со-
провождались записью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
левой и правой затылочных (зрительных) областей и 
движения глаз — электроокулограммы (ЭОГ).

Делая небольшое отступление, отметим, что регистра-
ция и анализ электрической активности мозга является 
одним из самых точных способов определения функцио-
нального состояния или уровня бодрствования,11 харак-
теризующего активность поведения человека, связанную 
с уровнем тонуса, с активностью нервных центров. 

В состоянии пассивного бодрствования (человек сидит 
в удобной позе с закрытыми глазами и не занимается 
умственной работой) в ЭЭГ наблюдается преобладание 
колебаний, близких по форме к синусоиде, с частотой 8-12 
герц и амплитудой 30-80 микровольт (так называемый 
альфа-ритм). При снижении уровня бодрствования (дре-
мота) появляются и более низкочастотные колебания. 

При напряженной умственной работе с открытыми 
глазами возникает так называемая десинхронизация — 
частые низкоамплитудные колебания без четко выра-
женного ритма (10-20 микровольт с частотой 14-30 герц, 
называемый бета-ритмом). Альфа-ритм может воз-
никать и при открытых глазах, но в эти моменты спо-
собность к восприятию внешних сигналов снижается. 
Имеются данные о том, что в состоянии самоуглубления 
или медитации в ЭЭГ также преобладает альфа-ритм, и 
даже могут возникать более медленные ритмы,12 вплоть 
до полного выполаживания ЭЭГ. 

11 Поль Фресс, Жан Пиаже. Экспериментальная психология. М: Прогресс, 1970.
12 Jonothan B.B.Earle. Cerebral Laterality and Meditation: a Review of the Literature, 
Journal of Transpersonal Psychology, 13, (2), 1981.

Во всех проведенных экспериментах реакция на Шри 
Янтру кардинально отличалась по характеру и интен-
сивности от реакции на контрольные изображения. При 
этом наблюдались два прямо противоположных явле-
ния. Для одних испытуемых, на которых по их отзывам 
Шри Янтра производила умиротворяющее воздействие, 
было характерно быстрое восстановление альфа-ритма, 
свидетельствующее о снижении уровня бодрствования 
и уменьшении контакта человека с внешней средой. 

У других же испытуемых, которых Шри Янтра раздра-
жала, наблюдалось резкое угнетение альфа-ритма, ха-
рактерное для напряженно-возбужденного состояния, 
с интенсивным движением глаз, несмотря на настойчи-
вые требования экспериментатора сконцентрировать 
взгляд. В таблице 1 на двух категориях испытуемых по-
казано среднее процентное содержание альфа-ритма в 
спокойном состоянии с закрытыми глазами до опыта, во 
время предъявления изображений и при закрытых гла-
зах после предъявления Шри Янтры. 

Таблица 1. Содержание альфа-ритма в ЭЭГ 
для двух выделенных категорий испытуемых 

и различных тестовых изображений

Тип испытуемых
Закрытые 
глаза 
до опыта

Круги Лучи Псевдо-
янтра

Шри 
Янтра

Закрытые 
глаза после 
опыта

Спокойные 52 32 22 14 35 19
Возбужденные 50 8 7 4 2 72

Из таблицы видно, что испытуемые обоих типов начи-
нали из близких функциональных состояний, и в обоих 
случаях процесс рассматривания изображений вызвал 
общее возбуждение. Но у спокойных испытуемых это 
возбуждение было минимально (много альфа-ритма) 
при предъявлении Шри Янтры. Кроме того, при закры-
вании глаз после восприятия Шри Янтры количество 
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альфа-ритма уменьшалось, хотя оно обычно при закры-
вании глаз увеличивается. У возбужденных испытуемых 
общая активность была значительно сильнее в продол-
жение всего эксперимента, но особенно — при предъ-
явлении Шри Янтры. После закрывания глаз возникало 
восстановление альфа-ритма, превосходящее исходный 
фон (своеобразная отдача).

Таким образом, Шри Янтра демонстрирует возможно-
сти эффективного изменения фонового психофизиоло-
гического состояния человека как в сторону успокоения 
и расслабления, так и в сторону общего возбуждения, 
при этом эффективность воздействия определяется не 
отдельными особенностями изображения, а всей их со-
вокупностью. В этом отношении Шри Янтру можно счи-
тать уникальным композиционным решением. 

Характер воздействия Шри Янтры может определяться 
как индивидуальными особенностями нервной системы 
человека, так и начальной психофизиологической пред-
установкой и мотивационными факторами. Тем самым, 
многовековой практикой в древности удалось создать в 
форме Шри Янтры чрезвычайно эффективный и направ-
ленный инструмент, применимый как для достижения 
требуемого состояния за счет формирования соответ-
ствующей предустановки, так и для отбора представите-
лей с тем или иным типом нервной системы.

 Несмотря на отмеченную уникальность Шри Янтры, 
ее основные элементы: треугольники, дуги, контрастно 
окрашенные поля, площадки и т.д., встречаются и в дру-
гих ритуальных изображениях, причем не только в раз-
личных вариантах тантристских и буддистских янтр и 
мандал, но и в других религиях (в мусульманской фили-
гранной, монументальной и ковровой вязи, в украшени-
ях бубнов и одежды алтайских шаманов, среди кабали-
стистических знаков, в христианской иконографии). 

Подобный Шри Янтре узор из треугольников про-
слеживается также в раскраске сферических поверхно-

стей среднеазиатской керамики эпохи неолита и ранней 
бронзы (III-V тысячелетие до н.э.),13 что свидетельству-
ет о возможности существования широкой культурно-
исторической общности, учитывая что традиция изо-
бражения янтр, по-видимому, восходит к ритуальному 
символизму культур Хараппа и Мохенджо-Даро, где 
обнаружены многочисленные печати с геометрической 
символикой. И здесь, безусловно, имеется широкое поле, 
как для исторических, так и для психологических иссле-
дований. 

При всем различии упомянутых культур и ритуалов, в 
них присутствует стремление создать у участников не-
которое общее психофизиологическое состояние, кото-
рое люди объективно идентифицируют, но не могут, как 
правило, выразить, описать в словесной форме. Оно ха-
рактеризуется углубленным сосредоточием на каком-ли-
бо объекте вовне или внутри человека при отвлечении 
от всех других сигналов, вплоть до полного отключения. 

Одновременно возникает ощущение сверхширокого ви-
дения, сверхпонимания мира (именно — всего мира, а не 
ближайшего окружения), а также чувство наличия не-
ких сверхвозможностей, сверхвласти над вещами и яв-
лениями. Такое мировосприятие нередко имеет место у 
людей, у которых вследствие патологического процесса, 
хирургического вмешательства или применения фарма-
кологических веществ левое полушарие коры головного 
мозга заторможено или отключено.14 

Согласно данным современной неврологии, у боль-
шинства людей (праворуких, у леворуких же обычно 
соотношение полушарий противоположенно рассма-
триваемому) левое полушарие коры головного мозга 
специализировано на функциях, связанных с речью и 
аналитическим, дискретным, логическим мышлением. 
Правое же полушарие осуществляет целостное воспри-

13 Энеолит СССР. М: Наука, 1982.
14 Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. Москва: Педагогика, 1970.

➢
То обстоятельство, что образ 
Шри Янтры тесно связан с ма-
тематическими константами, 
космологическими представ-
лениями и нейрофизиологи-
ей мозга, как раз свидетель-
ствует в пользу того, что эти 
ощущения не являются чисто 
субъективными состояни-
ями сознания, но отражают 
некоторую вполне объектив-
ную общую закономерность, 
присущую как внешнему, так 
внутреннему  миру. За счет 
наложения и совмещения во 
времени-пространстве вну-
треннего и внешнего образа 
достигается именно целост-
ное восприятие, лишенное 
привычных разделительных 
понятий и связанных с ними 
ограничений.        
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ятие мира в невербальной (наглядной, звуковой и т.д.) 
форме. Можно сказать, что левое полушарие имеет дело 
с предметами постольку, поскольку они имеют имена, и 
действует с ними по известным логическим правилам, 
выраженным словами (его деятельность окрашена поло-
жительными эмоциями). 

Правое же полушарие имеет дело с самими предметами 
во всем их многообразии и оперирует с ними в соответ-
ствии с их реальными или воображаемыми свойствами 
независимо от того, известны ли имена этих свойств и 
действий (его деятельность эмоционально нейтральна 
или окрашена отрицательно). 

В норме полушария тесно связаны между собой и по-
стоянно взаимодействуют, причем левое полушарие 
доминирует над правым. Работа правого полушария и 
подкорки (где тоже ведется специфическая переработка 
информации), остается обычно скрытой от самого чело-
века, она проявляется в виде интуиции, актов творческо-
го прозрения и т.д. В таких случаях решение приходит 
раньше, чем его формулировка. Часто человеку прихо-
дится тратить немало усилий на то, чтобы сделать понят-
ным для других (вербализировать) явление, абсолютно 
ясное ему самому. Ярким примером этих феноменов мо-
гут служить высказывания выдающихся математиков о 
механизмах своей творческой деятельности.15 

Эксперименты показывают,16 что преимущественная 
активация правого полушария возникает при восприя-
тии сложных, но монотонных, гомогенных изображений, 
ритмических низких гласных звуков, а также при общем 
расслаблении, переходящем в легкую дремоту. Именно 
эти элементы, как отмечено выше, присутствуют во мно-
гих ритуалах. Характерно, что процесс сосредоточения 
15 Адамар Ж. Исследования психологии процессов изобретательства в области 
математики. М: Советское радио, 1974. 
    Дьедонне Ж. Абстракция и математическая интуиция. Знание, №8, 1982. 
16 Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. Москва: Мир, 1983. 

на янтрах всегда сопровождается повторением мантр, в 
которых преобладают протяжные гласные звуки и глу-
хие согласные. 

Тем самым задействуется еще один высокопропускной 
канал передачи информации — слуховой, изучение до-
полнительного эффекта включения которого представ-
ляет, безусловно, интересную задачу для исследований. 
Добавим, что поскольку все элементы Шри Янтры свя-
заны с определенной философско-мировозренческой 
семантикой, в процесс сосредоточения вовлекаются и 
высшие отделы коры головного мозга, что приводит к 
координированию и усилению общего психологическо-
го эффекта. В наших исследованиях действие указанных 
факторов совершенно не учитывалось. 

В результате торможения левого полушария и акти-
визации правого знания о мире, имеющиеся у человека, 
предстают перед ним в своем естественном многообра-
зии и к тому же лишенными привычных оболочек слов 
и заученных правил действий. А способ, каким человек 
интерпретирует этот мир, какие фантазии в него при-
вносит, зависит от имеющейся идеологии, мировозре-
ния самого человека. 

Причем, при гиперактивации правого полушария и 
глубоком торможении левого вся ситуация получает 
отрицательную эмоциональную окраску. Для создания 
положительного эмоционального фона необходимо со-
хранение некоторого оптимального уровня активации 
левого полушария. С этих позиций становится понят-
ной та ведущая регулирующая роль, которая отводится 
в восточных учениях наставнику или гуру. 

Для создания измененного состояния сознания с древ-
нейших времен используются два типа ритуалов. В од-
них случаях это — неподвижность, расслабление, со-
средоточение внимания на неподвижном ритуальном 
изображении, сопровождающееся протяженными зву-
ками (например, медитационная практика). Ритуалы 

➢
В более широком контексте 
это означает, что любая рели-
гиозно-философская система 
содержит в себе мощный раз-
рушительный потенциал, спо-
собный уничтожать личность 
человека, а в некоторых случа-
ях приводит к уничтожению 
многих народностей и само-
бытных культур. 
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другого типа включают движения в ускоряющемся рит-
ме под резкие звуки и в окружении ритмически повто-
ряющихся и неожиданных зрительных стимулов: рас-
качивающихся украшений, вспышек огня и так далее 
(например, шаманские и колдовские ритуалы). 

На первый взгляд кажется, что это — две совершенно 
противоположные, не связанные между собой практи-
ки. Но, в действительности, они представляют два фи-
зиологически возможных способа достижения одной 
цели — анормального соотношения активности левого и 
правого полушарий. В одном случае это осуществляется 
посредством волевого успокаивания, прекращения под-
питки информацией левого полушария с одновремен-
ным нагружением правого, а в другом — посредством 
перегрузки левого полушария, вслед за чем рефлекторно 
наступает его запредельное торможение.

Универсальный статус этих двух подходов иллюстри-
руется их распространением в различных культурных 
регионах, не имевших тесных контактов между собой, 
причем, некоторые культуры достигли поразительной 
проницательности в понимании механизмов действия 
соответствующих приемов. 

Так, среди мезо-американских индейцев имеется чет-
кое разделение двух форм мировосприятия, именуемых 
тонал и негуал,17 и существует система детально разра-
ботанных приемов (восходящих, как утверждает пре-
дание, к временам цивилизации тольтеков), назначение 
которых прямо объявляется как «перенасыщение инфор-
мацией обычного взгляда на мир» и «выключение вну-
треннего диалога» с целью «коллапсирования тонала», 
иными словами — левополушарного доминирования.

Перераспределение функций между полушариями на-
блюдалось нами и в экспериментах с Шри Янтрой (Та-
блица 2), когда рассмотрение Шри Янтры для успокаи-
ваемой категории испытуемых по сравнению с другими 

17 C.Castaneda. Tales of Power. Penguin books, N.Y., 1979. 

предъявляемыми изображениями вызывает значитель-
но большую активацию правого полушария относитель-
но левого (отношение 0,78). Можно предположить, что 
это свойство также играет существенную роль в медита-
ционных ритуалах со Шри Янтрой.

Таблица 2. Соотношение альфа-ритма 
от левого к правому полушарию для различных 

экспериментальных изображений

Тип испытуемых
Закрытые 
глаза 
до опыта

Круги Лучи Псевдо-
янтра

Шри 
Янтра

Закрытые 
глаза после 
опыта

Спокойные 1,00 1,05 0,91 0,83 0,78 1,00

Заключение

Таким образом, отдельные элементы и вся композиция 
Шри Янтры были созданы в Древней Индии в точней-
шем соответствии с механизмами человеческого вос-
приятия и нервной активности вплоть до учета особен-
ностей нейронного уровня организации. Поэтому, если 
мы будем придерживаться разделения двух путей разви-
тия науки: с одной стороны — «объяснительный» путь 
достижений современного знания, базирующейся на 
прямых экспериментах, а, с другой стороны, — «рецеп-
турный» путь древней науки, базирующийся на много-
вековой селекции результатов каждодневной деятель-
ности проб и ошибок, тогда мы можем трактовать Шри 
Янтру как своеобразный перекресток, когда древнее до-
стижение может быть осмыслено только в терминах но-
вейших психологических и нейрологических данных. 

Добавим к этому, что науки о мозге и нейронной ак-
тивности в последнее двадцатилетие сделали большой 
скачок в понимании процессов, на которых базируется 
поведение и восприятие человека, позволяя, например, 
объяснить механизмы многих необычных явлений в 
психике. К сожалению, эти знания неоправданно мало 



102 103

используются в работах по истории человеческой культуры 
для понимания причин и условий возникновения тех или 
иных явлений, которые в значительной степени определя-
ются психологией человека-создателя или очевидца. 

Такой характер взаимодействия этих двух областей 
знания приводит, в частности, к тому, что исследования 
по исторической психологии практически не проводятся 
со времен замечательных пионерских исследований, вы-
полненных в 20-30-х годах на среднеазиатском материа-
ле выдающимся советским психологом А.Р.Лурия и его 
сотрудниками.18  
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публикаций о Шри Янтре на Родине в 1980-х годах: . заведующему кафедрой источниковедения Исто-
рического факультета МГУ, члену корреспонденту АН 
СССР, профессору Ивану Дмитриевичу Ковальченко, . доценту той же кафедры Леониду Иосифовичу Бо-
родкину, . доценту Института стран Азии и Африки МГУ Дега 
Витальевичу Деопику, . старшему научному сотруднику Института истории 
естествознания и техники РАН, доктору технических 
наук Александру Ильичу Володарскому, . заведующему кабинетом Н.К.Рериха Института вос-
токоведения РАН Юрию Яковлевичу Цыганкову, . спецкору АПН Александру Павловичу Сапсаю, 
благодаря усилиям которого в 1984 году прошла целая 
серия газетных и журнальных сообщений в советской и 
зарубежной прессе, . востоковеду Людмиле Васильевне Шапошниковой 
и многим, многим другим.
18 Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Москва: МГУ, 1982.

LITTERA SCRIPTA MANET 

Весьма странная, настораживающая ситуация скла-
дывается вокруг русской философии, науки, а в осо-

бенности вокруг истории русского народа. Вычеркива-
ются и забываются имена выдающихся деятелей науки, 
весь цвет русской философской мысли XX века норовят 
записать в еретики. Древнерусская история преднаме-
ренно искажается, равно как вся древнейшая история 
славянства. Да что говорить о древностях славянских, о 
близости словообразования ведiческаго языка и славян-
ских диалектов, если упоминания о русских уже открыто 
изымаются из истории Первой и Второй мировой войны.      

Так из века в век происходит интеллектуальное и мен-
тальное ущемление многих народов — весь мiр лишает-
ся глубинной памяти, погружаясь во мрак невежества и 
вражды, в небытие Кали-юги.

Задачею русского человека — а понятие это не ограни-
чено ни этнически, ни конфессионально, ни географи-
чески, но всегда было особым состоянием духа — является 
воспроизведение непрерывной духовной связи между 
видоизменяющимися культурными кодами человече-
ства, подобно тонкому, незаметному согласованию изме-
нений в генетическом коде многоклеточного организма.  
Но чтобы воспроизводить такую связь, надлежит что-то 
сохранять — нечто такое, что уже не выражается ни ге-
нетическим, ни языковым, ни культурным кодом. 

Что же ты таишь в себе, русская душа? Прямого ответа 
на этот вопрос не существует, а если существует, то знать 
его умертвителям духовности и человеческого рода ни-
как не должно. Впрочем, кое-что об этом сообщается 
между строк в размышлениях русских мечтателей-кос-
мистов, писателей, религиозных философов. Очень мно-
гие из них по воле судьбы оказались в рассеянии по все-
му миру, и в этом, несомненно, есть свой смысл.  

➢
В Европе на местах массовых 
захоронений времен Первой 
мировой войны с табличек 
исчезают упоминания «рус-
ский солдат», на постамен-
тах с советскими танками 
красные звезды заменяются 
на белые американские. В 
новых учебниках утвержда-
ется версия о том, что реша-
ющий вклад в исход Второй 
мировой внесла высадка аме-
риканского десанта. А недавно 
западные политики публич-
но заявили, что Югославия, 
а также узники крупнейшего 
концлагеря в Польше были 
освобождены вовсе не совет-
ской армией, а украинскими 
воинами. И если мы взглянем 
на древнейшую историю, то 
убедимся, что такая же низ-
менная практика искажения 
событий и прямого подлога 
существовала в Западной Ев-
ропе с незапамятных времен 
(Александр Васильев «О древ-
нейшей истории северных 
славян», 1858; Мавро Орбини 
«Славянское царство», 2010 и 
другие). 
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IN BREVI

Н     иколай Константинович Рерих, о нем без 
преувеличения можно сказать: это чело-

век—легенда. Выдающийся художник, мысли-
тель, археолог, организатор уникальной транс-
гималайской экспедиции, языковед, индолог, 
деятель мировой науки и культуры. 

Среди консультантов основанного Рерихом 
Института Гималайских исследований состоя-
ли видные ученые, в числе которых лауреаты 
Нобелевской премии А.Эйнштейн, Л.Бройль, 
Р.Милликен. Институт Урусвати занимался не 
только поиском древних артефактов, редких 
растений, изучением языков. В перспективные 
задачи входило изучение тонких энергий, гра-
витации, музыки, космических излучений, их 
воздействия на биохимическое вещество и со-
знание, всесторонние исследования психиче-
ской энергии.

Одно время Николаю Константиновичу как инициато-
ру пакта по защите культурных ценностей тоже прочили 
Нобелевскую премию. Однако этим мечтам и надеждам 
на то, что США готовы встать на путь духовного разви-
тия, не суждено было сбыться. Использовать Рериха в 
антисоветской пропаганде, как было в других известных 
нам случаях, просто не представлялось возможным. 

Н.К.Рерих, чье происхождение порой связывают с кня-
жеским родом Рюрика (Röhrich), не позволил втянуть 
себя и все свое семейство в войну с русским народом. 
Неподкупность Н.К.Рериха привела к его стремительно-
му разладу с влиятельными масонами США, к изоляции 
Института Урусвати, а также к распространению слухов 
о том, что Рерих является агентом ОГПУ и даже «сатани-
стом» (подобно писателю Л.Н.Толстому).  

Как бы то ни было, без знакомства с наследием Рерихов 
нельзя уловить широту, глубину и высоту устремлений 
русской мысли и ее постепенное обращение к Востоку.  

Н.К.Рерих

О познавании 
Прекрасного 

Текст публикуется по эмигрантскому изданию «Оккультизм и Iога» 
Александра Михайловича Асеева (Рерих Н.К. Познавание Прекрасного // 
Оккультизм и Iога. Белград, 1933. C. 25-31).

Долгое время в журнале «Оккультизм и Iога» публиковались размыш-
ления, стихи, воспоминания тех, кто был вынужден навсегда покинуть 
Россию после революционных потрясений. Поэтому в наши дни журнал 
интересен как собирательный образ сложной, часто противоречивой, 
русской мысли XX века, которая при иных обстоятельствах могла раз-
виваться иначе — совсем не так безлико, как ее хотят представить 
сегодня полчища ненавистников России. 

 

Платон заповедал в трактатах о государственности: 
«Трудно представить себе лучший метод воспитания, 
чем тот, который открыт и проверен опытом веков; 
он может быть выражен в двух положениях: гимнастика 
для тела и музыка для души». «В виду этого воспитание 
в музыке надо считать самым главным: благодаря ему 
Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, овладева-
ют ею, наполняют ее красотой и делают человека пре-
красно-мыслящим... Он будет упиваться и восхищаться 
прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться 
им и согласовывать с ним свой быт».
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Конечно, слово Музыка, в данном случае, мы не должны 
понимать в качестве общепринятого теперь музыкаль-
ного образования в тесном значении. У Афинян музыка, 
как служение всем музам, имела гораздо более глубокое 
и обширное значение, нежели у нас. Это понятие обни-
мало не только гармонию тонов, но и всю поэзию, всю 
область высокого чувства, высокой формы и творчества 
вообще в лучшем смысле. Служение Музам было насто-
ящим воспитанием вкуса, который во всем познает пре-
красное. Вот к этому действительно прекрасному нам и 
придется опять вернуться, если только идеи высокого 
строительства не отринуты человечеством.  

Гиппиас Майор (красота) диалога Платона не есть об-
лачная отвлеченность, но по истине живущее благо-
родное понятие. Прекрасное в себе. Ощутительное и 
познаваемое. В этой познаваемости заключается вдох-
новляющее, поощряющее напутствие к изучению и 
внедрению всех заветов прекрасного. «Философская 
мораль» Платона одухотворена чувством прекрасного. 
И разве сам Платон, проданный в рабство ненавистью 
тирана Дионизия, а затем живущий и восстановленный 
в садах Академии, не доказал примером своим жизнен-
ность прекрасного пути?

  Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современный 
нам футбол или кулачное антикультурное разбиение но-
сов. Гимнастика Платона это тоже врата к Прекрасному, 
дисциплина гармонии и возвышение тела в сферы оду-
хотворенныя.

Мы говорили о введении в школах курса Этики жизни, 
курса искусства мыслить. Без воспитания общего позна-
ния прекрасного, конечно, и два названные курса опять 
останутся мертвою буквою. Опять в течение всего не-
скольких лет высокие живые понятия Этики обратятся в 
мертвенную догму, если не будут напитаны прекрасным.

Многие живые понятия древнего мира приобрели в на-
шем обиходе вместо, казалось бы, заслуженного расши-

рения, наоборот умаление и обеднение. Так обширное 
и высокое служение музам обратилось в узкое понятие 
игры на одном инструменте. Ведь когда вы слышите сей-
час слово Музыка, вы себе, прежде всего, представляете 
урок музыки, со всеми наслоившимися ограничениями. 
Когда вы слышите слово Музей, вы понимаете его как 
складочное место тех или иных предметов искусства. И 
как всякое складочное место это понятие вызывает в вас не-
которую долю мертвенности. И это ограниченное понятие 
музея-хранилища, складочного места, так глубоко вошло 
в наше понимание, что, когда вы произносите понятие в 
первоначальном его значении, а именно Музеон, то никто 
уже не понимает, что вы хотите этим сказать.  Между тем 
каждый эллин вовсе даже не самого высокого образования 
понял бы, что Музеон есть прежде всего Дом Муз.    

Прежде всего Музеон есть Обитель всех родов Пре-
красного и вовсе не в смысле лишь сохранения тех или 
иных образцов, но в смысле жизненного и творящего 
применения их. Потому часто вы можете слышать, что 
люди не могут понять каким образом Музей, как тако-
вой, может заниматься всеми родами Искусства, может 
заниматься воспитанием вкуса и распространением чув-
ства Прекрасного, в существе.

В данном случае мы вспомнили заветы Платона. Так же 
точно мы могли бы вспомнить и Пифагора с его Зако-
нами о Прекрасном, с его незыблемыми основами свет-
лых мировых утверждений. Древние Эллины дошли до 
того уточнения, что возглавили свой Пантеон Алтарем 
Невидимому Богу. В этом возвышении Духа они прибли-
зились к утонченно несказуемому понятию древних Ин-
дусов, которые произнося «Нети, Нети» вовсе не хотели 
этим сказать какое-либо отрицание, наоборот, говоря 
«Не То, не То», они лишь указывали несказуемое величие 
непроизносимого Понятия.

При этом эти великие понятия не были чем-то отвле-
ченным, чем-то  живущим лишь в разуме и раcсудке, нет, 
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они жили в самом сердце, как нечто живое, живонос-
ное, неотъемлемое и неистребимое. В сердце пылал тот 
же огонь священный, который слагал огненные Заветы 
и Синаитских отшельников. Тот же огонь сложил драго-
ценные облики cв. Терезы, cв. Франциска, cв. Сергия и 
отцов Добротолюбия много знавших и в конце концов 
мало понятных. 

Мы говорим о воспитании вкуса, как об акте действи-
тельно государственного значения. Когда мы говорим 
о живой Этике, которая должна стать любимым часом 
каждого ребенка, тогда мы и взываем к современному 
сердцу, прося его расшириться, хотя бы до размеров 
Древности.  

Разве можно считать естественным фактом, что по-
нятие так ярко выраженное уже во времена Пифагора 
и Платона могло бы так сузиться и потерять истинное 
значение после всех веков так называемого развития. 
Пифагор уже в пятом веке символизировал собою целую 
стройную «жизнь Пифагорейскую».  Пифагор утвердил 
музыку и астрономию как сестер наук. Пифагор, назван-
ный ханжами шарлатаном, должен ужасаться, видя как 
вместо стройного развития разбита и искривлена наша 
современная жизнь, не знающая прекрасного гимна 
солнца — свету. 

В наши дни даже в печати иногда сообщаются странныя 
формулы,  как, например, недавно сказанная формула о 
том, что расцвет интеллектуальности является призна-
ком вырождения, формула очень странная, если толь-
ко автор не придает слову интеллектуальность какое-то 
особо суженное понятие. Если, конечно, мы возьмем 
интеллектуальность лишь как выражение одного услов-
ного засушенного рассудка, то, конечно, эта формула 
справедлива. Но опасно одно, а именно не считает ли ав-
тор интеллектуальность как интеллигентность, которая 
должна быть связана, прежде всего, воспитанием вкуса 
как действенного в жизни начала.    

В наших глазах создалось на Западе новое перенятое 
слово «Интеллигенция». Сперва на этого новопришель-
ца несколько косились, но затем оно вошло в литерату-
ру. Является вопрос, предполагается ли это понятие как 
выражение интеллекта или же оно по древним Заветам 
символизирует вообще сознательное воспитание вкуса?

Если оно есть символ сознания и утонченного и рас-
ширенного, то будем приветствовать всякое такое ново-
введение, которое может быть еще раз напомнит нам о 
древних прекрасных корнях.

В письме о «Синтезе» вспоминались различия понятий 
Культуры и Цивилизации. Оба эти понятия достаточно 
обособлены даже в обычных словарях. Потому не будем 
возвращаться к этим двум последовательным понятиям, 
даже если бы кто-то и удостоверился одним низшим по-
нятием Цивилизации, не мечтая о Культуре. 

Но, вспомнив про интеллигенцию, позволительно бу-
дет спросить, принадлежит ли это понятие к Цивилиза-
ции, как к выражению интеллекта или же оно захватыва-
ет и высшую ступень, а именно входит уже в состояние 
Культуры, в которой действует уже сердце, дух. Конеч-
но, если бы мы предположили, что слово Интеллиген-
ция должно относиться лишь к стадии рассудка, то его 
не стоил бы вводить в новый обиход. Можно допустить 
нововведение там, где оно действительно вносит что-то 
новое или, по крайней мере, достаточно обновляет древ-
ние Заветы в рамках современности.

Конечно, всякий согласится с тем, что интеллигенция, 
эта аристократия Духа, принадлежит Культуре и только 
в случае такого объединения можно приветствовать это 
новое литературное понятие. 

В таком случае воспитание вкуса, конечно, принадле-
жит прежде всего интеллигенции и не только принадле-
жит, но является ее обязанностью, не выполняя которую 
интеллигенция не имеет права на существование, и сама 
себя осуждает на одичание.

➢
По Рериху отличие Цивили-
зации от Культуры состоит в 
том, что Культура в основе 
своей всегда имеет духов-
ное начало, а Цивилизация 
отражает лишь внешнее об-
устройство материального 
мира и может вовсе не нести 
в себе никакой духовности. 
Поэтому на основании тако-
го деления можно с уверен-
ностью говорить, что ника-
кой современной Культуры 
в наши дни не существует, а 
существует лишь непомерно 
разросшаяся и горделивая 
Цивилизация американско-
го доллара, которая всеми 
доступными средствами вы-
тесняет из памяти народов 
самую духовность и подлин-
ную Культуру.    
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Воспитание же вкуса не может быть чем-то отвлечен-
ным. Прежде всего, это есть действенный подвиг во всех 
областях жизни, ибо где же может быть граница служе-
нию Музам древних Эллинов. Если древние понимали во 
всем действенном объеме это служение и приложения в 
жизнь этих прекрасных начал, то нам-то разве не будет 
стыдно, если мы в предрассудках и ханжестве обрежем 
все лучезарные крылья огненно сверкающих ангелов.

Когда мы предлагаем этику как школьный предмет, как 
предмет наиболее увлекательный, обширный, полный 
созидающих начал, мы тем самым предполагаем и пре-
образование вкуса, как защиту от безобразия.

Андромеда говорит — «и я принесла тебе Огонь». И 
древний Эллин вслед за Эврипидом понимает какой 
этот Огонь и почему он так драгоценен. Мы же в боль-
шинстве случаев будем твердить эти вдохновляющие 
ведущие слова как фосфорную спичку. Мы наклеили 
высокое понятие фосфора — носителя Света на спич-
ку и зажигаем ею наш охладевший очаг, чтобы сварить 
похлебку на сегодня. А где-же оно завтра, это светлое, 
чудное Завтра? 

Мы забыли о нем. Мы забыли потому, что мы утратили 
поиски, утратили утонченный вкус, который устремля-
ет нас к улучшению, к мечтам, к сознанию. Мечты для 
нас сделались снами преходящими, но ведь неумеющий 
мечтать и не принадлежит к жизни будущей, не принад-
лежит к роду человеческому с высоким  образом.

Даже та простая истина, что мечта о будущем есть пер-
вое отличие человека от животного уже превратилась в 
триузм. Но сам труизм сделался не общепринятой исти-
ной, как должно было бы быть, но стал синонимом исти-
ны, о которой не следует думать. Тем не менее, несмотря 
ни на что, даже во время самых больших трудностей, не 
отложим мысль о воспитании вкуса, не отложим мысль 
о предмете живоносной этики. Не забудем об искусстве 
мышления и будем помнить о сокровище сердца.

Некий отшельник оставил свое уединение и вышел с 
вестью,  говоря каждому встречному — «имеешь сердце». 
Когда же спросили, отчего он не говорит о милосердии, о 
терпении, о преданности, о любви и всех благих основах 
жизни, он отвечал: «Лишь бы не забыли о сердце, осталь-
ное приложится». Действительно, можем ли обратиться 
к любви, если ей негде пребывать? Или где поместится 
терпение, если обитель его закрыта? 

Так, чтобы терзаться неприложными благами, нужно 
создать для них сад, который откроется среди осознания 
сердца. Станем же твердо на основе сердца и поймем, что 
без сердца мы шелуха погибшая. Так заповедуют мудрые. 
Так и примем, и приложим.

Без неустанного познавания прекрасного, без неутоми-
мого утончения сердца и сознания  мы сделаем и законы 
земного существования и жестокими и омертвелыми в 
человеконенавистничестве. Иначе говоря, будем способ-
ствовать самой низменной гибели. 

Сказано: 
«Sub pretextu juris summum jus saepe summa injuria. 

Suaviter in modo fortifer in re».

От редакции «De Lapide»
Религиозно-философские воззрения Агни Iоги, кото-

рых придерживался Н.К.Рерих, часто подвергают крити-
ке, что понятно. Вопрос в другом: почему живая Этика 
считается недопустимой, а преподавание основ полового 
воспитания и содомии, которое de facto принято в на-
чальных школах Запада, считается показателем христи-
анской веротерпимости? И разве курс основ мировых 
религий, принятый в России, не является, пусть непол-
ным и внешним, но все же признанием мыслей Рериха?

Пристально вглядываясь в мыслительные потоки не-
давнего прошлого и сравнивая их с настоящим — только 
так можно понять, куда мы в действительности движем-
ся и что нас ждет впереди, спустя еще сотню лет...  

➢
«Под буквой закона спра-
ведливость вообще часто 
вне закона. Внешне твер-
дое зыбкое на деле». Здесь 
Н.К.Рерих противопостав-
ляет стремление к постиже-
нию Прекрасного, которое 
внешне кажется зыбким, но 
внутренне — несокрушимо, 
стремлению сузить все по-
нятия и саму жизнь чело-
веческую до формальной 
системы, которая внешне 
кажется непротиворечивой 
и строгой, а внутренне нена-
дежна и часто ложна.     
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                     П. Маргушин

Будущее 
человечества 

(Через сто лет: 1968-2068)

Заметка про русского биохимика профессора И.Асимова представля-
ет особый интерес сегодня, когда на дворе 2015 год. Теперь мы можем 
оценить предварительную точность его прогнозов. Подумать только, 
ведь они были составлены полвека тому назад...

Текст публикуется по изданию «Оккультизм и Iога» (Маргушин П. 
Будущее человечества // Оккультизм и Iога. Асунсион, 1969. C. 99-101).

 

Одним из ученых, дающим предсказания или вернее 
точные предуказания, что нас ждет через сто лет, то есть 
в лето Господне 2068-е, является профессор И.Асимов, 
ученый биохимик Бостонского университета по ка-
федре общей медицины. Он — уроженец России, при-
ехавший в США в 1923 году, в юношеские годы работав-
ший на маленькой фабрике в Бруклине и одновременно 
учившийся.

Со временем он получил профессорское звание и стал 
автором более чем 80 книг самого разнообразного и ин-
тересного содержания: «Царство Солнца», «Конец веч-
ности», «Человеческое тело», «Я — робот» и другие.

В «Miровом альманахе» на 1968 год (изд. Л.Лонга, До-
блей и Ко) профессор И.Асимов делает прогноз о состо-
янии и положении человечества и его научного гения че-
рез сто лет, но при этом оговаривается, что его научные 
предвидения не учитывают войн с ядерными бомбами, 
повальных эпидемий и неограниченное размножение 
рода человеческого. 

К началу XXI века (в 2001 году) население земного шара 
будет составлять шесть миллиардов душ, тогда как тепе-
решняя цифра — 3 355 485 000 душ. Поэтому контроль 
деторождения должен удержать цифру 6 миллиардов 
жителей Земли как «постоянную», дабы избежать угро-
жающую перенаселенность нашей планеты. 

Но научные силы будущего XXI столетия придут в 2068 
году к удовлетворительным изысканиям и методам, как 
«улучшить качества» человечества. Анализ генов каждо-
го человека, народившегося через сто лет, будет обязате-
лен.

Благодаря предварительному ознакомлению с генами 
будущего индивидуума (то есть его будущими качества-
ми), ученые мужи 2068 года наверняка определят воз-
можности и способности каждого к определенной дея-
тельности. А раз так, то будут приняты меры к отбору 
наилучших.

Контроль родительских генов предотвратит рождение 
людей с отрицательными качествами генов.

Предвидятся, разумеется, нежелательные столкнове-
ния и споры с родителями, которые объявят, что они не 
могут произвести «недоброкачественных» детей, но с 
течением времени такие родители и сами осознают не-
нужность рождения «дефективных» детей. Кроме того, 
таким бунтующим родителям будет предложено выра-
щивание зародыша по системе «эктогенезиса», то есть не 
во чреве матери, а в особых лабораториях, где эмбриону 
возможно улучшение качества генов.

На первых порах система «эктогенезиса» еще не будет 
обязательной, а явится предметом добровольных со-
глашений. Во всяком случае, в будущем свидетельстве 
о рождении (метрике) появится рубрика: «рожден при-
родно» или «рожден эктогенетически».

Все-таки, этот научный контроль генов был бы недоста-
точен для всеобщего улучшения человечества, а потому 
будут созданы международные учреждения, применяю-

➢
Сбылось. Так же, как попыт-
ки удержать дальнейший 
рост человеческой популя-
ции.  Средства, которые для 
этого используются, стано-
вятся все более высокотех-
нологичными и циничными.     

➢
Существует опасность, что 
сбудется. Создаются хра-
нилища ДНК, внедряются 
биологические паспорта и 
т.д.  Профессор Стивен Хсу из 
Мичиганского университета 
(США) считает, что «генети-
ческие исследования познава-
тельных способностей ука-
зывают на то, что сегодня 
существуют разновидности 
человеческой ДНК, которые в 
случае идеального сочетания 
могут привести к появлению 
личностей с интеллектом 
качественно выше всего того, 
что до этого существовало 
на земле. Грубо говоря, если 
мыслить категориями Лан-
дау, речь идет о людях с коэф-
фициентом умственного раз-
вития (IQ) порядка тысячи 
баллов», — сообщает издание 
«Nautilus». «Когда появятся 
прогнозные модели, их можно 
будет использовать в репро-
дукции. Это и отбор эмбри-
онов (выбор яйцеклетки для 
имплантирования), и ак-
тивные генетические видо-
изменения. В первом случае 
родители, выбирая одну из 
десятка яйцеклеток, смогут 
увеличить коэффициент ин-
теллекта своего ребенка и 
его потомков на 15 и более 
пунктов», — убежден про-
фессор Стивен Хсу. 

По информации 
www.utro.ru

Обозрение «Terra&Comp»
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щие указания компьютеров, дающих быстрые ответы на 
все вопросы, поставленные в интересах улучшения ка-
честв будущих новорожденных.

Конечно, в виду достижения улучшения качеств чело-
вечества, будут упразднены национальные ограничения.

И через сто лет еще будут существовать государства, 
разделенные по своим национальностям, но междуна-
родные отношения будут строиться на беспристрастных 
и точных выводах компьютеров. Это послужит умень-
шению напряженности и устранит войны.

В общем к 2068 году вся государственная, обществен-
ная и даже семейная жизнь граждан будет, если так мож-
но выразиться, «компьютеризирована». Компьютер ска-
жет вам, что сегодня лучше предпринять, сделать или 
приготовить на обед. А этой машинной «мыслительной» 
работе будут успешно и деятельно помогать всевозмож-
ные роботы. Конечно, вся эта работа компьютеров и 
машин-роботов будет руководима высококвалифициро-
ванными учеными специалистами.

Очередной вопрос будущего столетия об успешном 
пропитании такой огромной массы людей, как 6 мил-
лиардов, будет решен в положительном смысле ис-
пользованием богатств подводного мира. Этих продо-
вольственных запасов океанов хватит на миллионы лет 
существования Земли.

Проблема энергии (двигательной) будет решена с по-
мощью космических станций, которые будут концен-
трировать солнечную энергию и затем передавать ее на 
Землю в соответствующие энергоприемники. Солнечная 
энергия практически неистощима. Раз и навсегда реше-
ны будут социальные проблемы и вопросы снабжения 
человечества всем, что ему нужно. Применение солнеч-
ной энергии удешевит во много раз производство то-
варов всех видом потребления. Освободятся большие 
пространства для культурных сооружений, мест отдыха, 
парков и разумных развлечений.  

  К 2068 году увеличится стремление к перенесению 
не только путей сообщения под землю, но и городских 
поселений. Жители подземных городов не будут иметь 
недостатка ни в воздухе, ни в свете, ни в чем другом. Со-
общение же с поверхностью земли будет достигаться с 
помощью гигантских лифтов. Нынешние городские тру-
щобы исчезнут совершенно.

 Заботы, связанные с вопросом заработка, устранятся к 
2068 году настолько, что ни мужу, ни жене не придется 
быть в страхе лишиться работы. Женщина 2068 года бу-
дет совершенно полноправна с мужчиной в семейной и 
общественной жизни.

Образование из школ и университетов перейдет к те-
левизионному виду обучения с употреблением микро-
фильмов по всем видам и отраслям знаний. Вместо тепе-
решних учебников будут пользоваться «планетарными» 
библиотеками, состоящими из компьютеров, дающих 
ответы на все вопросы обучения и по всем предметам 
избранной профессии.

Космонавтика в 2068 году достигнет огромных успе-
хов. Осуществятся путешествия не только на Луну, но 
и на все планеты нашей Солнечной системы. На Луне, 
конечно, уже будут существовать людские поселения 
для научных целей. Жители Земли смогут совершать 
экскурсии, например, на Луну. Однако, планеты нашей 
Солнечной системы будут еще недостижимы даже че-
рез сто лет.

Профессор Асимов заканчивает свой прогноз гряду-
щего столетия замечанием, что жизнь людей 2068 года 
будет отличаться от жизни нашего 1968 года как жизнь  
нашего года отличается от жизни людей пещерной эпо-
хи. 

   
П.Маргушин

«Новое Русское Слово», 
31.XII.1967 г.


Действительно, создан круп-
нейший центр АНБ США, 
который обрабатывает по-
ток данных. Однако «беспри-
страстный» анализ с помо-
щью компьютеров отнюдь 
не устранил войны, а на-
оборот привел к внедрению 
стратегии «управляемого ха-
оса и локальных войн». Под 
предлогом борьбы с перена-
селением Земли повсемест-
но создаются рукотворные 
гуманитарные катастрофы. 


В настоящее время на сол-
нечной энергии работают 
спутники и космические 
станции, они, действитель-
но, передают на Землю энер-
гию, но только в виде циф-
ровых сигналов, то есть в 
качестве информационного 
поля или ментальной энер-
гии.   

➢
«Совершенное полнопра-
вие», когда женщина может 
стать мужчиной, а мужчина 
женщиной, уже сбывается.

➢
Для 1968 года — очень точ-
ное описание мировой сети.

➢
Опыт космического туризма 
успешно реализуется в наши 
дни Российской Федерацией.
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                    N. Загогулинка

Письма 
из Индии 

Индия — страна необычная, и эти письма тоже необычные. Разве 
кто может обратить время вспять? — спросите вы. Разве где можно 
запросто посидеть рядом с Джиду Кришнамурти? Быть может, от-
вет находится прямо здесь, в этих письмах. Быть может, тайна пере-
мещения во времени не так далека от каждого из нас, а где-то внутри 
— нашего сознания.

А нам только остается поблагодарить Загогулинку за этот стран-
ный, непринужденный и легкий полет: умели-таки писать когда-то в 
дореволюционной России. (Загогулинка N. Письма из Индии // Оккуль-
тизм и Iога. Асунсион, 1959. C. 137-143).

    

Мадрас,  12.XI.1957  г.

Дорогие Друзья! Простите за долгое молчание. Сна-
чала от жары не было никакой энергии (ну и жара же 
здесь!), а теперь от дождей все отсырело и вся энергия 
уходит на сушку вещей из гардеробов. С так называе-
мым «приличным домом» и массой прислуги ещё боль-
ше возни.

Что сказать о себе? Я застыла всё на той же точке, — 
всё не по-моему мiр создан, а выхода не вижу. Но всё-
таки, много встречается интересного в жизни, — вот об 
этом и хочу написать Вам.

Вы спрашиваете, — нравится ли мне Индия? Не знаю. 
«Нравится», пожалуй, сюда не подходит. Нравиться мо-
жет что-нибудь весёлое, приятное. В Индии много кра-
соты. Для художника — целый клад. Свет и тени, кра-
ски, типы... 

Но просто для человека, — тут так много печально-
го! Тут опять, как и в Китае, никак уж нельзя смотреть 
только на небо, как нам некоторые советовали. Даже у 
моря, куда я иногда сбегаю от житейских дел. Только 
рас-сядешься на песке помечтать в одиночестве, послу-
шать прибой, вспомнить о своей детской вере, что вол-
ны могут рассказать о небе, — ведь там, на конце света, 
море с небом сливается... И тут же — вокруг тебя со-
бираются голодные, огромно-глазые прелестные дети, 
старики с втянутыми животами, кто-то просит купить 
раковины, которые гораздо приятнее искать самой, 
кто-то в чём-то старается «помочь», а кто-то и просто 
просит денег. 

Даже в самом море нет спасения, так как кто-то хочет 
тебя «спасать», и плавает рядом, мечтая о том, чтобы 
ты, наконец, уж начала тонуть. И тут начинается этот 
вечный конфликт. Становится жалко. Но, если дашь од-
ному монету, — тут уж настоящая погибель: вся дерев-
ня собирается вокруг тебя. Значит, надо делать серди-
тое лицо, притворяясь недоступной иностранкой — и 
гнать. И вот уже всё небо и море теряют всё своё зна-
чение и, когда едешь домой, остаются только голодные, 
разочарованные детские глаза.

Просто нравиться — Индия мне не может. Но можно 
её любить — большой и печальной любовью.

Люди здесь мягкие, кроткие. Правда, вместо активной 
жестокости, — равнодушие. Если не убивают и не гонят 
животных, то и не смотрят за ними, не кормят их, даже 
когда могут. Например, часто корову привяжут на та-
ком месте, где нет травы, — и она, несчастная, тянется, 
как Тантал, чтобы как-нибудь ухитриться достать и — 
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не может, хотя трава совсем рядом. А телёнка привяжут 
так, чтобы он не высасывал материнское молоко. И она 
печально лижет, лижет его тянущуюся мордочку. Уби-
вать не принято, так замаривают голодом.

Теперь все переживают из-за собаки на сателлите (и 
я тоже!), но когда рядом собаки подыхают от голодухи, 
этого никто не замечает.

Учить — никого не научишь. У каждого своя правда. 
И которая из этих правд ближе к истине, — мне до сих 
пор неизвестно.

Недавно была я в Нильгири, на этих знаменитых Го-
лубых Горах, когда-то так ярко описанных Е. П. Блават-
ской. Видела и таинственных Тоддов, которые там живут 
с начала времен, но, по-видимому, постепенно вымира-
ют. Говорят, в их языке нет ни одного слова, схожего с 
санскритским. От индусов они отличаются. Больше все-
го похожи — осанкой, ростом и одеждой — на мекси-
канских индейцев. Но и индусы такие случиться могут и 
если, как говорят, у Тоддов было по одной жене на всех 
братьев каждой семьи, то и неудивительно, что у них у 
всех более или менее один и тот же тип. 

Живут они по-прежнему в каких-то вигвамах, сделан-
ных только из глины, с маленьким проходом, чтобы про-
лезть внутрь на корячках, так как на этих высотах всег-
да холодно. Теперь правительство помогает им строить 
кирпичные бараки, этим самым отнимая у них ориги-
нальность и, следовательно, доход от туристов с аппара-
тами. Никакой духовности у них я не заметила. Молятся 
они на своих буйволов, вернее, на их молоко, по возмож-
ности ничего не делают, часами стоят неподвижно, уста-
вившись в одну точку, точно ждут смерти. Но лица у них 
далеко не примитивные и похожи они на каких-то вы-
родившихся интеллигентов (вроде русских эмигрантов).

Вместе со своими друзьями, в числе которых была Ши-
вакаму, сестра президента Теософического Общества, 
совершила я интересную поездку. Мы отправились на 

автомобиле сначала в Бангалор, а оттуда к Святославу 
Николаевичу Рериху, на его плантацию. Узнала я о Ре-
рихе совершенно случайно, от одного раджи, где была 
на ужине.

Должна сказать, что и он сам, и вся атмосфера его 
дома, произвели на меня большое и хорошее впечатле-
ние. Прежде всего, было приятно и удивительно, где-то 
в уголке Индии вести беседу по-русски. Впрочем, мы 
скоро перешли на английский, — из-за Шивакаму. Ма-
ленький бангало Рериха стоит в огромной роще каких-
то деревьев, из плодов которых делают масло. Всюду, — 
в саду, на веранде и в доме — цветы. Видна заботливая и 
любящая рука — и в саду, и в доме. Эта шаблонная фраза 
как нельзя более подходит к этому месту. Пока мы жда-
ли на веранде, я подсмотрела в гостиную и умилилась: 
на письменном столе, на самом верху две книги: «Селф 
реализейшен» какого-то индусского мудреца и «Кукинг 
анд хаузхолдинг». Вот — мирное сочетание Марфы и 
Марии, то, чего мне всегда хочется достичь. И всегда 
хромаю на обеих.

На стенах несколько картин его отца — Николая Кон-
стантиновича. Картин самого Святослава Николаевича — 
меньше. Зато сам он — необыкновенная картина. Опять 
шаблонное выражение, — «благообразный», хотя, каза-
лось бы, недостаточно старый для такого слова. На его 
лице нет ни одной морщинки и поэтому что ли, или бла-
годаря необыкновенной бледности, оно кажется ненасто-
ящим, а сделанным из воска. Такие же бледные и воско-
вые, очень маленькие руки и ноги. При этом правильные 
черты лица, слегка монгольские глаза и очень высокий 
одухотворенный лоб, — не могу найти другого, более под-
ходящего слова. При всем этом почти совершенно седые 
волосы и борода. Какой-то совсем молодой старец.

Я помню ещё в Харбине, при встрече с его отцом и 
братом, они оба также поразили меня своей восковой 
гладкостью и бледностью и, как будто, ненастоящестью. 
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Глядя на него, я вспомнила одного своего друга, — В. Б. 
Он тоже почти такой же восковой и всегда чем-то напо-
минает мне Рерихов, хотя и не чертами лица. То ли это 
одинаковая диета, то ли общие мысли?

Около дома растет огромный баньян. Под ним стоит 
молельня и крестьяне приходят со своими молитвами. 
Буганвильи вскарабкались на самую верхушку баньяна 
и расцвечивают весь его широкий купол.

Здорово хорошо!
Жены его, Девика Рани, к сожалению, не было дома. 

Как ни странно, у меня уже много лет хранилась её фо-
тография, снятая, когда она была еще танцовщицей и 
фильмовой актрисой. Я даже не знала, кто это, — дума-
ла, просто хорошенькая индуска.

Мадрас, 15.XI.1959 г.

Вчера видела Кришнамурти. Он приезжает сюда каж-
дый год, но в этом году приехал не для спичей, а для 
отдыха. Меня вызвала Шивакаму — и мы вместе с нею 
пошли к нему. Я как-то ещё не могу определить моего 
впечатления. Возможно потому, что я, как и у Рериха, 
внезапно застеснялась — и моё собственное состояние 
заслонило от меня всё восприятие. Некому было сказать 
вступительный спич, а я всегда давлюсь всякими почти-
тельными словами, в особенности перед Кришнамурти, 
которого, по-моему, уже тошнит от всяких истериче-
ских поклонниц. Он же сидел молчаливо на полу и ни 
о чём не спрашивал. У меня как ком в горле, сидела моя 
проблема, всегда наготове и всегда подавливаемая. Я, 
правда же, напоминаю сама себе Киплинговского сло-
нёнка, который ко всем приставал с расспросами о том, 
что есть крокодил.

После того, как я выдавила несколько общепринятых 
фраз, наступило странное молчание. Странное, потому 
что Кришнамурти молчал, как будто намеренно, как буд-
то он что-то слушал. И после молчания его компаньон — 

индус, с которым он путешествует, заговорил как раз о 
том, о чём мне было надо, о чём я думала. Может быть, 
это просто совпадение, так как он начал с сателлита, о 
котором теперь думают многие. И тут я, конечно, про-
рвалась. Правда, не особенно удачно. Больше половины 
осталось во мне, а когда мы вышли, то я вдруг пустила 
слезу в автомобиле. До сих пор целый вихрь взбудора-
женных мыслей или чувств, или мысле-чувств, крутится 
во мне — и я так устала, как будто ворочала камни. На-
верное, он решил, что я сумасшедшая. Но это не важно.

Если С.Н. Рерих похож на молодого старца, то Криш-
намурти — на почему-то состарившегося юношу. У него 
огромные, не то печальные, не то смеющиеся, даже сар-
кастические, глаза и очень юная, детская улыбка. Он ни-
чего не вещает, избегает пышных фраз. Когда я спроси-
ла, в связи с одной фразой в его старой книге: как же 
можно «служить всем и всему»? Даже в саду я думаю об 
этом, так как если служить цветам, то надо вырывать 
сорную траву, а если любишь всё, то жалко. Он поднял 
голову, улыбнулся по-детски и сказал: «я не знаю».

Может быть, я ошибаюсь, но у меня впечатление, что 
он разрушил всё, все эти постройки и пристройки, стро-
ившиеся над его головой с колыбели, вернее с детства 
— и счастлив в этой свободе и пустоте. Но утверждений 
в ней нет никаких.

Как и в моей, впрочем.

23.V.1958 г.

Сейчас мы живём высоко в горах, около семи тысяч 
футов, — здесь прохладно и очень красиво. И особенно, 
после Мадрасской засухи, мне нравится бродить по бо-
лотам, — там совсем особенная жизнь: цветы, камыши, 
лягуши. Хорошо также бродить по мшистым зарослям с 
упавшими деревьями и корявыми пнями.

Тут полно привидений, даже по соседству с нами. Го-
ворят, что какой-то махараджа умер тут в ссылке (хоть 
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бы меня сослали так — через неделю надо уезжать!) — и 
появляется над болотами, даже с музыкой. Но, как я ни 
старалась, ничего не видела, кроме тумана и ничего не 
слышала, кроме концерта лягушек.

Болото тут, конечно, совсем не главное. Главное тут —
озеро с лиловыми кувшинками у берегов, по которому 
можно кататься на лодке — и роскошные деревья. И обла-
ка, которые укладываются спать на горы ниже наших — и 
тогда мы чувствуем себя, как небожители, отделённые от 
земли. А иногда туман застилает озеро и сад — и тогда 
ничего не остаётся, кроме страшных рассказов у камина.

Отсюда мы ездили на другое озеро, расположенное 
ниже в горах. Там другая природа и другая душа. Там 
джунгли. Днём ароматная томная жара, трескотня 
цикад, возня обезьян, мелькание огромных бабочек 
и птичьи крики. И следы бизона, выходящие к озеру. 
Проезжая по озеру, мы видели стадо кабанов на бере-
гу, антилопу на холме и двух слонов, мирно лопавших 
траву. На самом деле, это были совсем не мирные сло-
ны, и когда я, падая и спотыкаясь по болотным кочкам, 
побежала за ними, меня остановили: слоны одиночки 
опасны. Это были два вожака, — старый, которого из-
гнало стадо (вот он — конец политической карьеры!) — 
и молодой, который в конце концов его убьет, хотя это 
преследование и может длиться месяцами. Некоторым 
удается увидеть и тигра, когда он спускается пить, но 
нам не удалось. А ночью там густая насыщенная темно-
та, полная мелькания светлячков и множества малень-
ких звуков.

Ну вот. А вчера были папины именины и вся наша сбор-
ная компания — ирландка, американка, двое англичан, 
один румын, одна француженка и мы — неожиданно и 
дружно их отпраздновали около домашнего бара и по-
этому у меня сегодня болит голова и я совсем на небо-
жителя не похожа. Забавно, — едва знакомые люди, а так 
было весело и легко. Словно на острове, — сразу все свои.

В Индии очень интересно, но только беда, что всё это 
не легко увидеть. Близок локоть, да не укусишь. Ну, я 
хоть немножко укусила, и то легче. Беда, что мой муж 
так связан конторой, у него нет времени на поездки, а я 
связана мужем. 

Мадрас, 21.VI.1959 г.

С.Н. Рериха я видела ещё раз, специально приезжала к 
ним на день вместе с д-р Шивакаму, сестрой президента 
Теософического Общества.

Он очень интересуется дружбой Индии и Союза, а так-
же возникающей связью между заграничной русской 
мыслью и тамошней. Считает, что после свержения мно-
голетних суеверий и религиозной узости, пришло время 
утолить духовный голод более широкими ответами.

Он много работает над картинами и показывал нам 
более дюжины больших полотен, некоторые картины 
очень похожи на картины его отца, а остальные более 
индийского колорита. 

Его краски очень ярки, контрастны и, так же как и у 
отца, стихийны или, скорее, космичны, если можно так 
выразиться о красках. Вероятно, можно. Так как краски 
на картине уже не краски, — это уже чувства, мысли, 
восприятия. Индусские сценки из жизни вообще очень 
колоритны и напоминают нечто библейское (нам, в пе-
реводе на наш язык о старине), а в картинах С.Н. это 
особенно выделяется.

Если совсем не раскисну от жары и лени, то постара-
юсь написать подробнее о моей встрече с ним и Деви-
кой Рани. А пока желаю Вам всего наилучшего и ещё раз 
прошу прощения за долгое молчание. Надеюсь, получу 
его, а также и следующий сборник.

Если есть что-либо подходящее в моих письмах, таких 
редких, то конечно, можно выкраивать для сборника, но 
только не под моим именем. Так, какую-нибудь загогу-
линку можно ставить.  
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Простой пример
существования 
вселенной с обратным
ходом времени

Физики из Великобритании 
и Канады сообщили о том, 
что в результате Большого 
взрыва кроме нашей Вселен-
ной могла возникнуть другая, 
где время идет в обратном 
направлении. Результаты ис-
следований авторы опубли-
ковали в журнале «Physical 
Review Letters». 

Они исследовали систему N 
массивных тел. Как показало 
компьютерное моделирова-
ние, в далеком будущем такая 
система должна распасться 
на слабо взаимодействующие 
подсистемы. 

Симметрия времени в экс-
перименте нашла свое отра-
жение в качественной сим-
метрии вокруг центральной 
области изображения, в ко-
торой распределение частиц 
максимально равномерно. 

Далее выбор направления 
времени можно связать с 
протеканием разрушения 
структуры через возникно-

вение неоднородностей и 
формирование подсистем. 
Между тем, для внутренних 
наблюдателей, продолжаю-
щих находиться на одной из 
центральных областей, такая 
динамика окажется не движе-
нием в будущее, а движением 
в некое прошлое состояние. 

Получается, что хотя гло-
бально время симметрично, 
но локально — это не так. 

В термодинамике существу-
ет выделенность направле-
ния времени (так называемая 
стрела времени). Это связа-
но с протеканием процессов, 
которые уменьшают упоря-
доченность системы (увели-
чивают энтропию): направ-
ление времени совпадает с 
направлением возрастания 
энтропии.

Один из создателей стати-
стической физики, Людвиг 
Больцман, для объяснения 
того, почему раньше значе-
ние энтропии было ниже, 
чем сейчас, выдвинул гипоте-
зу, согласно которой видимая 
Вселенная представляет со-
бой флуктуацию в некоторой 
равновесной системе. 

В этом случае направление 
времени должно совпадать с 
направлением изменения эн-
тропии, возвращающим ее к 
равновесному значению. Тог-
да большинство физиков не 
согласилось с Больцманом, 
посчитав, что в случае спра-
ведливости его гипотезы раз-
меры такого мира не должны 
превышать размеры Галакти-
ки или Солнечной системы. 

Однако статистическая ин-
терпретация термодинамики 
может (в некотором смысле) 
снять выделенность направ-
ления времени в термодина-
мике и соотнести ее с кванто-
вой теорией поля. Последняя 
может получиться из стати-
стической механики посред-
ством замены обратной тем-
пературы на мнимое время. 

Хотя переход к мнимому 
времени и снимает вопрос о 
направлении времени в тер-
модинамике, одновременно 
он поднимает множество 
других вопросов, присущих 
квантовой теории поля. 

Так, новая работа ученых 
не решила проблему стрелы 
времени. Их работа не в со-
стоянии объяснить, почему, 
например, распавшиеся ра-
диоактивные ядра не собира-
ются вместе. 

Может потребоваться еще 
большая работа для того, 

чтобы свести эти вопросы 
к задаче о гравитационном 
взаимодействии в простой 
системе, рассмотренной ав-
торами исследования. 

По информации 
http://lenta.ru/

news/2014/12/12/time/
Обозрение «Terra&Comp»

Игры разума
и квантовая теория
В статье, опубликованной 

«Physical Review X», профес-
сор Ховард Вайсман, Майкл 
Холл из Центра квантовой 
динамики и доктор Дирк-
Андре Декерт из Калифор-
нийского университета вы-
двинули радикально новую 
теорию, основанную на суще-
ствовании и взаимодействии 
параллельных вселенных.

Команда предполагает, что 
параллельные вселенные су-
ществуют реально, и что они 
взаимодействуют. То есть, 
вместо того, чтобы разви-
ваться независимо, соседние 
миры влияют друг на друга с 
помощью слабой силы оттал-
кивания. Они показывают, 
что такие взаимодействия 
могут объяснить все, что яв-
ляется странным в кванто-
вой механике. 

Квантовая теория необхо-
дима для объяснения, как ра-
ботает Вселенная на микро-

➢
«De Lapide» уже писал об от-
рицательной энергии снови-
дений и мнимых величинах 
П.Флоренского, таких что 
«за пределом, при v > с вре-
мя протекает в обратном 
смысле, так что следствие 
предшествует причине... 
при этом длина и масса тел 
делаются мнимыми» (Фло-
ренский П.А. Мнимости в 
геометрии. М., 1991. С.50). 
Попытка ученых объяснить 
почему «радиоактивные 
ядра не собираются вместе» 
— результат непонимания 
ими разницы между отри-
цательной и положительной 
энергией либо преднаме-
ренное сбитие с толку. Ведь 
очевидно, что атомы, пред-
ставляющие собой сгустки 
положительной энергии, не 
могут воспользоваться на-
правлением мнимого вре-
мени. Мнимым временем 
могут воспользоваться лишь 
мнимые (виртуальные) мас-
сы, они-то как раз способны 
восстанавливаться и переме-
щаться назад во времени. Но 
происходит это локально: 
мы можем вспомнить и пе-
режить во сне отрезок про-
шлого, затратив доступное 
нам количество ментальной 
энергии. Единственная ре-
ально существующая «ма-
шина времени» — это вовсе 
не машина, а человеческий 
мозг, работающий как с по-
ложительной энергией тела, 
так с отрицательной энер-
гией живой души. Поэтому 
физики, исключившие из 
своей «объективной» карти-
ны мира феномен сознания 
и связанные с ним эктропи-
ческие процессы, еще долго 
будут ставить некорректные 
вопросы и пытаться дать на 
них ответы.
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скопической шкале, и, как 
полагают, она применима ко 
всей материи. Но ее, как из-
вестно, трудно понять, из-
учая странные явления, ко-
торые, кажется, нарушают 
законы причины и следствия. 

«В многомировой интер-
претации каждая вселенная 
разветвляется на пучок новых 
вселенных всякий раз, когда 
производится квантовое из-
мерение. Все возможности, 
следовательно, реализуются: 
в некоторых вселенных асте-
роид, убивший динозавров, 
пролетел мимо Земли...», — 
говорит профессор Вайсман. 

Он и его коллеги предпола-
гают, что все эти миры оди-
наково реальны, существу-
ют постоянно во времени и 
обладают точно определен-
ными свойствами. Все «не-
предсказуемые» квантовые 
явления возникают из уни-
версальной силы отталкива-
ния между «близлежащими» 
(т. е. подобными) мирами, 
которая стремится сделать их 
более разными. 

Доктор Холл полагает, что 
«теория взаимодействия 
многих миров предсказыва-
ет что-то новое, чего нет ни 
в теории Ньютона, ни в кван-
товой теории». Возможность 
аппроксимации квантовых 
процессов с помощью ко-

нечного числа миров может 
иметь последствия в молеку-
лярной динамике для пони-
мания химических реакций и 
воздействия лекарств. 

По информации 
http://ko.com.ua/

igry_razuma_108433
Обозрение «Terra&Comp»

Квантовый двигатель
Владимира Леонова
Русский физик продемон-

стрировал работу квантово-
го двигателя с вертикальным 
взлетом. При массе аппарата 
в 54 кг импульс вертикаль-
ной тяги составил 500 кгс (кг/
силы) на 1 кВт потребляемой 
мощности. Для сравнения со-
временный ракетный двига-
тель на 1 кВт мощности соз-
дает тягу в 1 Ньютон (0,1 кгс). 
Ближайшие аналоги: дви-
гатель китайского производ-
ства и вакуумный двигатель 
EmDrive Роджера Шоера, ко-
торый тестируется в НАСА. 
Специалисты РАН придер-
живаются другой позиции. 
По их мнению вакуум не 
имеет пространственно-вре-
менной структуры, поэтому 
тестирование подобных ап-
паратов бессмысленно. Кто 
ближе к истине — покажет 
время. 

По информации
www.trinitas.ru


