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ПРЕДИСЛОВИЕ

Памяти Вильгельма Хальбфасса

Вы держите в руках первый русский перевод «Падартха-дхарма-
санграхи» («Собрания характеристик категорий») — сочинения индий-
ского философа VI в. Прашастапады. Этот текст, который также из-
вестен под названием «Прашастапада-бхашья» («Комментарий Пра-
шастапады»), является одним из важнейших источников по индийской
философской школе вайшешика. Как принято в Индии, он сопровож-
дается комментариями (подробнее о них см. Введение). В этом изда-
нии «Прашастапада-бхашья» (далее — ПБ) публикуется вместе с ком-
ментарием философа X в. Шридхары «Ньяя-кандали» («Цветущее
древо метода», далее по тексту — НК).

Вайшешика была любимой индийской школой Вильгельма Хальб-
фасса1, крупнейшего историка индийской философии конца XX в.2.
Ей — единственной среди других индийских философских систем —
он посвятил отдельную книгу: «О бытии и обо всем, что в нем есть.
Классическая вайшешика и история индийской онтологии»3 — одно
из самых своих глубоких философских исследований4. Начав как спе-
циалист по Декарту, Хальбфасс учился герменевтике у Гадамера,
а индологии — у знаменитых индологов Пауля Хакера и Эриха Фрау-
валльнера. В своих собственных исследованиях Хальбфасс органично
сочетал эрудицию западного интеллектуала и начитанность индийско-
го шастрина (ученого мужа), острый критический ум, отточенный Де-
картовым «методическим сомнением» (в его книгах нередки абзацы,
сплошь состоящие из вопросов), и въедливость индийского полеми-
ста, не оставляющего без внимания ни единого слова своего оппонен-
та. То, что такой мыслитель, «два мира в себе державший прочно»5,
заинтересовался именно вайшешикой, не было, на мой взгляд, чистой
случайностью.

По его собственному признанию в личной беседе со мной.
2 Он скоропостижно скончался 25 мая 2000 г., через несколько дней после своего

шестидесятилетнего юбилея.
* См. [Хальбфасс 1992].

В остальных его книгах рассматриваются разные «сквозные» проблемы и темы
индийской философии (см. Библиография).

Этими словами знаменитый русский китаист В.М. Алексеев охарактеризовал лич-
ность Ф.И. Щербатского.



Западные историки индийской философии, которых в индийской
традиции привлекал прежде всего ее «особый духовный путь», обра-
щались, как правило, к веданте, йоге, санкхье, буддизму, джайнизму,
Кашмирскому шиваизму. Для тех из них, кто поднимал на щит «ра-
циональность» индийской философии, главным предметом изучения
были ньяя и буддийская логика. Вайшешика же и теми и другими все-
гда считалась неким онтологическим или натурфилософским «дове-
ском» к логике и эпистемологии ньяи. Волею судеб она оказалась в той
части спектра индийской философской традиции, куда взгляд запад-
ных исследователей если и падал, то долго там не задерживался. Но
внимание Хальбфасса к вайшешике объясняется, разумеется, не толь-
ко сравнительно меньшей изученностью этой школы. Его книга об
онтологии вайшешиков — яркое свидетельство того, что она воспри-
нималась им как серьезный философский «вызов», побуждающий за-
падного философа к размышлению над проблемами, которые либо ни-
когда не ставились в его собственной традиции, либо ставились и ре-
шались там иначе.

Вайшешика — и в этом ее несомненный вклад в историю мировой
философии— разработала одну из самых сильных метафизических
доктрин (сопоставимую с метафизикой Аристотеля), к тому же «под-
держанную» собственной системой категорий. В ней присутствуют
и другие отрасли знания, соответствующие дисциплинам из западного
философского «джентльменского набора»: оригинальная эпистемоло-
гия (оригинальная даже по сравнению с ньяей, с которой вайшешику
часто и порой неоправданно сближают), психология (учение о душе
и механизмах психической жизни), этика (понятия дхармы и адхар-
мы — праведности и неправедности)6. Наконец, вайшешика, как и вся-
кая другая даршана (индийская философская система, призванная слу-
жить инструментом религиозного спасения), выработала свою соте-
риологию (учение о спасении). В этом отношении — она не столько
отвлеченная философская система, сколько мировоззрение, направ-
ляющее своих последователей к высшему сотериологическому идеалу.

Если суммировать сказанное, то интерес, который может представ-
лять вайшешика для западных философов и историков философии,
состоит прежде всего в том, что, являясь безусловно рационалистиче-
ской и в этом смысле менее «экзотичной», чем индийские учения мис-
тической и йогической ориентации, она все же остается «другой»,

6 Разумеется, деление на онтологию, гносеологию, этику и психологию является
сугубо европейским. Внутри самой вайшешики знания классифицировались по рубри-
кам «категорий»: «субстанции», «качества», «движения», «общее», «особенное» и «при-
сущность». Нечто напоминающее приведенную выше европейскую классификацию мы
находим в рубрике «качества», где «онтологические», «гносеологические», «психоло-
гические» и «этические» качества образуют отдельные разделы (см. Содержание).



«чужой», «далекой» — обманчиво знакомая философская оболочка
часто скрывает неизвестные западной философии идеи и подходы.
Смотрясь в «зеркало» вайшешики, западный историк философии мо-
жет отчетливее ощутить как свою «западность», так и причастность
к неким универсальным законам мышления.

Ни Прашастападу, ни его комментатора Шридхару нельзя отнести
к «легким» авторам. Чтение их трудов требует изрядных интеллекту-
альных усилий. Тем не менее настоящее издание рассчитано не только
на узких специалистов, но на всех, кто хочет познакомиться с класси-
ческой индийской философией по ее первоисточникам. При его под-
готовке было сделано все возможное (и даже, смею сказать, невоз-
можное), чтобы облегчить потенциальному читателю понимание мыс-
ли и реалий иной культуры. Издание снабжено значительным разъяс-
нительным материалом (в Приложении), а кроме того, разнообразны-
ми указателями (текстов, имен собственных, санскритских терминов
и понятий), библиографией7 и примечаниями8.

Тем, кто никогда не имел дело с индийской философской литера-
турой, я рекомендую читать эту книгу «челночным методом» — начав
«с конца», с очерка «Вайшешика Прашастапады как система», поме-
щенного в Приложении. Из него можно узнать об основных пробле-
мах и принципах индийской философской традиции и проследить за
тем, как из них реконструируется учение вайшешики. После этого со-
ветую прочитать вступительную статью «Текст и его автор», а затем
с помощью «Путеводителя по содержанию „Прашастапада-бхашьи"»
(тоже в Приложении) предварительно познакомиться с содержанием
текста. После этого можно приступать и к самому памятнику.

Кроме того, читателю следует представлять некоторые особенно-
сти индийского философского текста, в данном случае комментария,
каковым является не только «Ньяя-кандали» Шридхары, но формаль-
но и само сочинение Прашастапады (напомню, что его называют
«Прашастапада-бхашья», «Комментарий Прашастапады»). В индий-
ском комментарии разъясняются, как правило, и каждая фраза, и каж-

Библиографические ссылки в этом издании даются по следующей схеме: фамилия
автора и год издания книги или статьи, затем, через двоеточие, — номера страниц.
В Библиографии можно найти сведения об авторе (его фамилию и имя полностью),
название источника, место издания, в большинстве случаев указано и издательство.

Расположение примечаний внизу страницы тоже призвано сэкономить время чи-
тателя, затрачиваемое в большинстве других изданий на их поиски в конце книги.
Я стремилась к тому, чтобы все необходимое для понимания смысла текста находилось
под рукой.



дое слово, поэтому комментатор (в данном издании это относится
прежде всего к Шридхаре) постоянно цитирует «основной» текст
(здесь сам этот текст и цитаты из него выделяются полужирным
шрифтом). Иногда комментатор просто пересказывает фразу по-свое-
му, а в качестве «разъяснения» отдельных слов дает их синонимы. Все
это приводит к неизбежным повторам. Чтобы не дублировать коммен-
тарий Шридхары, при составлении примечаний к ПБ я старалась не
разъяснять те места, которые истолковываются им достаточно под-
робно и понятно. Поэтому, если в тексте что-то не ясно, нужно прочи-
тать комментарий Шридхары; если и он не прояснит трудностей, сле-
дует обратиться к примечаниям к нему или к «Путеводителю по со-
держанию „Прашастапада-бхашьи"».

Индийский философский текст отличается еще одной важной осо-
бенностью: он практически всегда находится в «поле» какой-то поле-
мики. На первый взгляд кажется, что Прашастапада просто высказы-
вает какую-то свою мысль, но вот мы обращаемся к «реконструкции»
Шридхары и видим, что это либо ответ оппоненту, либо упреждение
его вопроса или возражения, либо собственный полемический выпад
против кого-то. Интересно, что индийские мыслители настолько при-
выкли мыслить полемически, что просто перестали нуждаться в ре-
альных оппонентах: предвидя самые разные и порой довольно неожи-
данные возражения и замечания, они сами прекрасно опровергали
свои же собственные положения. Вследствие такой имманентной по-
лемичности индийского текста и привычки индийских авторов не на-
зывать своих критиков ни по имени, ни по их принадлежности к ка-
кой-либо школе, трудно определить, с какими именно оппонентами
они полемизируют, — можно лишь попытаться «вычислить» этих оп-
понентов по самому содержанию полемики, что я во многих случаях
и делаю. Однако далеко не всегда содержание вопросов и замечаний
отражает мнение каких-то реальных оппонентов (порой это просто
критика ради критики).

Читатель, наверное, заметит, что в переводе ПБ часто используют-
ся квадратные скобки — для восполнения смысловой связности фразы.
В переводе Шридхары их существенно меньше. Стиль Прашастапады
отличается предельной лаконичностью и сжатостью (он часто исполь-
зует назывные предложения, составляя цепочки словосочетаний), ма-
нера же Шридхары более эксплицитная, свободная — он строит пол-
ноценные распространенные предложения. Вместе с тем если при пе-
реводе Прашастапады я стремилась к максимальной точности, то при
переводе его комментатора руководствовалась другим соображением:
чтобы этот текст и для русского читателя мог играть роль коммента-
рия, он должен стилистически отличаться от «основного» текста, быть

8



легче и доступнее для понимания. Поэтому, ни в коем случае не иска-
жая текста Шридхары, я позволила себе дописывать без скобок неко-
торые слова там, где они явно подразумевались по смыслу фразы.

Еще одна важная особенность этого издания — обилие санскрит-
ской терминологии. Мне представляется, что полная замена санскрит-
ских терминов их русскими эквивалентами не только невозможна (по
причине многозначности первых и частого отсутствия последних), но
и вредна — у читателя в таком случае сложилось бы ошибочное впе-
чатление об абсолютной культурной «прозрачности» индийского тек-
ста. Вместе с тем если, следуя принятой в подобных изданиях практи-
ке, указать возможные русские эквиваленты лишь при первом упоми-
нании санскритского термина, а затем употреблять его просто в транс-
крипции, то возникнет другая опасность: читатель, захотевший позна-
комиться с каким-то определенным разделом текста, минуя его нача-
ло, рискует столкнуться с множеством непонятных слов. Ему придет-
ся искать в Указателе каждый повторно встречающийся термин, что
опять-таки затруднит чтение и приведет к еще большему отчуждению
и без того «чужого» текста. В этом издании я попыталась избежать
такого отчуждения частым повторением как самих санскритских тер-
минов, так и их русских эквивалентов, которые нередко используются
просто как синонимы9.

Так читатель сможет постепенно привыкнуть к санскритским сло-
вам, а в награду за это почувствовать дух санскритского ученого тек-
ста. С надеждой достичь такого эффекта связано и мое решение дать
санскритские термины в русской транскрипции (общепринятую ла-
тинскую транслитерацию можно найти в Указателе санскритских тер-
минов) и поделить некоторые сложные слова с помощью дефиса (там,
где это возможно без ущерба для правил эвфонии или для уже сло-
жившейся в русскоязычной литературе практики правописания каких-
то санскритских имен). Расчет был на то, что санскритское слово
в кириллице прочитается легче, чем на латинице. К тому же, сталки-
ваясь с термином на латинице, несанскритолог не будет знать, как его

Можно выделить по крайней мере три разновидности санскритских терминов: во-
первых, те, которые можно адекватно перевести на русский, а затем уже пользоваться
русским эквивалентом, например названия причин в вайшешике: «инструментальная»,
«присущая» и «неприсущая» (соответственно nimitta-kärana, samaväyi-kärana,
asamavâyi-kârana). Во-вторых, многозначные термины, имеющие в разных контекстах
разное значение, например дхарма («обязанность», «добродетель», «морально-косми-
ческий закон», «свойство», «элемент» и т.п.). В таких случаях использование термина
в транслитерации (или в транскрипции) сопровождается пояснением. В-третьих, сино-
нимичные санскритские термины, которые можно переводить одним русским словом
или выражением, например термины садхья, анумея, анумея-дхарма, которые значат
примерно одно и то же: «предмет вывода» или «выводимое свойство», также и терми-
ны дхармин и пакта — «субстрат вывода».



правильно произнести, а не произнося про себя, прочитать что-либо
глазами невозможно (читатель просто пропустит неудобочитаемое
слово и, не усвоив его, не сможет следить за ходом рассуждения). Раз-
бивка некоторых сложных слов не только облегчит их чтение, но
и поможет соотнести санскритский термин с его переводом.

Попытка максимально приблизить санскритскую терминологию
к русскому читателю не должна нанести ущерба специалистам. Ко-
нечно, обычная кириллица (без специальных добавлений) не передает
ни долгот гласных, ни церебрализации, ни некоторых нюансов наза-
лизации согласных, важных для правописания санскритских слов10, но
тем не менее она позволяет транскрибировать их в целом правильно11.
Все текстологические и грамматические пояснения Шридхары и цита-
ты из других комментариев приведены в транслитерации на основе
латиницы, а в Приложении можно найти полный текст ПБ, также
в латинской транслитерации.

Из-за чрезвычайной пространности и многословности комментария
Шридхары пришлось сделать в нем некоторые незначительные по
сравнению с общим объемом купюры — прежде всего там, где ком-
ментатор пускается в полемику по вопросам, надо думать, остро сто-
явшим в его время, но не имеющим ничего общего с проблемами, об-
суждаемыми в основном тексте. Это помогает лучше представить по-
зицию Прашастапады, хотя в какой-то степени и ущемляет авторские
права Шридхары.

Аналогичные проблемы возникают и при издании других индий-
ских текстов, сопровождаемых комментариями, которые почти всегда
значительно обширнее комментируемого текста. Значит ли это, что
мы должны уделять комментарию соответственно больше внима-
ния? Здесь важно определить приоритеты: кто главный герой издания,
а кто — второстепенное действующее лицо. Приоритетными для дан-
ного издания являются, разумеется, текст Прашастапады и его собст-
венная позиция как философа. Комментарий же Шридхары служит
здесь лишь инструментом понимания ПБ, поэтому взгляды самого
Шридхары разбираются только в том случае, если они помогают про-
лить свет на последующее развитие идей Прашастапады (именно по
этой причине я позволила себе опустить те пассажи, где комментатор
совершенно отрывается от текста и парит в «свободном полете»)1 .

10 Например, в русской графике слово «карана» может передавать как санскрит-
ский термин karana («инструмент»), так и слово kârana («причина»).

11 В транскрипции носовых согласных я придерживалась следующего принципа:
носовой перед гуттуральными, палатальными, церебральными и зубными дается как
«н» (samyoga — санйога), перед губными — как «м» (sambhava — самбхава).

12 Кстати, перевод всех этих отрывков на английский язык можно найти у Баренда
Фаддегона [Фаддегон 1918], а некоторых — у Вильгельма Хальбфасса [Хальбфасс 1992].
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Однако это не значит, что сам Шридхара не представляет интереса как
философ. Просто его воззрения требуют отдельного исследования
в контексте совершенно иной эпохи (он жил четырьмя веками позже
Прашастапады).

Хотя вайшешиковедение пока не располагает критическим издани-
ем ПБ, его успешно заменяет труд, подготовленный Йоханнесом
Бронкхорстом и Ивом Рамсайером и незаслуженно скромно назван-
ный ими «Индексом к „Прашастапада-бхашье"» [ПБ 1994]. В отличие
от «Индекса к „Падартха-дхарма-санграхе" Прашастапады» японского
исследователя Мегуму Хонды, вышедшего несколькими годами раньше
[Хонда 1990] и основанного исключительно на издании В.П. Двиве-
дина [НК 1984], «Индекс» Й. Бронкхорста и И. Рамсайера опирается
на 12 изданий ПБ. Более того, в нем приводится текст Прашастапады
со всеми разночтениями. Если это не критическое издание в полном
смысле слова (с учетом всех известных разночтений в рукописных
версиях), то самое большое (на современном уровне знаний) прибли-
жение к нему. В своем переводе ПБ я опираюсь именно на это изда-
ние. Из трех классических комментариев к ПБ комментарий Шридха-
ры был выбран для перевода на русский язык по той простой причине,
что сохранился лучше остальных. «Вьомавати» Вьомашивы содержит
много пробелов, а от «Киранавали» Удаяны до нашего времени дошел
только фрагмент комментария к главе ПБ «Исследование категории
„субстанция"». Перевод Шридхары сделан по упомянутому изданию
В.П. Двиведина.

ВТ. Лысенко



ВВЕДЕНИЕ

Текст и его автор

«Падартха-дхарма-санграха», или «Собрание характеристик категорий»,
Прашастапады (жил приблизительно в первой половине VI в. н.э.1)
относится к числу сочинений, рукописи которых можно найти прак-
тически во всех крупных библиотечных собраниях Индии. По оценке
японского индолога Норихико Танаки, их общее число приближается
к сотне [Танака 1991: 1]. Харунага Исааксон, другой специалист по
рукописям, считает эту цифру определенно заниженной. По его под-
счетам, их около двухсот [Исааксон 1995: 323]2, что для Индии цифра
весьма внушительная. Разумеется, манускрипты эти различаются по
степени сохранности, полноте, количеству ошибок, поправок, разно-
чтений и, наконец, по почерку переписчиков, но уже само их количе-
ство говорит за себя — текст Прашастапады многократно переписы-
вали, а значит, широко изучали.

Другим показателем авторитета текста в Индии является количест-
во созданных к нему комментариев и субкомментариев (самой рас-
пространенной формой философского сочинения в Индии издавна был
именно комментарий к авторитетному тексту), и в этом отношении
«Падартха-дхарма-санграха» тоже попадает в первую десятку. Его ком-
ментировали известные и знаменитые в свое время философы Вьома-
шива (начало IX в.), Шридхара (конец X в.), Удаяна (начало XI в.),
Падманабха Мишра («Сету», XVI в.) и Джагадиша Таркаланкара («Сук-
ти», XVII в.).

Вьомашива (букв, «последователь Шивы»), предположительно уро-
женец Кашмира, известен как автор самого первого комментария
к «Падартха-дхарма-санграхе» — «Вьомавати» («Пространный [ком-
ментарий] Вьомы»)3, хотя он и ссылается на мнения других, видимо,

1 О нем не известно ничего, кроме некоторых других имен: Прашастакара, Праша-
стамати, Прашастадева, Прашаста-ачарья. Слово «прашаста» означает «восхваляе-
мый», «почитаемый», «благоприятный», «совершенный». Похоже на характеристику
либо текста, либо его автора, поэтому имена можно перевести как соответственно «ав-
тор Прашасты», «мысль Прашасты», «бог Прашасты», «наставник Прашасты».

2 Большинство из этих рукописей записаны на деванагари или бенгали.
3 Этот текст существует в двух изданиях — Гауринатха Шастри [Вьомавати 1983-

1984], а также Гопинатха Кавираджи и Дхундхираджи Шастри, оба основаны на рукопи-
си из бенаресской библиотеки «Сарасвати Бхаван» (кстати, эта рукопись содержит много
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более ранних комментаторов, имен которых по индийскому обычаю
не упоминает.

Шридхара, прославленный философ, создатель работ по веданте
и мимансе, вошел в историю прежде всего как комментатор Праша-
стапады, автор «Ньяя-кандали» («Цветущее древо метода»)4. Об авто-
ритетности этого текста свидетельствует то, что он стал объектом не-
скольких последующих комментариев («Сара» Падманабхи Мишры
и «Панджика» джайнского логика Маладхарина Раджашекхары5). На-
конец, третий и самый выдающийся философ — Удаяна, последний
представитель старой ньяи, создал множество работ по разным систе-
мам индийской философии6. Его комментарий к сочинению Прашаста-
пады «Киранавали» («Потоки лучей»)7 считается вершиной коммента-
торской традиции, но это далеко не единственная работа прославлен-
ного мыслителя, посвященная вайшешике. Ее концепции подробно
разбираются в «Лакшанавали» («Серия характеристик») и в «Ньяя-
кусуманджали» («Горсть цветов метода»).

Комментарий к «Киранавали» «Пракаша» («Светильник») Вардха-
маны (сына Гангеши Упадхьяи — основателя новой ньяи, жившего
в первой половине XIV в.) стал поводом для дальнейших комментари-
ев, среди которых «Киранавали-пракаша-дидхити» («Вдохновенное
размышление о „Светильнике Киранавали"») знаменитого логика но-
вой ньяи Рагхунатхи Широмани (1475-1550). В этой же работе кратко
излагаются положения его фундаментального труда «Падартха-таттва-
нирупана» («Исследование сущности категорий»)8.

Необходимо упомянуть и вполне самостоятельное сочинение по
вайшешике «Ньяя-лилавати» («Очарование метода») Валлабхи (конец
XII в.), впрочем также опирающееся на идеи Прашастапады. Его ком-
ментировали логики новой ньяи Рагхунатха Широмани, Матхуранатха
Таркавагиша и некоторые другие9.

исправлений и описок и к тому же не полна) [Вьомавати 1924-1931]. Кроме того, существу-
ет еще одна рукопись из Мизра, которую использует Хальбфасс [Хальбфасс 1992: 246-255].

Сам Шридхара указывает, что этот комментарий был написан по заказу его па-
трона в 991 г. Кстати, в отличие от шиваитов Прашастапады и Вьомашивы Шридхара
был вишнуитом, на что указывает его имя, означающее буквально «вместилище Шри»
(супруга Вишну, богиня богатства и благополучия, другое имя Лакшми).

Последний из названных текстов пока не издан.
Самая известная из них — «Атма-таттва-вивека» («Различение сущности атма-

на») — содержит критику буддийской доктрины анатма (неатмана, «не-души»)
и обоснование теизма.

Существует во множестве рукописных версий. Впервые опубликован в выпусках
Benares Sanskrit Series с 1897 по 1919 г., затем в Бароде в 1971 г. [Киранавали 1971].

Рагхунатха доказывает логическую невозможность некоторых категорий Праша-
стапады и вводит несколько новых категорий.

Подробнее о логиках новой ньяи см. [Инголлс 1973], а также VI том «Энциклопе-
дии индийской философии» под редакцией К. Поттера и С. Бхаттачарьи [Поттер 1993].
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К настоящему времени вышло 15 изданий «Падартха-дхарма-сан-
грахи» (первое, издание Двиведина, датируется 1895 г.), но сложности
работы с манускриптами и поистине вечный «финансовый вопрос»
задерживают подготовку фундаментального критического издания10.
Обращает на себя внимание, что в комментариях Вьомашивы, Шрид-
хары и Удаяны текст Прашастапады практически идентичен. Учиты-
вая знакомство Шридхары с сочинением Вьомашивы, а Удаяны —
с комментариями Вьомашивы и Шридхары (об этом свидетельствуют
их ссылки друг на друга), не исключено, что все трое работали с од-
ной и той же версией «Падартха-дхарма-санграхи».

Сочинение Прашастапады представляет собой трактат, посвящен-
ный шести категориям (падартхам) школы вайшешика (субстанция,
качество, движение, общее, особенное и присущность), но в индий-
ской традиции его часто называют «Прашастапада-бхашья», или «Ком-
ментарий Прашастапады»11, подразумевая, что это не самостоятельное
сочинение, а комментарий к авторитетному тексту — «Вайшешика-
сутрам»12, который относится к литературному жанру сутр (афориз-
мов, аксиом, правил), окруженному в Индии ореолом высшего авто-
ритета в разных областях знания. Все «ортодоксальные» (признавав-
шие тексты Вед священными) религиозно-философские школы Индии
располагали своими сутрами, игравшими роль «базовых текстов», со-
держащих аксиоматику этих школ, и служившими отправной точкой
для цепочки последующих комментариев13. Случай, когда один из
комментариев к такому тексту, к тому же не являющийся прямым,
последовательным (т.е. не трактующий каждую сутру), чуть ли не все-
цело заслонил собой сам этот текст, довольно редок, если не уника-
лен. Но именно так вышло с «Прашастапада-бхашьей» (ПБ) и «Вай-
шешика-сутрами» (далее — ВС). Что же послужило тому причиной?

До недавнего времени ВС были известны лишь в версии бенгаль-
ского логика XV в. Шанкарамишры14 с его «посутровым» коммента-

10 По моим сведениям, это издание готовит Харунага Исааксон, немецкий индолог
японского происхождения, работающий в настоящее время в Англии, см. [Исааксон
1995]. Кроме того, подготовительные материалы к критическому изданию публикует
и Норихоко Танака, см. [Танака 1994].

1 ' Еще одно, но довольно редкое название текста: «Падартха-правеша» («Метод ка-
тегорий»).

В примечаниях к тексту Прашастапады читатель встретит много ссылок на
«Вайшешика-сутры», что позволит наглядно увидеть, когда Прашастапада был «верен»
утвердившейся традиции, а когда идет своими собственными путями (чтобы познако-
миться с санскритским оригиналом цитируемых сутр, достаточно обратиться к списку
цитат из ВС в Приложении).

13 Исключение составляет санкхья, сутры которой были созданы значительно поз-
же других текстов этой школы.

14 Другое его сочинение, «Канада-рахасья» («Тайная [доктрина] Канады»), пред-
ставляет собой самостоятельный трактат.
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рием «Упаскара» («Украшение» — «Майтхильская версия»15). В 1957 г.
индийский санскритолог Ананталал Тхакур опубликовал другую ре-
дакцию ВС с более ранним анонимным комментарием (предполагает-
ся, что это сокращенный вариант сочинения Бхатты Вадиндры —
см. [Вайшешика-даршана 1957]). Однако главным событием в исто-
рии изучения ВС стала публикация редакции ВС с комментарием
Чандрананды «Вритти» («Краткий комментарий»), датируемым, по
оценке Хальбфасса, IX-X вв. Это издание, подготовленное известным
джайнским пандитом Муни Джамбувиджаи [ВСЧ 1961], с момента
своего появления служит «точкой отсчета» для всех современных ис-
следований ВС1 6. В комментарии Чандрананды заметно сильное влия-
ние ПБ, вплоть до прямого заимствования отдельных пассажей. Тем
не менее сутра-патха (букв, «порядок следования сутр») ВС, приня-
тая у Чандрананды, является на настоящий момент самой ранней .

В 1985 г. тот же Тхакур опубликовал развернутый комментарий
к ВС — «Вайшешика-варттику» («Канада-сутра-нибандха») Бхатты
Вадиндры18. Еще о двух версиях ВС упоминается в докторской дис-
сертации X. Исааксона [Исааксон 1995]. В целом два последних сто-
летия ВС издавались и комментировались гораздо чаще, чем все пре-
дыдущее тысячелетие19.

Нельзя не заметить один любопытный исторический парадокс: ПБ,
которая датируется VI в. н.э., на несколько веков «старше» самой ран-

Впервые опубликован в Калькутте в 1861 г. в серии Bibliotheka ïndica [Вайше-
шика-даршана 1861].

16 Конкорданс ко всем существующим ныне версиям ВС составил Исааксон [Иса-
аксон 1994b].

17 Проблемы передачи рукописей ВС обсуждаются в статье Исааксона [Исааксон
1994b] и в его диссертации, где приводятся переводы из Чандрананды [Исааксон 1995].

18 См. [Вайшешика-даршана 1985]. Свои исследования текстологической базы вай-
шешики А. Тхакур суммировал з фундаментальном труде [Тхакур 2003]. Имя Вадинд-
ра (букв. «Индра среди спорщиков») указывает на репутацию этого философа как по-
лемиста. По подсчетам Исааксона, Бхатта Вадиндра мог написать это сочинение между
1246 и 1260 гг. [Исааксон 1995: 4]. Он же создал «Раса-сару», комментарий к «Кирана-
вали» Удаяны. Исааксон в своей докторской диссертации опубликовал первые перево-
ды из Бхатты Вадиндры и подробно исследовал проблемы наследия этого философа.

Во второй половине XIX — начале XX в. появилось несколько десятков изданий
ВС. Пандиты публиковали сутры вместе со своими комментариями: Джаянараяна Тар-
капанчанана — «Вивритти» (1861), Гандхара Кавиратна Кавираджа — «Бхарадваджа-
вритти-бхашью» (1869), Пьярелал Атмаджа — «Бхашья-ануваду» (1886), Чандраканта
Таркаланкара — «Бхашью» (1887) — о других см. Библиографию. Издательские ком-
ментарии на санскрите, хинди и других языках Индии продолжали множиться и в XX в.
Среди них «Расаяна» (1958) Вирарагхавачарьи, «Бхашья-саметам» Брахмамуни Видь-
ямартанды (1962), «Сугама-вайшешика-вритти» Дешика Тирумалаи Татачарьи и др.
(см. периодически переиздаваемый том «Энциклопедии индийской философии» под
Ред. К. Поттера [Поттер 1970]).
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ней версии ВС с прямым комментарием. Для историка это значит, что

цитаты из ВС, встречающиеся в ПБ, являются более надежным исто-

рическим источником для реконструкции первоначального содержа-

ния этого памятника20, чем даже самые ранние из известных нам пря-

мых комментариев к нему21.

Однако «странности» в истории литературы вайшешики не исчер-

пываются загадочным «забвением» (почти на целое тысячелетие) базо-

вого текста этой школы — ВС. С ее страниц была практически начисто

стерта целая эпоха с начала н.э. до VI в., когда появилась ПБ. Если ве-

рить методу датировки текстов, основывающемуся, за неимением «пря-

мой» хронологии22, на косвенных данных, и прежде всего на перекре-

стном цитировании, то ВС относятся к самым ранним из сутр фило-

софских школ, ибо ссылки на них можно встретить в сутрах других

школ. ВС не были сочинены одним автором, хотя традиция приписы-

вает их создание легендарному риши (ведийскому поэту-визионеру)

Канаде23. Как и другие сутры, ВС складывались в течение многих ве-

ков; различия, пусть и не очень значительные, между версиями Шан-

карамишры, Чандрананды и Бхатты Вадиндры свидетельствуют о том,

что поправки в сутра-патху продолжали вноситься до очень позднего

времени. Однако это нисколько не ставит под сомнение тот факт, что

как авторитетный текст ВС были известны уже в первые века н.э.2 4.

Возможно ли, чтобы базовый текст, возникший, по всей вероятно-

сти, в первые века н.э., был впервые откомментирован лишь в VI в.?

2 0 Японский исследователь Масанобу Нозава доказывает, что текст ВС, исполь-
зованный Прашастападой, отличается от всех известных ныне версий сутр [Нозава
1976: 32-38]. Значит, он относится к еще одной, неизвестной нам сутра-патхе. С нею,
очевидно, были знакомы и комментаторы Прашастапады.

21 Если в самой индийской традиции внимание к ПБ явно преобладает над интересом
к ВС, то в переводах на европейские языки прослеживается прямо противоположная тен-
денция. Здесь чаще всего переводилась версия ВС с комментарием Шанкарамишры (пе-
реводы Бэллэнтайна, Гауфа, Нандалала Синха и др. — см. [ВС-Бэллэнтайн 1851; ВС-
Гауф 1868-1872; ВС-Синха 1911]). Другие версии переведены лишь частично (Хальб-
фассом и Исааксоном). ПБ (с комментарием Шридхары) полностью переведена на анг-
лийский язык весьма плодовитым переводчиком Ганганатхой Джха (достаточно сказать,
что он перевел «Ньяя-сутры» с комментариями, «Шлока-варттику» и «Тантра-варттику»
Кумарилы Бхатты и другие, не менее объемные и сложные философские сочинения).
Фрагментарные переводы из «Ньяя-кандали» можно найти и у Б. Фаддегона [Фаддегон
1918]. В. Хальбфасс перевел несколько отрывков, касающихся онтологических понятий
вайшешики, из Чандрананды, Вьомашивы, Шридхары и Удаяны [Хальбфасс 1992].

22 В Д р е в н е й И н д и и не б ы л о н и и с т о р и ч е с к и х л е т о п и с е й , н и каких-либо других
о б щ е п р и н я т ы х способов ф и к с а ц и и и с т о р и ч е с к и х дат.

2 3 Л е г е н д ы , с в я з а н н ы е с э т и м и м е н е м , р а с с к а з ы в а ю т о том, ч т о и н д и й с к и й м у д р е ц
питался з е р н а м и п ш е н и ц ы , п о д о б р а н н ы м и на с к о ш е н н ы х полях.

2 4 П о свидетельству Хакудзи У и, одна из п е р в ы х с с ы л о к н а В С с о д е р ж и т с я в буд-
д и й с к о м тексте « В и б х а ш а » , составление которого о б ы ч н о о т н о с я т к н а ч а л у н о в о й э р ы
[Уи 1917: 38].
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Все, что мы знаем о жанре сутр, указывает на неправдоподобность по-
добного предположения 5. Если до нас не дошло более раннего ком-
ментария к ВС, это еще не повод предполагать, что такового вообще
не существовало. Период со времени первой редакции сутр до появле-
ния комментария Прашастапады ученые называют «темным» — о нем
не известно ничего или почти ничего, кроме нескольких неопределен-
ных названий и имен. Джайнский автор VI в. Маллавадин в сочине-
нии «Двадашара-ная-чакра»26, помимо ВС, цитирует еще ряд источни-
ков вайшешики, не дошедших до нашего времени: «Вакью» к ВС,
«Бхашью» — комментарий к «Вакье»; его комментатор Синхасури,
живший, вероятно, в VII в., — текст вайшешики, который называется
«Катанди», а также «Тику» Прашастамати (или Прашасты) к «Бхашье».
Здесь для нас — «уравнение со многими неизвестными», единствен-
ное, в чем мало кто сомневается, это тождество Прашастамати наше-
му Прашастападе. Но являлся ли Маллавадин современником Праша-
стапады, был ли он знаком с ПБ? 2 7 Все эти вопросы остаются пока без
ответа28.

Вместе с тем относительно идентичности названных текстов вы-
сказываются разные гипотезы. Самую полную «раскладку» предлагает
швейцарский ученый Йоханнес Бронкхорст29. По его мнению, «Ва-
кья» — это краткий комментарий к ВС в стиле варттика (краткий
ритмизованный текст), близком стилю сутр; «Катанди», или «Бха-
шья», — название комментария к этому тексту, а «Тика» — простран-
ный полемический трактат Прашастапады, служащий комментарием
к «Катанди». Бронкхорст предполагает, что Прашастапада был знаком
и с «Вакьей», и с «Катанди» и, более того, что ПБ испытала значи-
тельное влияние «Катанди».

Из этого легко заключить, что не все «новые идеи» (по сравнению
с ВС), которые мы находим в ПБ, принадлежат Прашастападе, он мог
многое почерпнуть из «Катанди». Бронкхорст не исключает, что и са-
ми ВС обогатились за счет цитат из этого утраченного ныне коммен-

Сутры, представлявшие собой мнемонические формулы, требовавшие обязатель-
ной расшифровки, всегда сопровождались более или менее подробными разъясне-
ниями.

Этот текст реконструирован и издан джайнским пандитом Джамбувиджаи
в 1966-1988 гг. [Двадашара-ная-чакра 1966-1988].

Бронкхорст обращает внимание на то, что «Двадашара-ная-чакра» содержит по
крайней мере одну длинную цитату, дословно совпадающую с текстом ПБ, но является
ли она цитатой из «Катанди» или из «Тики» — установить невозможно [Бронкхорст
1993: 153].

Подробнее о значимости работ джайнских авторов в реконструкции раннего пе-
риода в истории вайшешики см. [Хальбфасс 1992: 172-173].

Разбору этих проблем посвящена статья Бронкхорста «Вайшешиковские „Вакья"
и „Бхашья"» [Бронкхорст 1993с: 145-169].
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тария30. Относительно же автора «Катанди» и «Вакьи» он думает, что
им вполне мог быть один и тот же человек (частая практика в Индии)
по имени Равана — упоминание его как автора «Бхашьи» встречается
в «Прамана-самуччае» Дигнаги, а драматург VIII в. Мурари Мишра
представляет Равану как «знатока вайшешики Катанди» (vaisesika-
katanï-pandita)31. Бимал Кришна Матилал, один из крупнейших со-
временных историков индийской философии, полагает, что автором
«Катанди» мог быть и Атрея [Матилал 1977: 61].

Что же до времени создания «Катанди», то, если следовать Бронк-
хорсту, употребление некоторых логических терминов позволяет пред-
положить, что этот текст появился во П-Ш вв., т.е. до «Прамана-
самуччаи» Дигнаги, но вместе с тем уже после открытия трехаспект-
ного правила выводного знака (о нем см. «Раздел логического выво-
да»), которое, возможно, принадлежит Васубандху32.

Каким бы ни был текст «Катанди», факт остается фактом — на од-
ном из «перевалочных пунктов» многовековой индийской традиции
он незаметно «сошел с дистанции», тогда как ПБ благополучно сохра-
нилась до нашего времени. Что же способствовало такому завидному
долгожительству ПБ — систематичность, цельность, глубина философ-
ского содержания или же, напротив, упрощенность (по сравнению с тем
же «Катанди»), доступность и «актуальная» религиозная ориентация?
Вряд ли мы сможем когда-нибудь дать исчерпывающий ответ на этот
вопрос. Допустимо лишь предположить: «темный» период в истории
вайшешики образовался потому, что по неведомым нам причинам труд
Прашастапады занял столь значительное место в литературе вайше-
шики, что все остальные сочинения, принадлежавшие другим ответв-
лениям этой школы, оказались в его тени и постепенно стерлись из
исторической памяти, оставив за собой лишь темные пятна.

Тот факт, что до нашего времени дошло еще одно сочинение вай-
шешики, вероятно относящееся к тому же «темному» периоду, —
«Даша-падартхи» («Десять категорий»), или «Даша-падартха-шастра»
(«Наука десяти категорий»), Чандрамати (Фраувалльнер считает, что

3 0 Известны случаи, когда фразы авторитетного комментария становились состав-
ной частью сутр. Например, Джвала Прасад показал, что сутра IV. 16 из «Йога-сутр»,
в которой можно усмотреть намек на буддизм йогачары, не относится к оригинальному
тексту Патанджали, а воспроизводит строчку комментария Вьясы (VÎI в.), где послед-
ний полемизировал с виджнянавадинами [Прасад 1930].

31 Некоторые классические индийские авторы считают, что этот Равана и есть ле-
гендарный демон — царь Шри Ланки. Кроме того, по свидетельству Бронкхорста, ав-
торство «Бхашьи» приписывает Раване комментатор «Киранавали» Падманабха Миш-
ра. Говинананда, комментатор «Брахма-сутра-бхашьи» Шанкары, упоминает «Равана-
бхашью» при обсуждении философии вайшешики [Бронкхорст 1993с: 163].

32 [Там же: 160].
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он мог жить в первой половине V в.), не опровергает, а, напротив,
убедительно подтверждает мое предположение. Думаю, что труд Чан-
драмати (или, иначе, Матичандры) только потому и избежал забвения,
что был своевременно вывезен китайскими паломниками за пределы
Индии, в Китай, и переведен на китайский язык33. Сама же индийская
традиция не сохранила никаких следов его существования, даже ссы-
лок на него в других текстах.

Упоминания ВС и несколько цитат из «Катанди» в джайнских
и буддийских источниках, да еще «Даша-падартхи» Чандрамати —
вот и все немногое, что осталось от допрашастападовского периода,
или, если выражаться осторожнее, от того времени, когда ПБ еще не
считалась «нормативной» интерпретацией вайшешики. Мы не можем
с полной уверенностью утверждать, что «Даша-падартхи» непременно
предшествовала ПБ. Позволяет нам это предположить только то, что
и по стилю, и по содержанию опус Чандрамати выглядит архаичнее ПБ.

Дистанция между ранней версией ВС, о которой мы можем судить
только по косвенным и не всегда точно датированным свидетельст-
вам, и ПБ — далеко не только хронологическая. В период, разделяю-
щий эти тексты, в учении вайшешики произошла, по всей видимости,
весьма радикальная перестройка. В ВС нет ни космогонической, ни
космологической доктрин, и в целом натурфилософия, в них описан-
ная, благополучно обходится без допущения божественного вмеша-
тельства. В ПБ появляется глава о космических циклах, в которой
важная роль отводится Махешваре («Великому Ишваре») — Демиургу.

Существование допрашастападовской «атеистической» космого-
нии наводит на предположение, что именно Прашастапада подводит
под вайшешику прочный теистический фундамент. Есть и другие, бо-
лее или менее значительные «усовершенствования»: ВС упоминают
17 качеств, Прашастапада — 24, среди которых звук35; в ВС пять раз-
новидностей движения, Прашастапада вдобавок делит их на «созна-
тельные» (произвольные) и «бессознательные» (непроизвольные);
в ВС статус общего, особенного и присущности еще далек от опреде-
ленности, во всяком случае, они пока не причисляются к категориям

33 Кроме «Санкхья-карик» Ишваракришны это был единственный небуддийский
текст, переведенный на китайский язык. Текст был переведен на английский и отком-
ментирован Хакудзи У и [Уи 1917], который считает, что его китайским переводчиком
был знаменитый паломник Сюань Цзан, и даже называет приблизительную дату пере-
вода— 648 г.

В анонимном тексте санкхьи «Юкти-дипика» и в «Брахма-сутра-бхашье» Шан-
кары содержится ссылка на атеистическую версию космогонии вайшешики, возможно,
принадлежавшую автору «Катанди» [Бронкхорст 1996b; Мотеги 1994].

Из чего Бронкхорст заключает, что в допрашастападовской вайшешике звук счи-
тался субстанцией, а не качеством [Бронкхорст 1993а].
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(падартхам)36, у Прашастапады же это категории. Не приходится со-
мневаться, что как религиозно-философское учение вайшешика до
Прашастапады была далека от единообразия (если в ВС три катего-
рии, то у Чандрамати их десять) и от того стройного систематического
вида, который она приобрела в ПБ.

Только в популярных учебниках индийская философия выглядит
геометрически правильным архитектурным сооружением, аккуратно
поделенным на шесть «ортодоксальных» и три «неортодоксальных»
отсека (ср. традиционное деление школ на «астика», признающих ав-
торитет Вед: санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса и веданта,
и «настика», не признающих авторитет Вед: буддизм, джайнизм и ло-
каята). В действительности, особенно в ранней своей истории, она
скорее напоминает органическое образование наподобие улья со мно-
жеством беспорядочно налипающих друг на друга ячеек. Судя по буд-
дийским и джайнским источникам, жизнь в этом «улье» бурлила еще
в IV-VI вв. до н.э.37. По дорогам Индии бродило огромное количество
мудрецов и аскетов, предлагавших доктрины и учения на любой вкус.
Так, в буддийской «Брахма-джала-сутте» («Сутре о сетях брахмана»)
насчитывается шестьдесят три доктрины, имевшие хождение во вре-
мена Будды. Самих буддийских школ раннего направления, по под-
счетам ученых, было от двадцати трех до двадцати пяти, хотя их клас-
сическое буддийское число — восемнадцать. И в отношении школ
вайшешики тоже всплывало это число38, правда, существование в вай-
шешике восемнадцати школ пока не подтвердилось никакими источ-
никами. Тем не менее на основании изложенных фактов складывается
впечатление, что в вайшешике до Прашастапады действительно суще-
ствовало несколько направлений (т.е., по выражению В.К. Шохина,
сложилась «ситуация альтернативности»).

История других дисциплин в Индии, тоже прошедших через по-
добную ситуацию, свидетельствует об определенной закономерности:
в какой-то исторический момент, когда масса этих альтернативных
воззрений достигает некоторой «критической точки», появляется сис-
тематизатор, стремящийся создать более универсальную и слаженную
систему, позволяющую придать этой массе упорядоченную форму
(найти компромисс между альтернативами или же устранить наиболее
одиозные из них, утвердить статус системы как общезначимой дисци-
плины — шастры и т.п.). В истории вьякараны (грамматики и грамма-
тической философии) такими систематизаторами были Панини, Па-
танджали, затем Бхартрихари, в истории санкхьи — Ишваракришна,

3 6 Мы ориентируемся на версию ВС Чандрананды.
3 7 Об этом времени, которое в индологической литературе образно названо перио-

дом «брожения умов», см. [Шохин 1997а].
3 8 Эту цифру японский исследователь Уи взял из китайских источников, см. [Уи 1917].
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йоги — Патанджали, мимансы — Шабара, Кумарила Бхатта и Праб-
хакара Мишра, веданты — Шанкара, ньяи — Гаутама. Все они ссы-
лаются на разные мнения (часто анонимные), которые, как правило,
подвергают критике, и пытаются утвердить собственную версию или
трактовку тех или иных положений доктрины как единственно истин-
ную и наиболее точно соответствующую «духу и букве» сутр или ка-
кого-то иного важного источника.

Симптоматично, что чем сильнее систематизаторский порыв того
или иного философа, тем меньше нам известно о его предшественни-
ках. Они просто растворяются в его тени, оставляя темные пятна
в истории, как это случилось и с предшественниками Прашастапады.
Что же касается сутр, то и те достаточно вольно редактируются под
влиянием вкуса систематизатора.

Вместе с тем авторитет систематизатора не мешает его последова-
телям не только развивать его идеи, но и отклоняться от них. Поэто-
му-то комментарий и стал в Индии излюбленным, хотя и не единст-
венным жанром философских сочинений (существовали и независи-
мые трактаты, в том числе и доксографические компендиумы). С од-
ной стороны, этот жанр позволял автору приобрести высокий статус
носителя традиции, так сказать, приобщиться к славе комментируемо-
го текста, а с другой — самоутвердиться в качестве такого прони-
цательного мыслителя, которому удалось «обнаружить» его скрытые
и неизвестные другим (даже порой и самому автору) смыслы и им-
пликации. Прашастапада в полной мере соответствует образу такого
систематизатора. Он создал учение, которое отныне стало решительно
отождествляться с вайшешикой и изучаться как классический учебник
этой школы.

Другое его сочинение — «Тика», судя по некоторым свидетельст-
вам, полемическое по характеру и более обширное, не пользовалось
особой популярностью, возможно, из-за своего объема и меньшей
систематичности (полемика, как известно, несколько размывает логи-
ку изложения). Сошлемся на Шридхару, который пишет: «Превосход-
ство этого сочинения („Падартха-дхарма-санграхи". — В.Л.) состоит
в том, что характеристики категорий, которые в других сочинениях
(здесь и далее курсив мой. — В.Л.) трактуются пространно и несисте-
матично, здесь будут сведены воедино и получат сжатое истолкова-
ние. Это и послужило целью создания данного сочинения, хотя суще-
ствуют и другие работы» (коммент. к ПБ [1]).

Все, что нам известно о периоде, предшествующем и современном
эпохе создания ПБ, почерпнуто из источников, принадлежащих, как
правило, оппонентам вайшешики — буддистам и джайнам. В числе
этих оппонентов великий буддийский логик Дигнага, часто полемизи-
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ровавший с вайшешикой (а именно с «Катанди») в своем самом из-
вестном сочинении «Прамана-самуччая», также буддист Бхавья (автор
«Тарка-джвалы»), джайны Джинабхадра (со своим сочинением «Ви-
шеша-авашьяка-бхашья»), но особенно уже упомянутый Маллавадин
и его комментатор Синхасури. Из брахманистских авторов наилуч-
шим источником по допрашастападовской и даже «докатандиевской»
вайшешике может служить «Вакьяпадия» Бхартрихари39.

Отношения вайшешики и ньяи складывались не так просто, как
может показаться на первый взгляд. «Ньяя-сутры», приписываемые
легендарному Гаутаме по прозвищу Акшапада (букв, «глазоногий»), —
текст довольно поздний40. Видимо, поэтому судьба его была счастли-
вее участи базового текста вайшешики с его туманными истоками
и пробелами в ранней истории. Автор первого комментария к «Ньяя-
сутрам» — «Ньяя-бхашья» — Ватсьяяна Пакшиласвамин, время жиз-
ни которого Карин Прайзенданц (исследовательница «Ньяя-сутр»)
осторожно датирует 2-й половиной V в. Это была эпоха, когда учение
ньяи подвергалось буддийской критике, ответом на которую стал впо-
следствии комментарий Уддьотакары (VI в.) «Ньяя-варттика».

В индийской историко-философской традиции принято считать
ньяю и вайшешику очень близкими, чуть ли не родственными школа-
ми. В большинстве современных работ их имена стоят рядом или пи-
шутся через дефис. Действительно, их сторонники разделяли многие
доктрины друг друга, и в какой-то исторический момент появились
«синкретические» труды, в которых семь падартх вайшешики (шесть
уже упомянутых плюс «небытие») рассматриваются в одном ряду
с шестнадцатью падартхами ньяи4 . Современные авторы, следуя

3 9 См. статью Й. Бронкхорста «Исследования по Бхартрихари 5: Бхартрихари и вай-
шешика» [Бронкхорст 1993b: 75-94].

4 0 Австрийский ученый Герхард Оберхаммер выделил в нем два слоя. Первый —
более древний (I и V книги), имеющий своим предметом методологию диспутов, или
дискуссий, он датирует временем после «Чарака-санхиты», содержащей знаменитую
часть «Вада», посвященную дискуссии, дата которой более или менее установлена —
II в. н.э. Соответственно время создания I и V книг «Ньяя-сутр», содержание которых
явно позаимствовано из «Вады», относится им к III в. н.э. В датировке III и IV книг
Оберхаммер опирается на открытие итальянского историка Джузеппе Туччи, обнару-
жившего в труде буддиста Арьядевы «Шата-шастра» некоторые из сутр этих книг,
рассматриваемые как часть некоего текста вайшешики, см. [Туччи 1929]. Из этого
Оберхаммер заключил, что объединение I и V книг с III и IV могло произойти только
после IV в. — времени жизни Арьядевы [Оберхаммер 1963].

4 1 К числу таких текстов можно отнести «Ньяя-сару» («Сущность ньяи») Бхасар-
ваджни (X в.) с автокомментарием «Ньяя-бхушана» («Украшение метода»), «Таркика-
ракшу» («Защита логики») Варадараджи (XII в.), «Ньяя-лилавати» («Очарование метода»)
Валлабхи (XII в.), «Тарка-бхашу» («Язык рассуждения») Кешавы Мишры (XIII в.),
«Тарка-санграху» («Свод рассуждения») Аннамбхатты (XVII в.) и др. «Синкретиче-
скими» авторами (т.е. впитавшими в себя идеи и вайшешики, и ньяи) были и Джаянта

22



традиции, представляют ньяю и вайшешику как части «тандема»,
в котором ньяя обеспечивала логику и эпистемологию, а вайшеши-
к а — онтологию и доктрину категорий. К. Поттер, к примеру, считает,
что их близость всегда была столь велика, что «нет смысла спекули-
ровать на предмет того, когда именно между ними возник „синкре-
тизм"» [Поттер 1977: 12]. Однако, на мой взгляд, тесное сближение
этих школ в работах индологов часто мешает увидеть их различия
прежде всего на раннем этапе их развития.

Действительно, со стороны ньяи движение к «родственному сою-
зу» с вайшешикой прослеживается, начиная уже с «Ньяя-сутр». В по-
следних главах этого «базового текста», являющихся исторически са-
мыми поздними, безоговорочно принимается онтология вайшешики
(обоснование атомизма и др.). Но только Уддьотакара включил в ньяю
и категориальную систему вайшешики. В свою очередь, ни ВС, ни ПБ
не отмечены каким-то заметным влиянием текстов ньяи. Если срав-
нить ПБ и комментарий Ватсьяяны, относящиеся приблизительно к од-
ной эпохе (хотя Ватсьяяна жил, возможно, веком раньше Прашаста-
пады), то в области логики (которую вайшешик, по схеме сторонни-
ков «родственных отношений» ньяи и вайшешики, должен был бы
непременно заимствовать из ньяи) Прашастапада значительно опере-
жал своего найяиковского собрата (см. далее «Путеводитель по содер-
жанию „Прашастапада-бхашьи"»).

Найяик Уддьотакара, комментатор «Ньяя-бхашьи» Ватсьяяны, ши-
роко использовал доктрины вайшешики, комментаторы ПБ — док-
трины ньяи, но это не мешало им придерживаться разных мнений по
весьма важным проблемам. Например, по ключевому вопросу о стату-
се слова. Вайшешики не признавали, а найяики, напротив, признавали
слово праманой — средством достоверного познания. Это повлекло за
собой существенные последствия для истории обеих школ — ньяя
была самым активным участником важных для индийской мысли де-
батов по поводу значения слова, вайшешика же от них уклонялась
(см. «Вайшешика и вьякарана» в Приложении). Есть и другие, более
или менее существенные различия42.

По этой причине родственную близость вайшешики с ньяей не
следует преувеличивать. Многие школы принимали доктрины друг дру-
га (например, атомизм вайшешики признавался даже в двайте-веданте

Бхатта (IX в.), автор известного «вольного» комментария к «Ньяя-сутрам» — «Ньяя-
манджари» («Букет логики»), и Шивадитья (XII в.), автор «Сапта-падартхи» («Семь
категорий»), и, конечно же, Удаяна, писавший комментарии и к текстам вайшешики,
и к текстам ньяи.

Список основных расхождений между ньяей и вайшешикой можно найти у ин-
дийского исследователя Умеша Мишры [Мишра 1936: 38-50].
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Мадхвы), но это не мешало им сохранять самостоятельность. О син-
кретизме можно говорить только как о достаточно позднем явлении,
когда среди индийских философов стало обычным делом комменти-
ровать тексты не только своей, но и других школ. В результате этого
«всеобщего синкретизма» некоторые школы сблизились больше дру-
гих. Но итог процесса не следует проецировать на его начало. В эпоху
Прашастапады можно говорить даже не о стартовой точке синкретиз-
ма, а лишь о его предпосылках.

В моей первой книге «„Философия природы" в Индии. Атомизм
школы вайшешика» [Лысенко 1986] содержится достаточно подроб-
ная история изучения вайшешики в западной литературе. Однако по-
следние пятнадцать лет вайшешиковедение развивалось весьма дина-
мично. Свидетельство тому — специальная международная конфе-
ренция по вайшешике в Гонконге, материалы которой опубликованы
в журнале Asiatische Studien / Études Asiatiques (Vol. XLVIII, № 2) за
1994 г. Самым значительным событием в истории изучения вайшеши-
ки нескольких последних десятилетий стало появление в 1992 г. уже
упомянутой книги Вильгельма Хальбфасса «О бытии и обо всем, что
в нем есть. Классическая вайшешика и история индийской онтоло-
гии». Это фундаментальное философское исследование самых труд-
ных для интерпретации проблем онтологии вайшешики.

Реконструкции учения ранней (допрашастападовской) вайшешики
по текстам самых разных направлений индийской мысли (вьякараны,
санкхьи, буддизма и джайнизма) посвятил серию статей швейцарский
ученый Йоханнес Бронкхорст (см. Библиографию). Приблизительно
в том же русле работают и индологи молодого поколения — Ян Хубен
и Харунага Исааксон. Первый, специалист по Бхартрихари, исследует
вайшешику как возможный источник для философских построений
знаменитого грамматиста; второй занимается рукописями вайшеши-
ковских текстов и готовит критическое издание ПБ. Нельзя не упомя-
нуть о плодотворных текстологических штудиях японских вайшеши-
коведов (Ясухиде Оказаки, Тосихиде Адати, Маасаки Хаттори, Мегу-
му Хонды, Сюдзуна Мотеги, Мусаси Татикавы, Миямото Кеити), с ре-
зультатами которых можно познакомиться по их статьям на англий-
ском языке (некоторые из них упомянуты в Библиографии); большин-
ство же их публикаций на японском языке остается, увы, недоступным
из-за языкового барьера.

Впрочем, среди вайшешиковедческих публикаций последнего вре-
мени некоторые скорее разочаровывают, чем вдохновляют. Так, книга
индийского профессора Канна Пиру «Критическое исследование
„Бхашьи" Прашастапады» вопреки своему многообещающему заго-
ловку оказалась простым пересказом содержания ПБ, а в обширном
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труде Вины Гаджендрагадкара по категориям Канады, во многом ин-
тересном и глубоком, историческое измерение ВС совершенно выно-
сится за скобки43. Автор озабочен, кажется, единственной целью —
сделать из легендарного Канады гениального предшественника анали-
тической философии.

Не будет преувеличением сказать, что в последние годы вайшеши-
коведение переживает своеобразный ренессанс. Интерес к вайшешике
заставляет многих ученых вновь обратиться к работам одного из
крупнейших индологов второй половины XX в. Эриха Фраувалльнера,
в частности к его реконструкции системы воззрений ранней докласси-
ческой вайшешики [Фраувалльнер 1956]. Ранняя вайшешика в его
интерпретации предстает последовательной философией природы,
и в ней преобладает «чисто философский» (без всякого налета мифо-
логии, мистики или теологии) интерес к устройству внешнего мира44.
Однако под «пагубным» влиянием других философских направлений,
таких, как джайнизм, ньяя и миманса, в которых этот интерес соче-
тался с сотериологическими и этическими поисками, вайшешика, по
Фраувалльнеру, тоже постепенно приобрела черты сотериологической
и этической доктрины.

Единственным ученым, который в то время (60-е гг. XX в.) подверг
последовательной критике эту модную тогда идею «чисто теоретиче-
ской» позиции вайшешики, была французская исследовательница
Мадлен Биардо. Она справедливо отмечала, что, подобно атомизму
джайнизма, натурфилософское учение вайшешики (прежде всего ато-
мизм) тоже было изначально вписано в религиозный контекст, глав-
ное место в котором занимали исследование природы души и поиски
освобождения от бесконечных перерождений — сансары [Биардо
1964: 243]45.

С тех пор прошло около сорока лет, но вопрос о происхождении
вайшешики остается весьма спорным. Хальбфасс, считающий себя
учеником Фраувалльнера, довольно скептически высказался в адрес
гипотезы своего учителя, деликатно отмечая, что она «отражает его

См. [Канна Пиру 1992; Гаджендрагадкар 1988]. Этими проблемами успешно за-
нимались другие индологи, особенно немецкий исследователь Альбрехт Вецлер, см.
[Вецлер 1982; Вецлер 1983].

О том, что вайшешика придерживалась «чисто теоретической» точки зрения и не
разделяла «всеобщего безумного увлечения поисками освобождения», писал и патри-
арх вайшешиковедения Баренд Фаддегон [Фаддегон 1918: 12]. Исследователь «Даша-
падартхи» X. Уи отмечал, что в вайшешике «доминирует материалистическая тенден-
Ция»_[Уи 1917: 73-74].

Она направляет острие своей критики прежде всего против Фаддегона, хотя ра-
бота Фраувалльнера к тому времени была уже опубликована (видимо, Биардо просто
не была с нею знакома).
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классическое образование и восхищение греческим идеалом „чистой
философии"» [Хальбфасс 1986: 857]. Хубен в статье «Освобождение
и философия природы ранней вайшешики. Проблемы методологии»,
обстоятельно исследовав прежние предположения, выдвигает новую
гипотезу, суть которой заключается в том, что ранняя вайшешика дей-
ствительно имела религиозную ориентацию, но последняя заключа-
лась не столько в поисках освобождения, сколько в защите ортодок-
сального ритуализма и авторитета Вед [Хубен 1994].

Карин Прайзенданц и Эли Франко объявляют о своей «срединной
позиции», но все же склоняются скорее к точке зрения Фраувалльне-
ра. Вот как они формулируют свои выводы: «Базовой ориентацией
ранней и даже классической вайшешики, очевидно, является космоло-
гия, систематическое и всеобъемлющее объяснение мира, его генезиса
и происходящих в нем процессов — природных, психологических
и т.д., разворачивающихся через взаимодействие их составных частей.
Некая рудиментарная сотериология могла присутствовать и на этой
ранней стадии, даже если она была внешним элементом незначитель-
ной важности. Само принятие понятия индивидуальной души делало
необходимым в его историческом контексте развитие идей о вовле-
ченности этой души в процесс перерождения и о возможном ее осво-
бождении» [ФЭ 1998: 59].

Коль скоро упомянутые гипотезы основаны на явно недостаточной
«базе данных» и в конечном итоге носят исключительно спекулятив-
ный и интуитивный характер, осмелюсь высказать и свои предвари-
тельные соображения относительно этого спорного вопроса. Собст-
венные исследования об отношении вайшешики и вьякараны [Лысен-
ко 1998] ведут меня примерно в том же направлении, на которое ука-
зывает Хубен (связь вайшешики с ритуализмом и мимансой), — ведь
грамматика была изначально одной из важнейших ритуалистических
наук (веданг). Ранняя вайшешика, как и грамматика, содержит множе-
ство следов ритуалистического мышления. Именно их вычленение
и исследование обещает, как мне представляется, самые интересные
результаты в определении истоков этой школы.



Прагиастапада

«Собрание характеристик категорий»
(«Падартха-дхарма-санграха»)
с комментарием «Цветущее дерево метода»
(«Ньяя-кандали») Шридхары



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
«СУБСТАНЦИЯ»

1.0.1. Раздел цели трактата

[1] Почтительно поклонившись Ишваре1, основе [всего суще-
го], затем мудрецу Канаде, [автор] провозгласит «Собрание ха-
рактеристик категорий», приносящее Великое Благо2.

НК: Припадаю к стопам Ишвары, причины мира, вместилища
бесконечности,
чьи намерения истинны, достигшего вечного
различительного знания.
Поклон благословенному Пурушоттаме3, сбросившему
все оковы, чья сущность — знание,
Ему, безупречному и [единому] без второго, кого видят
только те, чей манас находится в [состоянии] глубокого
созерцания
И чьи блуждания [по кругу перерождений] подошли
к концу4.

В начале шастры (авторитетного текста) автор обращается с по-
клоном к своему любимому божеству и к учителю, творцу шастры,
преподнеся им первую половину стиха: Почтительно поклонив-
шись... В этом он следует обычаю достойных мужей, которые перед
началом любого действия совершают поклонение божеству и своим
учителям. Результат такого поклонения — устранение препятствий
к достижению желанной цели. Оно не может быть бесполезным,
в противном случае ни один разумный человек не стал бы к нему при-
бегать. Оно не может иметь другого результата, кроме должного за-

1 Ишвара (букв, «властитель», «господин», «господь»), личный бог (здесь — Ши-
ва), создатель Вселенной.

2 Это вступление представляет собой традиционную мангалу — ритуальную фор-
мулу поклонения божеству, которая сопровождается медитативным сосредоточением
на этом божестве. Значение мангалы далее обсуждается Шридхарой.

3 Высшему Человеку, т.е. Ишваре (Господу).
4 Это мангала Шридхары.
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вершения задуманного труда, иначе его бы не использовали в начале
работы. <...>5

В слове поклон (pranamya) приставка рга- означает чрезвычай-
ную степень эмоциональной сопричастности божеству (бхакти) и ве-
ры (шраддха), само же слово есть приветствие. Оно уже само по себе
создает дхарму (религиозную заслугу), разрушающую семена [буду-
щих перерождений], служащие препятствием [к окончательному осво-
бождению]. В случае «Кадамбари»6 и прочих незавершенных [тру-
дов], даже если [при их создании] и имело место приветствие, оно не
было особым7, отсутствие же такового выводится из его последствия8.
В данном же случае, хотя приветствие относится к настоящему мо-
менту, оно подразумевает время, предшествующее созданию собрания
характеристик категорий, поэтому [в слове pranamya] используется
суффикс типа ktvä9. Однако он используется, чтобы указать на связь
[между приветствием и созданием работы], а не просто на их последо-
вательность во времени, в противном случае в таком указании не было
бы смысла.

Слово основа (хешу), употребленное без каких-либо характери-
стик, указывает на тот факт, что [Бог] выступает «инструментальной
причиной»10 всего возникшего.

Слово Ишвара означает определенное божество, поскольку имен-
но в таком смысле оно и употребляется в обычной практике, а целью
этой шастры (вайшешики) как раз и является объяснение известных
всем вещей.

Слово мудрец означает определенного человека, практиковавшего
суровую аскезу, в результате которой светильник чистого знания «я»
пресек темноту его неведения, человека, обладающего совершенным
знанием абсолютной истины всего сущего — именно в таком смысле
обычно используют это слово.

Далее следует дискуссия о том, является ли устранение препятствий результатом
только должного приветствия или чего-то еще. Здесь и в других разделах комментария
Шридхары многоточие в угловых скобках указывает на то, что переводчик счел воз-
можным выпустить небольшой фрагмент текста (см. Предисловие).

Роман Баны, современника императора Харши (VII в.), считающийся незавер-
шенным (в переводе П.А. Гринцера см. [Гринцер 1995]). О проблеме незавершенности
литературных произведений см. [Гринцер 1997: 105-124].

То есть осуществленным с должным рвением и верой.
Того факта, что этот и подобные труды остались незавершенными.
Термин Панини для обозначения класса суффиксов, образующих деепричастия

прошедшего времени, указывающие на события, которые произошли раньше того, что
выражено сказуемым.

№ гг

пимитта-карана — одна из трех причин, признаваемых вайшешиками; дру-
гие разновидности причин: «присущая» (самаваи-карана) и «неприсущая» (асамаваи-
карана).
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Канада11 — это имя было дано аскету на том основании, что он,
подобно голубю, питался только зернами, подобранными на дороге.
Нет никаких оснований, чтобы, отталкиваясь от имени, [насмешни-
чать]: «Ешьте только зерна [и станете мудрецом]». Почтенный Пра-
шастадева12 использовал это слово, поскольку оно представляет собой
имя, а не потому, что оно означает превосходство шастры, созданной
Канадой, ведь это превосходство и так известно из факта признания
данной шастры великими людьми — Ману13 и другими.

«Собрание характеристик категорий». Категории — это суб-
станция и прочие14, характеристика — это общие и специфические
свойства категорий. Трактат, собирающий воедино и объясняющий
все это, и называется «Собрание характеристик категорий».

Слово провозгласит (pravaksyate15) означает: «Мною будет пред-
ставлено превосходное сочинение, выражающее в сжатом виде харак-
теристики категорий». Превосходство этого сочинения состоит в том,
что характеристики категорий, которые в других сочинениях тракту-
ются пространно и несистематично, здесь будут сведены воедино
и получат сжатое истолкование. Это и послужило целью создания
данного сочинения, хотя существуют и другие работы.

[Возражение:] Собрание характеристик категорий является осно-
ванием истинного знания характеристик категорий, но такое знание не
может быть целью человека, поскольку единственной целью человека
является получение удовольствия и избежание страдания, поэтому
сочинение, не способствующее достижению целей человека, не долж-
но быть объектом изучения16.

[Ответ:] Великое Благо (маходая), которое указывает на то, что
данная работа способствует реализации цели человека, т.е. перед вами
сочинение, результатом которого является освобождение от сансары
(апаварга). В этом собрании заключено Великое Благо еще и потому,
что в нем рассматриваются не только характеристики категорий, но
и отношения знака и означаемого, и связь отношений результата
и средств его достижения с тем Великим Благом. <...>17

11 Канада (kana-ada, букв, «поедатель зерен») — имя, или скорее прозвище, леген-
дарного отца-основателя вайшешики, автора ВС, связанное с легендой о его привычке
бродить ночами по дорогам (отсюда и другое его прозвище — Улука) и питаться по-
добранными на земле зернами; содержит также шутливый намек на его атомистиче-
ское учение (зерна/атомы).

Другое имя Прашастапады.
13 В ведийской мифологии Ману (от корня -man «мыслить») человек, перво-

предок людей, первый человек, живший на земле.
. и Остальные категории — качество, движение, общее, особенное и присущность.

15 От глагола pra-vac — «провозглашать», «объявлять», «обнародовать», «расска-
зать», «поведать» и т.п.

16 Аргумент гедонистов — чарваков.
17 Далее Шридхара объясняет, как понимали освобождение в разных школах ин-

дийской философии. С точки зрения буддистов, это прекращение познавательных ак-
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[Возражение:] Сочинение, содержащее характеристики категорий,
не может быть причиной Великого Блага, ведь цель слов заключается
только в том, чтобы обозначить [предметы], и ни в чем другом.

В ответ на это автор показывает, что данное сочинение, дающее
знание характеристик категорий, косвенно способствует и достиже-
нию Великого Блага:

[2] Знание сущности общих и различающихся характеристик
шести категорий: субстанции, качества, движения, общего, осо-
бенного и присущности — составляет причину высшего совер-
шенства18.

НК: Знание сущности... и т.д.19. Что составляет природу вещи, то
и будет ее сущностью (таттва). Общие характеристики (садхар-
мья) — свойства, которые являются общими для многих вещей, раз-
личающиеся характеристики (вайдхармья)— свойства, не являю-
щиеся общими для разных вещей.

Знание... составляет причину высшего совершенства. То есть
знание— это постижение истинной природы категорий, заключаю-
щееся в познании их общих и различающихся характеристик. Удоволь-
ствие от чувственных объектов преходяще и чревато страданием. Даже
на небесах и в подобных местах оно недолговременно. Одни люди на-
слаждаются только радостями небес, другие— радостями небесного
царства. Стало быть, даже радости на небесах, смешанные с постоян-
ным страхом упасть оттуда и со сжигающей сердце завистью по отно-
шению к существам более высоких уровней, отмечены страданием
и поэтому не могут считаться абсолютным блаженством. Таким бла-
женством может быть названо лишь абсолютное прекращение страда-
ний в случае, если оно не сулит возвращения последних, и именно это

тов, а также желаний, впечатлений и их отпечатков. Ведантисты объясняют освобож-
дение как появление чистого знания, которое следует за прекращением всех впечат-
лений и т.п. Последователи санкхьи — осознанием пурушей своего отличия от прак-
ритщ которое приводит к инертности пракрити. Последователи йоги сводят опыт
освобождения к переживанию вечного и безграничного блаженства. Отвергая все
эти точки зрения, Шридхара утверждает, что освобождение есть полное прекраще-
ние страданий.

В тексте нихшреяса, буквально «не имеющий лучшего/высшего», высшее благо,
синоним мокши — окончательного освобождения от перерождений. Сходство данного
текста с сутрой 1.1.4 ВС в версии Шанкарамишры («Высшее благо [проистекает] из зна-
ния сущности общих и отличающихся свойств категорий субстанции, качества, движе-
ния, общего, особенного и присущности, порожденного особой дхармой»), отсутствую-
щей в других версиях ВС, навело Бронкхорста на мысль, что она была добавлена в этот
текст из «Катанди» и оттуда же взята Прашастападой [Бронкхорст 1993с: 163-164].

Здесь и далее в переводе комментария Шридхары выражение «и т.д.» после мно-
готочия указывает на то, что следующие ниже пояснения относятся не только к выде-
ленным полужирным шрифтом словам, но и ко всей фразе из ПБ (и даже, иногда, к ее
продолжению в абзаце).
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блаженство вызывается познанием сущности субстанции и остальных
категорий. <...>20

Субстанция... и т.д. — это ответ на вопрос о том, что составляет
предмет познания сходных и различающихся характеристик, являю-
щийся причиной высшего совершенства. И субстанции, и качества,
и движения, и общее, и особенное, и присущность упоминаются от-
дельно, вслед за их отдельным упоминанием [в ВС], поскольку их от-
дельное упоминание [в данном случае] осуществлено с той же целью,
[что и в ВС]. Субстанция упомянута первой, поскольку как субстрат
всех остальных категорий она является самой важной из них. Качест-
во названо следующим после субстанции по той причине, что качест-
ва имеют больше разновидностей, чем движения. Движение же по-
ставлено после качества, ибо оно всегда следует за ним. Общее идет
вслед за движением, поскольку названо после него. Раз присущность
пребывает во всех пяти категориях, вполне естественно, что она упо-
мянута последней. По той же причине особенное названо перед при-
сущностью. Небытие (абхава)21 не упомянуто как отдельная катего-
рия, поскольку зависит от бытия, а не потому, что не существует22.

И это (высшее совершенство) проистекает из дхармыг, выра-
женной в предписаниях Ишвары24.

[Возражение:] Если бы основание высшего совершенства состав-
ляло знание истинной природы, то дхарма не была бы [его] причи-
ной, что повлекло бы противоречие с сутрой, в которой провозгла-
шено, что именно дхарма приводит к достижению высшего совер-
шенства25.

Ответом на это возражение и является следующий текст: И это
(высшее совершенство)... и т.д. Высшее совершенство бывает толь-
ко от дхармы, познание же истинной природы субстанции и подобных
категорий является его причиной лишь в той мере, в какой служит
средством реализации дхармы. У того же, кто познал объекты — внеш-
ние и внутренние — должным образом и кто в результате осознания

2 0 Далее Шридхара полемизирует с Манданой Мишрой (VII—VIII вв.) по поводу
близости этой идеи вайшешики буддийскому положению о том, что освобождение
состоит только в прекращении страданий.

21 В синкретической ньяя-вайшешике абхава становится одной из категорий.
2 2 Такого же мнения придерживается и Вьомашива [Вьомавати 1924-1931: 46].
23 Ср. ВС: «Теперь мы объясним дхарму» (ВСЧ, ВСШ 1.1.1); «Дхарма — это то, что

[вызывает] достижение процветания и высшего совершенства» (ВСЧ, ВСШ 1.1.2).
2 4 З а м е т и м , что в В С Ш 1.1.4, к о т о р а я т о ж е у п о м и н а е т дхарму•, о н а не связывается

с И ш в а р о й . Более того, о н а п о х о ж а н а ту « о с о б у ю дхарму» (дхарма-вишеша), которую
сам П р а ш а с т а п а д а с ч и т а е т результатом йоги (см., н а п р и м е р , П Б [242]) . В о з м о ж н о , это
с с ы л к а н а В С Ч , В С Ш 1.1.3 в ее т е и с т и ч е с к о й и н т е р п р е т а ц и и : « Д о с т о в е р н о с т ь с в я щ е н -
н о й т р а д и ц и и [зависит] от и з р е ч е н н о г о И м » .

25 Ссылка на сутру ВСШ 1.1.4.
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их вредности от них отвратился, прекращаются влечения; у познавше-
го свой атман («я») нет более действий, нацеленных на эти объекты.
Следуя практике Шрути и Смрити, он, не рассчитывая на получение
результатов, совершает только те возвышенные действия, которые
служат средствами отречения от мира. У того, кто практикует дости-
жение познания атмана, происходит накопление высшей дхармы. По
созревании знания атмана он может окончательно и бесповоротно
освободиться от тела.

В обычной практике замечается отрицательное отношение к таким
нежелательным объектам, как змеи, колючки и им подобные, что яв-
ляется результатом усилия (праятна) — особого качества атмана,
направленного на прекращение [страданий] и обязанного своим воз-
никновением решимости, порожденной наблюдением над вредностью
этих вещей. Так же и окончательный отказ от тела и т.п. является ре-
зультатом различающего познания (виджняна), особого качества ат-
мана, направленного на прекращение [закабаления в сансаре] и обя-
занного своим возникновением решимости, порожденной наблюдени-
ем над вредностью этих вещей. Это мы растолкуем в «Разделе осво-
бождения от сансары».

Дхарма сама по себе не приводит к окончательному освобожде-
нию, если ей не содействует желание Ишвары, поэтому сказано: про-
истекает из дхармъц выраженной в предписании Ишвары. Пред-
писание — то, что заставляет [человека что-то] исполнить, побуждает
приводить к своим следствиям. Предписание Ишвары — особое же-
лание Ишвары. Выраженной — направленной на реализацию следст-
вия. Выраженной в предписании Ишвары — направленной на реа-
лизацию следствия посредством предписания. Смысл всей фразы та-
ков: высшее совершенство является результатом дхармы, направлен-
ной на реализацию следствия по особому желанию Ишвары. Союз и
(са) добавлен ради указания на то, что дхарма приводит к высшему
совершенству наряду со знанием общих и различающихся характери-
стик категорий.

У того, кто убежден в том, что знание шести категорий служит
средством реализации цели человеческой жизни, возникает желание
познать различие между самими этими категориями, с этой целью он
и ставит следующий вопрос.

L0.2, Раздел перечисления

[3] Итак, что это за категории, начиная с субстанции, и каковы
их общие и различающиеся характеристики? [4] Из них субстан-
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ции: земля, вода, огонь26, ветер, акаша21, время, направление, am-
манп> манас (внутренний орган)29. [Их], упомянутых как под об-
щими, так и под специфическими именами, только девять30.

Кроме них, другие имена не называются31.

НК: Что это за категории, начиная с субстанции, т.е. что это за
субстанции, что это за качества, что это за движения и т.п.? А коль
скоро познание носителя характеристик (дхармина) необязательно
подразумевает познание самих характеристик (дхарм), то в отношении
последних добавляется уточняющий вопрос: каковы их характери-
стики? и т.д. Союз и имеет здесь собирательное значение (самуччая).
Из них, т.е. из субстанций, качеств и прочих [категорий], земля и дру-
гие субстанции были упомянуты Сутракарой 2 под общими и специ-

2 6 Теджас — термин, обозначающий одновременно и свет, и тепло (жар). Согласно
вайшешике, теджас образует орган зрения (световые лучи, исходящие из глаз), и в то
же время среди его характеристик мы найдем и высокую температуру. Чтобы передать
оба эти значения, мы используем традиционный перевод «огонь», хотя он больше под-
ходит для передачи санскритского слова агни. См. «Раздел характеристик огня».

2 7 Термин акаша не поддается однозначному переводу, поскольку означает не
только открытое пространство, но также и носитель звука (эфир) и вместилище вещей.
Подробнее об акаше см. в «Разделе акаши».

8 Лтман — одно из ключевых понятий всей индийской философии и религии.
Означает буквально «самость», «я», «дух», а также «душу». Подробнее см. в «Разделе
атмана».

2 9 Ср. ВС: «Земля, вода, огонь (жар), ветер, акаша, время, направление, атман, ма-
нас — таковы субстанции» (ВСЧ 1.1.4; ВСШ 1.1.5).

3 0 К а к и с категориями, в случае субстанций в а й ш е ш и к и сталкивались с вопросом,
почему субстанций и м е н н о девять, не больше и не м е н ь ш е ? Ответ на этот в о п р о с за-
ключается в том, что д а н н ы й список является и с ч е р п ы в а ю щ и м , все остальные явления,
о которых говорят оппоненты, могут быть сведены к н а з в а н н ы м девяти субстанциям.
В качестве п р и м е р а о б ы ч н о приводят случай т е м н о т ы (тамас). У ж е в В С ставится
вопрос, является ли темнота субстанцией. Автор В С считает, что темнота — это не
субстанция, а просто отсутствие света. Позднее последователь ш к о л ы м и м а н с а Кума-
рила Бхатта утверждал, что темнота — это и м е н н о субстанция, поскольку она наделена
о п р е д е л е н н ы м и свойствами (темным цветом) и действием. Другой учитель м и м а н с ы ,
Прабхакара, подчеркивал, что темнота есть отсутствие знания света. С у щ е с т в е н н ы м
«отклонением от генеральной линии» в а й ш е ш и к и б ы л и взгляды Ш р и д х а р ы , к о т о р ы й
отождествлял темноту с качеством, а и м е н н о с т е м н ы м цветом. Канада, с его точки
зрения, в своей формуле об отсутствии света говорит не о самой темноте, а л и ш ь об
условиях ее восприятия. Б ы л и выдвинуты и другие теории, в частности, что свет есть
отсутствие темноты. К р о м е тамаса, на роль субстанции претендовала также шакти —
потенция, способность, сила, энергия.

31 В а й ш е ш и к не просто перечисляет элементы, в х о д я щ и е в эту категорию, н о и пы-
тается очертить границы терминологии своей системы. Не только земля и прочие суб-
станции составляют предмет его перечисления, но и технические т е р м и н ы (санджня),
о б о з н а ч а ю щ и е эти субстанции: «земля» и т.д. Санджня использована как технический
термин, с о с т а в л я ю щ и й компонент метаязыка системы.

3 2 Букв, «творец сутр», автор; здесь — Канада.
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фическими именами: под общим именем «субстанция» и под специ-
фическими именами — «земля», «вода», «огонь» и т.п. На вопрос, ис-
черпывают ли эти девять все субстанции или имеются еще и другие,
автор отвечает: только девять.

[Вопрос:] Откуда известно, что имеется лишь девять субстанций?
[Ответ:] Кроме них, другие имена не называются, т.е. кроме

этих девяти субстанций всезнающий великий риши (Канада), давший
наставление относительно всех вещей, не упоминает никаких других
названий. <...>33

[5] И [вот] качества: цвет, вкус, запах, осязание, число, размер,
отдельность, соединение-разъединение, дальность-близость, будд-
дсм34, удовольствие, страдание, желание, отвращение, усилие —
семнадцать, названных Канадой35. Союз «и» [в ВС указывает] еще
на семь: тяжесть, текучесть, вязкость, санскара («инерция»), ad-
ришта36, звук — всего двадцать четыре качества.

НК: Цвет и прочие семнадцать качеств упомянуты Сутракарой не-
посредственно как «цвет», «вкус» и т.п. Союз и указывает на тяжесть
и другие семь, признанные качествами в обычной практике. Получа-
ется всего двадцать четыре качества. Что же касается [таких качеств,
как] храбрость, щедрость, сострадание, благочестие и тщеславие, то
они включены туда же. Храбрость— особое усилие, выраженное
в стремлении победить врага, даже если он сильнее37. Щедрость —
мысль, устремленная по правильному пути38. Сострадание — желание
устранить страдания других39. Благочестие — мысль, направленная
в суть вещей °. Тщеславие — преувеличенное понятие о собственном
величии41. Слово адришта подразумевает дхарму и адхарму, санска-
ра, или «инерция», — скорость (вега), психические отпечатки, или
впечатления (бхавана), и эластичность (сгпхити-стхапака).

Далее Шридхара обсуждает статус темноты — является ли она субстанцией.
От глагола b u d d h — «пробуждаться», «осознавать», «понимать». В вайшешике

понятие буддхи охватывает широкий круг умственных способностей и форм их прояв-
ления, в том числе и психические качества в более широком смысле слова (см. ниже
сн. 37, 39, 40). В зависимости от контекста можно переводить буддхи как «интеллект»,
«познавательный акт», «понятие», «идея», «мысль», «представление», «суждение» и т.п.

£ См. ВСЧ 1.1.5; ВСШ 1.1.6.

Букв, «невидимое» — качества души, такие, как дхарма и адхарма (праведность
и неправедность). Отсюда общее число качеств, добавленных Прашастападой к списку
ВС, составляет семь, хотя он упоминает только шесть.

То есть храбрость — разновидность усилия.

з 9 Щедрость — разновидность буддхи.
^ Сострадание — разновидность желания.

4 1 Благочестие — тоже разновидность буддхи.
Тщеславие — разновидность буддхи, поскольку слово пратьяя («понятие»), упот-

ребленное в тексте, является синонимом буддхи.
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[Возражение:] Если дело обстоит так, как вы говорите, и эти слова
обозначают качества, то [общее] число качеств превысит двадцать
четыре.

[Ответ:] Это не так. Ввиду того, что скорость, психические отпе-
чатки и эластичность являются разновидностями рода санскары, они
рассматриваются как одно качество.

[Возражение:] Число качеств не равняется двадцати четырем, по-
скольку в этом случае дхарма и адхарма, принадлежащие роду ад-
ришты, тоже будут рассматриваться как одно качество.

[Ответ:] Это не так, ведь у адришты нет рода. Хотя качества сами
не могут обладать качествами, о них принято говорить как о двадцати
четырех. Число [24] применяется к ним иносказательно, вследствие
того, что они отличаются способностью обладать своими специфиче-
скими свойствами42.

[6] Бросание вверх, бросание вниз, сжатие, расширение и пере-
мещение43 — вот пять [классов] движения44. Вращение, выведе-
ние наружу, течение, горизонтальное и вертикальное движение
пламени, падение, скручивание и распрямление и т.п. — суть раз-
новидности перемещения, а не другие классы движения.

НК: Автор делит движение на классы: Бросание вверх... и т.д. Их
всего пять.

[Возражение:] Раз существует вращение и подобные [движения],
почему ограничивать число классов движения только пятью?

[Ответ:] Разновидности перемещения... и т.д. Раз вращение
и подобные [движения] являются простыми разновидностями пере-
мещения, а не отдельными классами, все они подразумеваются упо-
минанием перемещения. Поэтому установлено ограничение: пять.

[7] Общее (универсалия)45 [бывает] двух видов — высшее и низ-
шее — и служит причиной познавательного акта включения

4 2 По вайшешике, число является качеством и поэтому, строго говоря, не может
характеризовать другие качества. Но поскольку качества могут иметь свои отличи-
тельные характеристики, число иносказательно используется в роли такой характе-
ристики.

4 3 С р . В С : « Б р о с а н и е вверх, б р о с а н и е в н и з , с ж а т и е , р а с ш и р е н и е , п е р е м е щ е н и е —
вот д в и ж е н и я » ( В С Ч 1.1.6; В С Ш 1.1.7).

4 4 В в а й ш е ш и к е , в отличие от других систем, т е р м и н карма в качестве падартхи
о з н а ч а е т п р е ж д е всего д в и ж е н и е , а не п р о с т о действие, п р и ч е м д в и ж е н и е , п о н и м а е м о е
как м е х а н и ч е с к о е п е р е м е щ е н и е в п р о с т р а н с т в е . С м . « И с с л е д о в а н и е к а т е г о р и и „ д в и ж е -
н и е " » .

4 5 Т е р м и н о м «общее» здесь п е р е в о д и т с я с а н с к р и т с к о е слово саманъя — субстанти-
в и р о в а н н о е прилагательное, о б р а з о в а н н о е от самана — «похожий», « п о д о б н ы й » , «рав-
н ы й » , « о д и н а к о в ы й » , «тот же» (ср. англ. the same), « о б щ и й » . П о д р о б н о с т и см. в ч а с т и
« И с с л е д о в а н и е категории „ о б щ е е " » .
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(анувритти). Из них высшее — это сатта (универсалия «сущест-
вование»), из-за [своей] огромной объектной сферы. Она есть лишь
общая46, ибо [служит] причиной только включения47. «Субстанци-
альность» и прочие подобные [универсалии включают] ограничен-
ное количество объектов и [поэтому] являются низшими универса-
лиями (апара-саманья)4*. Раз она (универсалия «субстанциаль-
ность») служит причиной и исключения (въявритти\ она, являясь
общей, получает также имя «специфическая» (вишеша)49.

НК: Автор разъясняет общее: Общее (универсалия) [бывает] двух
видов... и т.д. Он описывает, что такое эти два вида: высшее и низшее.
Слово и служит ограничением (авадхарана), указывающим на то, что
есть только высшее и низшее. Автор разъясняет его форму. Причина
познавательного акта включения— причина, вследствие которой
постигается взаимное сходство совершенно отличающихся друг от дру-
га форм индивидуальных вещей, есть общее. Автор отвечает на вопрос,
что такое высшее общее, или высшая универсалия (пара-самсшъя)?

Высшее общее, или высшая универсалия, — это сатта (универ-
салия «существование»). С этой целью он выдвигает следующий
аргумент: ибо [служит] причиной только включения, т.е. высшая
универсалия предполагает включение большего количества объектов,
нежели «субстанциальность» и т.п. Она есть лишь общее, ибо [слу-
жит] причиной только включения.

По отношению к субстратам, отличающимся от их собственных,
«субстанциальность» и подобные [универсалии], служа также основой
«исключения», могут быть и «специфическими». По отношению
к собственным субстратам универсалия «существование» служит
лишь причиной включения, поэтому она является только общей. Хотя
она (универсалия «существование») исключается из [специфических]
универсалий и т.п.50, все же она не может отличать от них те субстра-
ты, которым присуща сама51, поскольку последние могут распозна-

В ВС употребляется термин бхава вместо сатта (ВСЧ 1.2.4).
Ср. ту же сутру, но только в версии Шанкарамишры: «[Универсалия] „существо-

вание", будучи основанием лишь включения, является только общей» (ВСШ 1.2.4).
Иногда их называют «ограниченными универсалиями», поскольку число их но-

сителей ограничено (в отличие от сатты, обладающей неограниченным количеством
носителей).

Ср. ВС: «[Низшие универсалии] „субстанциальность", „качественность" и „дви-
гательность" выступают и как общие, и как специфические» (ВСЧ, ВСШ 1.2.5).

То есть вопреки своему всеохватывающему характеру она тоже может стать объ-
ектом «исключения» (говоря, что она отличается от субстанций, мы тем самым исклю-
чаем ее из универсалии «субстанциальность»).

Иными словами, она не обладает способностью выделять их из субстратов дру-
гих универсалий.
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ваться благодаря их существованию в своей собственной форме (сва-
рупа-сатта). Универсалия «существование» является основанием вклю-
чения именно в отношении реальных вещей (васту), хотя она и слу-
жит исключению несуществующего, и в этом нет ошибки. <...>52

«Субстанциальность» и прочие подобные [универсалии вклю-
чают] ограниченное количество объектов и [поэтому] являются
низшими универсалиями (апара-саманья). То есть «субстанциаль-
ность», «качественность» и «двигательность» являются низшими
{стара) по сравнению с универсалией «существование», поскольку
имеют [в качестве своих носителей] меньшее количество объектов.
Как универсалии «земляность» и ей подобные по сравнению с универ-
салией «субстанциальность» и ей подобными будут низшими, так
универсалии «горшковость» и ей подобные будут низшими [по отно-
шению к «земляности» и ей подобным]. По отношению же к универ-
салии «качественность» низшей будет универсалия «цветность» и ей
подобные, а к универсалии «двигательность» — универсалия «бросае-
мость вверх» и ей подобные. <...>53

Раз она (универсалия «субстанциальность») служит причиной
и исключения, она, являясь общей, получает также имя «специ-
фическая» (вишеша). Автор хочет подчеркнуть, что, коль скоро
«специфические универсалии» (саманъя-вишеша) не являются осно-
ванием только включения, их обозначение словом «универсалия», или
«общее», показывает, что они служат также причиной исключения,
и вследствие этого к ним применимо и обозначение «специфические».
Таков смысл слова также (api). Что это значит? Слово «общее» при-
меняется к «субстанциальности» и прочим [универсалиям] в своем
прямом значении, ведь они являются причиной включения и поэтому
обладают характеристикой общего, а слово «специфическое», или
«особенное», относясь к тому, что выделяет свой субстрат из всех
других вещей, употребляется иносказательно. В силу существования
данной характеристики, она действенна и применительно к предель-
ным особенностям.

[8] Предельные особенности (антья-вишеша) пребывают толь-
ко в вечных субстанциях. Служа основанием лишь абсолютного
исключения, [они представлены только в форме] особенного, или
специфического54.

52 Далее следует полемика о характере существования (перевод см. [Хальбфасс
1992: 256-258]).

53 Затем Шридхара обсуждает основания для включения в один класс разных вещей.
54 Ср. ВС: «За исключением „предельных особенностей"» (ВСЧ, ВСШ 1.2.6). Эту

сутру надо толковать в связи с предыдущей (см. список цитат из ВС в Приложении).
Смысл ее в том, что все обычные вещи могут содержать как общие, так и специфиче-
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НК: Предельные особенности пребывают только в вечных суб-
станциях, т.е. то, что определенно пребывает только в вечных суб-
станциях, является предельной особенностью. Выражение только
в вечных субстанциях призвано исключить [обычные] субстанцию,
качество и движение, а также универсалии, так как три первые нахо-
дятся просто в субстанциях, а не в вечных субстанциях. Универсалии
же пребывают не только в субстанциях и не только в вечных субстан-
циях. Буддхи, звук и подобные качества исключаются, поскольку не
«пронизывают» вечные субстанции целиком55.

[Вопрос:] Являются ли эти предельные особенности только осо-
бенным (вишеша), или они выступают одновременно и как общее
и как особенное, подобно «субстанциальности»?

[Ответ:] Служа основанием лишь абсолютного исключения...
и т.д. Это означает, что названные предельные особенности, пребы-
вающие в вечных субстанциях, выступают только как особенное, или
специфическое, и никогда не становятся общими. Основанием являет-
ся то, что они всегда способствуют исключению, т.е. выделению из
других вещей субстратов, которым присущи.

Как именно это происходит, объясняется позже56.

[9] Присущность (самавая)51 — это связь, установленная как
неискусственная для элементов, [выступающих по отношению
друг к другу] в качестве «содержащего и содержимого» {адхаръя-
адхара), [она] является основанием суждения: «[Это содержится]
в том»58.

НК: Автор описывает природу присущности. Связь, установлен-
ная как неискусственная (аюта-сиддхи). Юта-сиддхи — «установ-

ские характеристики, т.е. в них «общее» в одном отношении может рассматриваться как
«особенное» в другом, но это не касается «предельных особенностей», которые не содер-
жат ничего «общего», а являются только «особенным». Хотя мы и переводим термин
вишеша как «особенное», «специфическое» и «индивидуальное» в противоположность
«общему», «универсальному» и т.д., необходимо помнить, что его первичным значением
является «дифференциация», «выделение», что соответствует операции «исключение».

Эти качества пребывают только в части своих субстратов, соответственно акаши
и сипмана.

. В «Исследовании категории „особенное"».
Речь идет об отношении, которое, в отличие от чисто механической связи

{санйога), придает своим элементам характер целого, вне которого они просто не су-
ществуют. Например, части тела коровы соединены отношением самавая и поэтому не
существуют отдельно, тогда как ветка и птица, сидящая на ней, находящиеся в отно-
шении санйога, могут прекрасно существовать и отдельно. См. «Раздел соединения»
И < < ^ с л е Д ° в а н и е категории „присущность"».

Ср. ВС: «То, посредством чего в отношении следствия и причины [возникает суж-
дение] „[Это] — в том", есть присущность» (ВСЧ VII.2.29; ВСШ VII.2.26).
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ленное как соединенное [искусственно]», т.е. отдельное существова-
ние двух связанных вещей. Противоположное этому есть аюта-
сиддхи — отсутствие раздельного существования [связанных] вещей,
известное как присущность, например, отношение между тканью
и составляющими ее нитями. Хотя нити не всегда существуют в виде
субстрата ткани59, тем не менее вне субстратов обоих нет отношения
«содержащего и содержимого», поскольку нити являются субстратом
ткани. Когда две вещи, связанные взаимным исключением , не всту-
пают в отношение «содержащего и содержимого», то мы имеем дело
с юта-сиддхщ искусственным соединением. Например, в случае орга-
на касания и тела известно, что тело находится с органом касания не
в отношении присущности, а в отношении механического соединения
(санйога), поскольку тело существует помимо органа касания в тех
частях, которые исключаются этим органом61.

В случае вечных субстанций, юта-сиддхи означает способность
независимого движения; те, что лишены такой способности, будут
в отношении аюта-сиддхи, и это отношение известно как присущ-
ность, например отношение между акашей и «субстанциальностью».

Если бы присущность определялась только как аюта-сиддхи, то
связь между дхармой (добродетель) и удовольствием, в которой пер-
вое является причиной, а второе — следствием, тоже носила бы ха-
рактер присущности, поскольку ни то ни другое не имеет существова-
ния, отдельного от существования атмана, которому оба присущи.
Чтобы исключить подобное предположение, автор добавляет: [вы-
ступающих по отношению друг к другу] в качестве «содержащего
и содержимого». Неверно, что это сказано ради исключения случая
отношения акаши и летящей птицы, поскольку последний исключает-
ся самим словом аюта-сиддхи62.

Если определить присущность только как невозможность сущест-
вования двух вещей друг без друга, то в этом случае связь дхармы
и удовольствия тоже характеризовалась бы присущностью. Чтобы
этого избежать, Прашастапада добавляет: нераздельность «содержа-
•щего и содержимого». В случае отношения обозначаемого (вачъя)
и обозначающего (вачака) смысл заключается в том, что то или иное
слово выражает то или иное значение, а не в том, что одно присутст-
вует в другом. Так же и отношение между акашей и словом «акаша»,

5 9 Иногда они независимы от ткани, например, когда смотаны в клубки.
6 0 Когда присутствие одной вещи исключает возможность присутствия другой.
61 Орган касания, согласно вайшешике, состоит из атомов ветра, окружающих кож-

ный покров (см. «Раздел характеристик ветра»), а тело — из атомов земли (см. «Раздел
характеристик земли»). В этом смысле орган касания и тело имеют разные субстраты.

62 Акаша и птица существуют независимо друг от друга и поэтому не могут нахо-
диться в отношении аюта-сиддхи.
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являющееся отношением «обозначающего» и «обозначаемого», может
ошибочно приниматься за присущность. Чтобы исключить подобное
истолкование, автор добавляет: является основанием суждения:
«[Это содержится] в том», поскольку в случае отношения «обозна-
чающего» и «обозначаемого» возникает суждение: «Это слово выра-
жает такое-то значение (артха)», а не суждение: «Это [содержится]
в том».

Поскольку оба предыдущих определения — «содержащего и со-
держимого» и суждение: «[Это содержится] в том» — не могут ис-
ключить отношения между ямой и упавшим в нее фруктом, автор до-
бавляет характеристику неискусственная. <...>63

[10] Итак, перечисление носителей свойств осуществлено без
[упоминания] самих свойств.

НК: Ввиду того что свойства (дхарма) не могут быть исследованы
без перечисления носителей этих свойств (дхармин), перед началом
объяснения свойства автор показывает связь своего объяснения с тем,
что уже было сделано. Речь идет о том, что в данной главе носители
были просто названы по имени, без раскрытия их свойств. Именно
о последних и будет говориться в следующем разделе. Хотя разно-
видности субстанций и других [категорий] упоминались ранее, но из-
за того что они были упомянуты только по имени, об этом сказано:
перечисление.

1.0.3. Раздел общих
и различающихся свойств

[11] Все шесть категорий [характеризуются] «естьностью»,
именуемостью и познаваемостью64.

НК: Свойства не представляют собой чего-то, не охватываемого
шестью категориями. Между тем сами эти категории выступают по
отношению друг к другу и свойствами, и носителями свойств. Для

Далее Шридхара оспаривает другие определения слова аюта-сиддхи.
Это единственное определение понятия падартха (категория), которое дает

Прашастапада. Другие определения принадлежат его комментаторам и авторам син-
кретической ньяи-вайшешики. С точки зрения Удаяны, категория — это то, что «обо-
значается словом» (abhidheyah padàrthah) [Ньяя-лилавати 1915: 1], Шивадитья опре-
деляет категории как «объекты истинного познания» — pramïtivisayâh [Саптападартхи
1963: 2], Аннамбхатта, следуя традиционной этимологии слова падартха («значение
слова»), — как «объект, характеризуемый именуемостью» (абхидхеятва) [Островская
1989: 36].
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уточнения того, что категории все же имеют форму носителя свойств,
а не просто свойств, приводится формула: все шесть категорий.
«Естьность» (аститва) 5 — это способность пребывать в своей соб-
ственной форме (сварупатгпва), общая для всех шести категорий, так
как именно эта форма и есть поистине то, что составляет «естьность»
вещей. Именуемость (абхидхеятва) — способность быть обозначен-
ным словами и доступным истолкованию. Она является подлинной
собственной формой [вещей], поскольку только собственная форма
бытия в одних состояниях объясняется как познаваемость (джнеят-
ва), а в других — как именуемость.

Способность содержаться в чем-то другом [принадлежит все-
му], исключая вечные субстанции.

НК: Под способностью содержаться в чем-то другом (ашритат-
ва) понимается тот факт, что вещи всегда воспринимаются как зави-
сящие от каких-то других вещей66; эта зависимость не обладает харак-
тером присущности, поскольку у нее нет способности содержаться
в чем-то другом67.

Раз способность содержаться в чем-то другом не свойственна че-
тырем видам атомов, акаше, времени, направлению, атману и мана-
су , автор говорит: исключая вечные субстанции.

[12] Пяти [категориям], начиная с субстанции, [принадлежат]
способность [вступать в отношение] присущности и неединич-
ность.

НК: Речь идет о сходстве категорий, начиная с субстанции и кон-
чая особенным.

Способность [вступать в отношение] присущности (самаваит-
ва) — это пребывание [в чем-то], характеризуемое отношением при-
сущности69.

65 А б с т р а к т н о е существительное, о б р а з о в а н н о е от ф о р м ы 3-го л . ед.ч. глагола as
«быть» — asti — и с у ф ф и к с а -tva, поэтому, с м о е й т о ч к и зрения, его л у ч ш е всего пере-
в о д и т ь не как «существование», что о ч е н ь часто делают, а как «естьность». Э т о п о м о -
ж е т и з б е ж а т ь п у т а н и ц ы с п е р е в о д о м других с а н с к р и т с к и х слов т и п а сатта, cam, кото-
р ы е т о ж е п е р е в о д я т как «существование» и л и «бытие».

6 6 С т о ч к и з р е н и я У д а я н ы , эта з а в и с и м о с т ь я в л я е т с я естественной, п р и с у щ е й п р и -
роде в е щ е й (свабхавика— с м . [ К и р а н а в а л и 1 9 7 1 : 19]). Н а п р и м е р , н е в е ч н ы е субстан-
ц и и , т а к и е , как земля, состоят из атомов, от к о т о р ы х и з а в и с и т и х с у щ е с т в о в а н и е .

6 7 Подробнее о природе присущности см. «Исследование категории „ п р и с у щ н о с т ь " » .
6 8 З а в и с и м о с т ь от других в е щ е й считается в и н д и й с к о й м ы с л и п р и з н а к о м только

н е в е ч н ы х в е щ е й . В е ч н ы е ж е с у щ н о с т и п о л а г а ю т с я н е з а в и с и м ы м и и с а м о д о с т а т о ч -
н ы м и .

6 9 С в о й с т в о вступать в о т н о ш е н и е п р и с у щ н о с т и х а р а к т е р н о для всех категорий,
к р о м е с а м о й категории «присущность», поскольку вступление п р и с у щ н о с т и в о т н о ш е -
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Неединичность (анэкатва) — свойство отличаться друг от друга
по причине обладания собственными формами, исключающими друг
друга. Если сказать: начиная с субстанции, то тогда подразумевалась
бы и присущность70, чтобы избежать этого, добавлено число пять.
Если сказать только пять, то было бы неясно, какие пять категорий
[подразумеваются], поэтому уточняется: начиная с субстанции.

[13] Пяти [категориям] начиная с качества [свойственны] бес-
качественность и неподвижность.

НК: Речь идет о сходстве категорий начиная с качества и кончая
присущностью.

Бескачественность (ниргунатва) — отсутствие качеств71.
Неподвижность (нишкриятва) — отсутствие движения72.

[14] Трем [категориям] начиная с субстанции [свойственны]
связь с существованием73, характер общего и особенного74, име-
нуемость словом «объект»75, [установленная в соответствии]
с собственной терминологией [вайшешики], и способность созда-
вать дхарму и адхарму (праведность и неправедность).

НК: Связь с существованием (сатта-самбандха) трех категорий
начиная с субстанции — эта связь с существованием, составляющая
фактор их сходства, носит характер присущности. <...>76

ние присущности приводит, с точки зрения индийских мыслителей, к регрессу в беско-
нечность (анавастха).

Присущность является определенной формой отношений вещей, в этом смысле
она единична. Не может быть много присущностей, отличающихся друг от друга, —
различаются вещи, вступающие в это отношение.

С точки зрения ВС качество принадлежит только субстанции и не может иметь
Других качеств; это отражено в определении качества: «Присуще субстанции, лишено
качества, не является независимой причиной соединения и разъединения — таковы отли-
чительные свойства качества» (ВСЧ 1.1.15; ВСШ 1.1.16). То же самое относится и к дви-
жению: «[Присуще] только одной субстанции, лишено качества, является независимой
причиной соединения и разъединения — [таковы] отличительные характеристики движе-
ния» (ВСЧ 1.1.16; ВСШ 1.1.17). Однако, как видим, Прашастапада приписывает беска-
чественность категориям: качеству, движению, общему, особенному и присущности.

В ВС отсутствие движения считается общим свойством качества и движения:
«Этим [отсутствием движения] объясняются движения и качества» (ВСЧ V.2.24; ВСШ
V.2.22). Прашастапада приписывает это свойство тем же пяти категориям (см. преды-
ДУЩУЮ сноску).

Здесь Прашастапада следует ВС: «[Существование — это то, что обозначается
словом] „существующее", [когда говорят] о субстанции, качестве и движении» (ВСЧ,
ВСШ 1.2.7).

Ср. ВС: «[Познание] субстанции, качества и движения зависит от общего и особен-
ного^ (ВСЧ VIII.6; ВСШ V11I.1.6).

Ср. ВС: «[Слово] „объект" [применяется] к субстанции, качеству, движению»
(BC4VIII.24;BC4VIII.2.3).

Далее следует полемика по проблеме бытия и небытия.
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Упоминается и другой фактор сходства трех категорий: характер
общего и особенного (саманья-вишешаваттва). Раз субстанциаль-
ность и подобные [«специфические» универсалии] служат основой как
включения, так и исключения, о них говорят и как об общем (род),
и как об особенном (вид). С ними связаны субстанция и подобные [ка-
тегории], и эта связь есть присущность.

Именуемость словом «объект», [установленная в соответствии]
с собственной терминологией [вайшешики] {свасамая-артха-
шабда-абхидхеятва): авторитеты вайшешики пришли к соглашению
о своих [правилах] словоупотребления, согласно которым в этой ша-
стре слово «объект» должно обозначать субстанцию, качество и дви-
жение, посему эти три — субстанция и т.д. — обозначаются словом
объект.

Способность создавать дхарму и адхарму (дхарма-адхарма-
картритва) — субстанция, качество и движение являются тремя «ин-
струментальными причинами», вызывающими дхарму или адхарму.
Например, земля (субстанция), которую добровольно отдают, является
источником дхармы, но если ее насильно отнимают, становится ис-
точником адхармы11.

Подобным образом соединение (качество) служит дхарме, если это
прикосновение к корове78, и адхарме, если это прикосновение к кос-
тям умершего79. Опять-таки перемещение (движение) будет источни-
ком дхармы, если это паломничество по святым местам, и адхармы,
если это вылазка в винную лавку80.

В слове dharmädharmakartrtva суффикс -tva- указывает на то, что
субстанциям присуща внутренняя способность вызвать дхарму или
адхарму.

[Возражение:] Род, или класс81, тоже может быть причиной дхармы
и адхармы, а не только [упомянутые категории].

7 7 Вьомашива приводит другой пример: атман (субстанция) является «присущей
причиной» дхармы и адхармы, в то время как соединение (качество) атмана и манаса
выступает здесь «неприсущей причиной». Действие, например отдавание или получе-
ние золота, является «инструментальной причиной» того же следствия [Вьомавати
1924-1931: 128].

78 Корова — священное животное, поэтому прикосновение к ней несет благо.
79 К о с т и у м е р ш е г о п о л а г а л и с ь « н е ч и с т ы м и » .
8 0 Если субстанция, качество и движение вызывают добродетельное, праведное

действие, они производят в душе дхарму, если же они вызывают порочное, неправед-
ное действие, то производят адхарму. Удаяна заметил, что выражение дхарма-
адхарма-картритва можно понять так, что дхарма и адхарма вызываются одновре-
менно, поэтому вместо одного он вводит два термина: дхарма-картритва, «способ-
ность производить дхарму», и адхарма-картритва, «способность производить адхар-
му» [Киранавали 1971: 20].

81 Здесь род (джати) выступает синонимом универсалии.
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[Ответ:] Это не так, ибо задача рода лишь в том, чтобы диффе-

ренцировать свой субстрат82 [по отношению к субстратам других

родов].

Способность быть следствием и невечность свойственны только

[тем субстанциям, качествам и движениям], которые имеют свою

причину83.

НК: Те из субстанции и прочего (качеств и движений), у которых

есть порождающая причина, обладают способностью быть следствием

(каръятва) и невечностью84, а не все [субстанции, качества и движе-

ния]. <...>85

Способность быть причиной (каранатва) [принадлежит пер-

вым трем категориям], кроме паримандальи%в и т.п.

НК: Паримандалья — это размер атомов. Выражение и т.п.8 7 под-

разумевает:

(1) размер диады88, (2) вездесущесть акаши, времени, направления

и атмана^\ (3) последний звук90, (4) размер манаса91, (5) дальность

Субстрат рода— это те индивиды, в которых содержатся свойства данного
рода.

83 Ср. ВС: «Сходство субстанции, качества и движения [состоит в том, что они яв-
ляются] существующими, невечными, обладают субстанциями [в качестве своей „при-
сущей причины", являются] как следствиями, так и причинами, обладают как общим,
так и особенным» (ВСЧ 1.1.7; ВСШ 1.1.8). Характеристика «обладают субстанциями»
разъясняется в сутре так: «Субстанция [является] общей причиной субстанций, качеств
и движений» (ВСЧ 1.1.17; ВСШ 1.1.18).

84Удаяна определяет невечность как «подверженность уничтожению» —
vinäsibhävatvam [Киранавали 1971: 20].

Следует полемика о том, как определить способности быть следствием и невеч-
ностью в терминах понятий «бытие» и «небытие».

Сферический размер атома. См. «Раздел размера».
Список «непродуктивных» причин в «Киранавали» отличается от прашастапа-

Довского. Это (1) предельно большой размер, (2) цвет, вкус, запах, осязаемость и раз-
мер минимальных материальных субстанций, (3) «двойная отдельность», (4) дальность,
(5) близость, (6) соединение, разъединение, скорость и движение субстанций в момент
разрушения, (7) последний звук, (8) последний момент инерции [там же: 21].

Размер диады обладает такой же «малостью» (анутва), как и размер атома, по-
этому непродуктивность распространяется и на него. См. «Раздел размера».

Акаша, направление, время и атман обладают, по вайшешике, предельно боль-
шим вечным размером (нитья-махат), поэтому они не могут произвести ничего, что
было бы больше их самих, значит, не могут служить причиной большего размера.

Звук, по вайшешике, состоит из серии мгновенных звуков (см. «Раздел звука»),
последний из которых прекращает порождение последующих, значит, не может слу-
жить их причиной.

Размер манаса является атомистическим (паримандалья), значит, на него рас-
пространяется все, что было сказано об этом размере.
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и близость92, (6) «двойную отдельность»93, (7) размер конечного про-
дукта94. Исключая названное, все остальное имеет способность быть
«присущей» или «неприсущей» причиной.

Хотя субстанция никогда не бывает «неприсущей причиной», а ка-
чество и движение— «присущей причиной», общая характеристика
[субстанции, качества и движения] состоит в том, что они определя-
ются как «инструментальная причина».

Способность содержаться в субстанции (дравья-ашритатва)
[присуща] всем [субстанциям, качествам и движениям], кроме
вечных субстанций95.

НК: [Возражение:] Ранее96 было отмечено, что способность содер-
жаться в чем-то другом присуща шести категориям, так что данная
фраза является ненужным повтором.

[Предварительный ответ:] Кто-то захочет сказать: это не повтор,
поскольку речь идет о пребывании в субстанции.

[Окончательный ответ:] Данный ответ неточен, поскольку в таком
случае пребывание в субстанции присуще не только субстанции, каче-
ству и движению, но и общему и ему подобному (особенному и при-
сущности), и не будет речи о сходстве трех— субстанции, [качества
и движения]. Поэтому в выражении: [присуща] всем [субстанциям,
качествам и движениям], кроме вечных субстанций, словосочетание
«вечные субстанции» должно включать и пребывающие в этих субстан-
циях предельные особенности. Поэтому смысл данной фразы сведется
к следующему: способность содержаться в субстанции является общей
для первых трех категорий, при исключении вечных субстанций и тому
подобного (вечных качеств) и их предельных особенностей97.

92 Дальность и близость (паратва-апаратва) относятся к качествам, которые не
могут служить ни «присущей», ни «неприсущей» причиной других качеств (см. «Раз-
дел дальности и близости»).

93 «Двойная отдельность» (дви-притхактва) является непродуктивным качеством
(см. «Раздел отдельности»).

94 Р а з м е р невечного целого, составленного из частей, не я в л я ю щ и х с я ч а с т я м и дру-
гого целого, т а к ж е п р и н а д л е ж и т к числу « н е п р о д у к т и в н ы х » качеств . Т е же, с а м и буду-
чи п р о и з в е д е н н ы м и , не могут быть п р и ч и н а м и других качеств .

95 У д а я н а п р и б а в л я е т еще одну о б щ у ю черту трех категорий, которая з а к л ю ч а е т с я в
том, что их « н е п р и с у щ е й п р и ч и н о й » является качество; эта ч е р т а с в о й с т в е н н а всем
с у б с т а н ц и я м , качествам и д е й с т в и я м , за и с к л ю ч е н и е м в е ч н ы х , а т а к ж е п е р в о г о соеди-
н е н и я и р а з ъ е д и н е н и я . С п о с о б н о с т ь с о д е р ж а т ь с я в с у б с т а н ц и и (дравья-ашритатва)
о з н а ч а е т то, ч т о субстанция является « п р и с у щ е й п р и ч и н о й » . Э т о н е п р и м е н и м о к об-
щ е м у и о с о б е н н о м у — хотя те и я в л я ю т с я в е ч н ы м и к а т е г о р и я м и , о н и все ж е не могут
б ы т ь п р и ч и н о й чего бы то н и б ы л о [ К и р а н а в а л и 1 9 7 1 : 2 ] .

96 См. ПБ [11].
97 Пожалуй, Шридхара слишком усложняет объяснение. По мнению Г. Джха, речь

идет о следующем: «пребывание в субстанции» означает то, что субстанция служит
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[15] Три [категории] начиная с общего [характеризуются] пре-
быванием в самих себе98, обладанием буддхи (познавательным ак-
том) в качестве опознавательного знака", неспособностью быть
следствием, неспособностью быть причиной, неспособностью
иметь «специфические универсалии», вечностью, неименуемо-
стью словом «объект».

НК: Речь идет о сходстве трех последних категорий, начиная с об-
щего. Существование общего, особенного и присущности характери-
зуется пребыванием в собственной форме (сварупа-сатта). Способ их
пребывания не связан с универсалией «существование»100. Имеется
в виду то, что сходство этих трех [категорий] между собой заключает-
ся в отсутствии у них универсалий. Почему? По причине такого за-
прета. Нельзя сказать, что универсалия «существование» содержится
в категории общего, так как это привело бы к нежелательным логиче-
ским последствиям101. Если в отношении особенного (в том числе
и предельных особенностей) существовало бы и общее, то возникло
бы сомнение, [к какой именно универсалии относятся те или иные

материальной причиной субстанций, качеств и действий, исключая вечные субстанции
[Джха 1982: 45].

9 8 В тексте: сва-атма-сатта — букв, «бытие, характеризуемое собственной само-
стью». Г. Джха переводит этот термин как «character of having their sole being within
themselves» [там же]. Сва-атма-сатта означает, что общее, особенное и присущность
замкнуты в самих себе, не порождают родо-видовых понятий (общего и особенного).
Ср. ВС: «[Универсалия „существование" отличается от субстанции, качества и движе-
ния] ввиду отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ 1.2.11; ВСШ 1.2.10); «[„Суб-
станциальность" отлична от субстанции, качества и движения] также ввиду отсутствия
[в ней] общего и особенного» (ВСЧ 1.2.13; ВСШ 1.2.12); «[„Качественность" отлична от
субстанции, качества и движения] ввиду отсутствия [в них] общего и особенного»
(ВСЧ 1.2.15; ВСШ 1.2.14); «[„Двигательность" отлична от субстанции, качества и дви-
жения] ввиду отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ 1.2.17; ВСШ 1.2.16). Эта
серия однотипных сутр призвана показать, что универсалии первых трех категорий
отличаются от самих этих категорий тем, что не являются субстратами других универ-
салий.

Ср. ВС: «[Идеи] „[Это] — общее", „[Это] — особенное" зависят от буддхи»
(ВСЧ, ВСШ 1.2.3).

100 т-г

Драшастапада проводит различие между тремя онтологическими терминами:
аститва, сатта-самбандха и сва-атма-сатта. Он относит аститва ко всем шести
категориям, сатта-самбандха— к субстанции, качеству и действию, а сва-атма-
сатта — к общему, особенному и присущности. Удаяна в «Киранавали» поясняет, что
аститва заключается в способности быть познанным как позитивная категория сама
по себе, вне зависимости от познания контрсущности, например, познание отсутствия
горшка может быть познано как негоршок; сатта-самбандха заключается в поддержи-
вании сатты через отношение присущности; сва-атма-сатта — это самодостаточное
существование, независимое от поддержки сатты [Киранавали 1971: 21].

В виде бесконечной серии универсалий, содержащихся одна в другой, т.е. речь
идет о регрессе в бесконечность.
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индивиды, обладающие сходными качествами], и ради получения
достоверного знания пришлось бы проверить [всех] индивидов, что
опять-таки привело бы к регрессу в бесконечность.

Аналогично и в случае присущности: если мы признаем, что к ней
приложима универсалия «существование», мы вынуждены постулиро-
вать отношение присущности, посредством которого данная присущ-
ность связана с существованием, что нежелательно, [так как приведет
к регрессу в бесконечность]. В случае «коровности» и подобных родо-
вых понятий, содержащих подвиды, их связь с универсалией «сущест-
вование», выражающаяся в неизменном сопутствии, прекращается,
как только установлено прекращение их связи с подвидами.

[Вопрос:] Если это так, то почему в отношении универсалий име-
ется понятие «существующее»?

[Ответ:] Из-за того, что пребывание в собственной форме похоже
[на существование], на них накладывается [характер] существования.

[Возражение:] В этом случае понятие «существующее» будет ложным.
[Ответ:] А кто говорит, что не будет? Если есть понятие «единое»

в отношении разных сущностей, имеющих собственную форму, то
и оно ложное. Что не является ложным, так это восприятие собствен-
ной формы, поскольку собственная форма обладает истинностью102.

[Возражение:] [В этом случае] даже в отношении субстанции и то-
му подобного (качества и движения) общие понятия можно истолко-
вать как произведенные наложением «существования».

[Ответ:] Неверно, ибо при прямой связи [между «существованием»
и некой вещью] не бывает ложного наложения; аналогично нельзя
сказать, что в случае универсалий и подобных категорий (особенного
и присущности) имеется прямая [связь с «существованием»], по при-
чине запрета такой связи, в то время как в отношении субстанций
и подобных категорий (качеств и движений) подобный запрет отсут-
ствует.

[Характеризуются]... обладанием буддхи в качестве опознава-
тельного знака (буддхи-лакшанатва) — буддхи как опознаватель-
ный знак является праманой (инструментом достоверного познания),
т.е. доказательство существования общего и ему подобного (особен-
ного и присущности) возможно только через соответствующие буддхи
(«мысли», «познавательные акты») , в то время как существование
субстанции и ей подобного (качества и движения) доказывается через
их, буддхи, следствия. Некоторые объясняют эту фразу так: «[Общее

102 Ятха-артхатва — «таковость» (доел, «подобие объекту [познания]»).
103 Лакшана, от глагола laks — «косвенно указывать», «косвенно обозначать», «оп-

ределять», «служить указанием, индикатором».
104 В «Киранавали» буддхи трактуется как операции «включения» и «исключения».
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и ему подобное] узнаются только посредством буддхи», но это невер-
но, так как субстанция и подобные [категории, т.е. качество и движе-
ние], тоже узнаются посредством соответствующих буддхи, и в этом
смысле между ними, с одной стороны, и общим и подобными катего-
риями (особенное и присущность) — с другой, нет различия.

[Характеризуются]... неспособностью быть следствием (акарь-
ятва) — т.е. обладанием собственной сущностью, независимой от при-
чин1 5. В случае индивидуальной манифестации универсалии, воспри-
нятой до, во время и после существования индивидуальной вещи, че-
му способствовало постижение отсутствия причины, а также психиче-
ские отпечатки, возникающие при частом повторном восприятии, [эта
сущность] воспринимается непосредственно органами чувств, подоб-
но неизменному сопутствию (вьяпти)106. Неспособность присущности
иметь следствие проистекает из того, что не существует понятие
о том, что она появилась до, после [своего субстрата] или вместе
[с ним]. Если бы присущность ткани была возможна до возникнове-
ния ткани, в чем содержалось бы это отношение в отсутствие [одного
из его членов, т.е. ткани]? Если бы она возникла вместе с возникнове-
нием ткани, то у ткани не было бы способности служить субстратом
[присущности]. Если бы присущность ткани появилась лишь после
[разрушения] ткани, то последняя тоже не могла бы быть ее субстра-
том, равно как и субстратом способности иметь следствие — [другую
присущность]. Поэтому [необходимо признать], что присущность ни-
чем не произведена. Непроизводность особенного доказывается его
отличием от субстанции, качества и движения и сходством с общим
и присущностью.

[Характеризуются]... неспособностью быть причиной (акара-
натва), т.е. «присущей» и «неприсущей» причиной. Это отрицание не
относится к «инструментальной причине», поскольку признается, что
[общее и т.п.] является «инструментальной причиной» буддхи.

[Характеризуются]... неспособностью иметь «специфические
универсалии» (асаманья-вшиешатва)101 — [способность] не иметь
подклассов, так как для общего нет [другого] общего, ведь получение
общего [через другое общее] чревато регрессом в бесконечность. Не-
возможность общего для особенного и присущности уже показана.

Вьомашива утверждает, что неспособность быть следствием предполагает отсут-
ствие причины (käranamabhävo) [Вьомавати 1924-1931: 143]. С точки зрения Удаяны,
это означает «отсутствие начала и тому подобного (середины и конца)» (anäditvam)
[Киранавали 1971:21].

Например, неизменному сопутствию огня и дыма.
По Удаяне, это неспособность иметь общее и особенное, т.е. «противополож-

ность тому, что составляет ограниченную универсалию» (asämänyavisesavatvamapa-
rasämänyaviyarah) [там же: 22].
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[Вопрос:] В этом случае как возможен познавательный акт вклю-
чения применительно к множеству родов [универсалий]: «[Это] уни-
версалия, [это] универсалия»?

[Ответ:] Это возможно вследствие присущности [универсалии]
множеству индивидуальных вещей, что объясняется «привходящими
ограничениями» — упадхи; употребление слова «один» в отношении
[множества] специфических [отличающихся друг от друга] объектов
вызвано способностью каждой вещи порождать буддхи («понятие»,
«познавательный акт») абсолютного исключения.

[Характеризуются]... вечностью (нитъятва) — неразрушимостью.
Для общего это (вечность), равно [как и неспособность быть следст-
вием], удостоверяется подобно «неизменному сопутствию» — путем
непосредственного восприятия, не зависящего от «привходящих огра-
ничений» {упадхи) и часто функционирующего как познание [чего-то],
что неизменно пребывает в появляющихся и исчезающих индивиду-
альных вещах. Для присущности же это (вечность) выводится из
восприятия повсеместного присутствия следствий и непроизведен-
ности.

[Характеризуются]... неименуемостью словом «объект» (арт-
ха-шабда-анабхидхеятва) — т.е. техническим термином {санджня)
школы вайшешика. Это и есть их (общего, особенного и присущно-
сти) сходные характеристики.

[16] Девять же [субстанций], начиная с земли, [характеризуют-
ся] связью с «субстанциальностью», способностью производить
[следствия] в самих себе, обладанием качествами, неразрушаемо-
стью [своими] следствиями и причинами, наличием предельных
особенностей, а также, при независимости от [другого] субстра-
та, — вечностью, [свойственной] всем субстанциям, исключая со-
ставные.

НК: Автор описывает сходство этих субстанций: Девять же [суб-
станций], начиная с земли, [характеризуются] связью с «субстан-
циальностью» (дравъятва-йога)т. Только земля и подобные [суб-
станции] принадлежат универсалии «субстанциальность». Частичка
же (api) указывает на то, что такая связь (йога) распространяется на
все девять субстанций. Данная [характеристика] служит выделению
категории субстанции из других (категорий), но она также показывает,
что именно обозначается словом «субстанция». <...>

Другой общий признак всех субстанций: они [характеризуются]
способностью производить [следствия] в самих себе (сва-атмани-

108 Вьомашива отмечает, что в данном случае йога означает «присущность» [Вьо-
мавати 1924-1931: 149].
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арамбхакатва) — это производство таких следствий, которые прису-
щи самим субстанциям.

[Характеризуются]... обладанием качествами (гунаваттва) —
связью с качеством.

Последние две характеристики отличают субстанции от качеств,
ибо эти характеристики не обнаруживаются нигде, кроме субстанций.

[Характеризуются]... неразрушаемостью [своими] следствия-
ми и причинами (каръя-карана-авиродхитва) — качество иногда
разрушается [своим следствием], например, первый звук разрушается
последующим звуком, но иногда оно разрушается и своей причиной,
например, последний звук — предпоследним109. Движение тоже раз-
рушается своим следствием — следующим соединением [с точкой
пространства]110. Субстанции не разрушаются ни [своими] следствия-
ми, ни [своими] причинами. У вечных субстанций нет ни причин, ни
процесса разрушения. Что же до невечных субстанций, то, хотя у них
и есть причины и они подвержены разрушению, тем не менее их раз-
рушение связано не с их собственной причиной, а с чем-то внешним.

А также, при независимости от [другого] субстрата, — вечно-
стью, [свойственной] всем субстанциям, исключая составные.

НК: Независимость от [другого] субстрата (анашритатва) —
неприсущность ничему иному; вечность (нитъятва)— неразрушае-
мость. Это общие характеристики субстанций.

[Вопрос:] Разве это сходство между всеми [субстанциями]?
[Ответ:] Всеми, кроме тех, что состоят из частей. Иначе говоря, за

исключением составных субстанций, все остальные наделены пре-
дельными особенностями, независимы от [другого] субстрата и вечны.
Союз а также указывает на то, что речь идет не только о тех общих
характеристиках земли и подобных [субстанций], которые упомянуты
[в предпоследнем тексте], но и о независимости от субстрата и вечно-
сти — [характеристиках, упомянутых в данном тексте].

[17] Земле, воде, огню, ветру, атману и манасу [свойственны]
неединичность, наличие подклассов.

НК: Автор показывает сходство и различие между разными суб-
станциями. Неединичность (анэкатва) — множественность индиви-
дуальных вещей, отличных друг от друга. Наличие подклассов (апара-

Звук, с точки зрения вайшешиков, распространяется дискретно: в один момент
исчезает старый, а в другой — появляется новый звук. См. «Раздел звука».

Вайшешики считали, что движение представляет собой перемещение предмета
в пространстве, при котором в один момент происходит разъединение этого предмета
с одной точкой пространства, а в следующий момент — соединение с другой. См. «Ис-
следование категории „движение"».
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джатиматтва) — обладание серией подвидов, таких, как «горшко-
вость» для субстанции земли и т.п.

[18] Земле, воде, огню, ветру и манасу [свойствен] характер об-
ладания движением, материальной формой, дальностью, близо-
стью и скоростью.

НК: Движение— бросание вверх и т.п.111; [характер обладания]
материальной формой (муртатва)112— ограниченность в размере;
[характер обладания] дальностью, близостью и скоростью — при-
сущность им дальности, близости и скорости.

[Возражение:] Если основанием употребления слов «дальний» (па-
ра) и «близкий» (апара) является большее или меньшее количество
«соединений с соединенным» (санъюкта-санйога)иъ, то нет нужды
в отдельных качествах дальности и близости.

[Ответ:] Это неверно, ведь при наличии большего или меньшего
числа «соединений с соединенным» в отношении вещей, связанных
с разными направлениями, у наблюдателя появится мысль о прибли-
женности или удаленности собственного тела, а [соотносительные]
идеи дальности и близости могут и не иметь места11 .

[Возражение:] Но если предметы расположены в одном направле-
нии [по отношению к наблюдателю], то эти понятия существуют.

[Ответ:] Да, существуют, но и в этом случае есть нечто иное, неже-
ли большее или меньшее количество «соединений с соединенным»,
из-за того, что возникает мысль о других характеристиках, отличаю-
щихся от [количества «соединений с соединенным»], которая должна
иметь свой объект.

Скорость (вега) — это другое качество, а не просто серия движе-
ний, ведь в случае медленного движения не появляется идея скорости.

[Возражение:] Скорость может рассматриваться как быстрая смена
моментов движения.

[Ответ:] Это не так, в случае вращающегося огненного колеса и тому
подобного, когда моменты движения быстро появляются и быстро ис-
чезают, не происходит восприятия этих моментов, но тем не менее име-
ется понятие о скорости. Даже в обычной речи замечено разделение
скорости и движения, когда, например, говорят: «Он идет быстро».

1 1 1 Подробнее о разновидностях движения см. «Исследование категории „движение"».
1 1 2 Очень часто переводится как «материальность», «телесность». Удаяна трактует

этот термин как ограниченную протяженность в пространстве [Киранавали 1971: 24].
1 1 3 Тип соединения (санйоги) в вайшешике, означающий контакт с вещами, кото-

рые сами находятся в соединении с другими вещами (см. «Раздел соединения»).
1 и Например, если наблюдатель находится между двумя сравниваемыми предме-

тами. Подробнее об этом см. «Раздел дальности и близости» и «Путеводитель по со-
держанию „Прашастапада-бхашьи"».
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[19] Акаша, время и направление [обладают] вездесущестью,
характером сверхбольшого размера и [являются] общим вмести-
лищем всех соединенных вещей.

НК: Слово везде (сарва) здесь [в слове вездесущесть] подразуме-
вает упомянутые ранее субстанции, зависящие от своих порождающих
принципов, т.е. материальные субстанции, имеющие форму. Везде-
сущесть (сарва-гататва) означает то, что акаша и другие субстанции
находятся в контакте со всеми составными субстанциями ограничен-
ного размера, а не то, что они «ушли» (gâta)1 5 во всех направлениях,
ведь они бездвижны. Характер сверхбольшого размера (пара-ма-
хаттва) — связь с размером, который столь велик, что не имеет пре-
делов. [Являются] общим вместилищем всех соединенных вещей
(сарва-санйоги-самана-дешатва) — акаша служит общим вмести-
лищем, т.е. единым убежищем всех соединенных вещей, имеющих
материальную форму. То же самое относится к направлению и ос-
тальным вездесущим субстанциям (времени и атману). Хотя факти-
чески акаша и названные субстанции обладают способностью слу-
жить вместилищем всех соединений, о них иносказательно говорят
как о вместилищах всех соединенных вещей. Данная характеристика
отличается от вездесущести, о которой говорилось [ранее]: в случае
вездесущести слово сарва значило контакт со всеми вещами, здесь же
речь идет о вместилище всех вещей.

[20] Пяти [субстанциям], начиная с земли, [присущ] характер
элемента, характер первоосновы индрип, характер специфиче-
ских качеств, каждое из которых воспринимается соответствую-
щим внешним органом чувств.

НК: Теперь автор показывает сходство и различие земли, воды, ог-
ня, ветра и акаши. Характер элемента (бхутатва): слово бхута
(«элемент») должно применяться по отношению к земле и другим
субстанциям (воде, огню и ветру), представляющим собой множество
разных вещей, подобно слову акша. Как слово акша по соглашению
обозначает игральную кость и т.д. [орган чувств (глаз), плод дерева
вибхитака116] на основании общего характера трех классов117 (класса
костей, класса индрий, класса плодов дерева вибхитака), так и слово
бхута употребляется по соглашению применительно к четырем (эле-

Gata — «ушедший», образовано от глагола gam — «идти». От этого же корня —
и сарва-гататва.

Дерево Терминалия беллерийская, семейство комбретовых. Его плод использу-
ется как игральная кость.

Г. Джха добавляет: даже при отсутствии общего основания для такого обобще-
ния (см. [Джха 1982: 55]). Проще говоря, имеется в виду, что одно слово обозначает
несколько не связанных между собой предметов.
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ментам) — земле и другим — на основании общего характера «земля-
ности» и т.п. Что до акаши, то применение к ней термина бхута осно-
вано только на том, что она является индивидом (не имеет универса-
лии), а идея этого слова как возможного обозначения {акаши) основа-
на на привходящих ограничениях (упадхи)т, так же как идея слова
акта в отношении игральной кости и т.п.

Характер первоосновы индрий (индрия-пракрититва) — земля и
другие субстанции формируют определенные органы чувств119. <...>120

Характер специфических качеств, каждое из которых воспри-
нимается соответствующим внешним органом чувств. Земля
и остальные четыре [материальные] субстанции наделены цветом
и подобными специфическими качествами, воспринимаемыми глазом
и ему подобными внешними органами чувств121.

Ввиду того, что все эти качества воспринимаемы и «внутренним
органом» (манасом), их восприятие каждым из органов чувств нельзя
считать доказанным, поэтому уточнено: восприятие внешним орга-
ном чувств (бахья-индрия). Выражение каждое из которых указыва-
ет на описание собственной формы [качеств].

Четырем [субстанциям свойственны] способность производить
субстанции [и] характер осязаемости.

НК: Способность производить субстанции (дравъя-арамбхакапг-
ва)т. Четырем субстанциям, т.е. земляным, водным, огненным и вет-
реным, свойственно производить субстанции в роли «присущих при-
чин», и эта способность является самородной. Характер осязаемости
(спаршаваттва) — это присущность им осязаемости.

Трем [субстанциям свойственны] чувственная воспринимае-
мость, обладание цветом и текучестью.

НК: Земля, вода и огонь постигаются познанием, действующим по-
средством органов чувств. Это то, что имелось в виду под чувствен-
ной воспринимаемостью (пратъякшатва), а не то, что эти субстан-
ции обладают такими факторами воспринимаемости, как большой
размер и тому подобное. В таком случае упоминание цвета было бы
бесполезным повторением.

118 Здесь ограничения, которые определяются семантическим соглашением. См.
«Раздел акаши».

119 Земля— обоняние, вода-— вкус, свет— зрение, воздух— осязание, акаша —
слух. См. соответствующие разделы («Раздел характеристик земли» и след.).

120 Далее разворачивается дискуссия по поводу механизма чувственного восприятия.
121 Вкус воспринимается органом вкуса (атомы воды на кончике языка), запах —

носом (атомы земли в носу), температура— органом осязания (атомы ветра на по-
верхности кожи), звук — слухом (часть акаши, заключенная в ухе).

122 Арамбхакатва — продуктивность, производительность.
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[Возражение:] Атман тоже обладает воспринимаемостью.
[Ответ:] Верно, но здесь сказано только о трех [субстанциях], вос-

приятие которых зависит от внешних органов чувств 23.
Обладание цветом (рупаваттва) — присущность цвета; текуче-

стью (драватва) — присущность текучести.

Двум [субстанциям] — обладание тяжестью и вкусом.

НК: Двум, т.е. только земле и воде, и никакой другой субстанции,
присуще качество тяжести (гурутва). В силу присутствия у них этого
качества их характеризуют словом «тяжелый» (гуру). Обладание вку-
сом (расаваттва) есть присущность вкуса, а не только тяжести.

[21] У элементов и у атмана есть свойство обладать специфи-
ческими качествами.

НК: Элементы (бхута) — земля, вода, огонь, ветер, акаша, [а так-
же] атман — связаны со специфическими качествами. Специфиче-
ские (вишеша) — это качества, выделяющие свой собственный суб-
страт из субстратов других вещей. Специфические качества, например
цвет и тому подобные, есть и у элементов, и у атмана.

[22] Земля, вода и атманы [обладают способностью иметь] че-
тырнадцать качеств. Земля, вода и атманы связаны с четырна-
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дцатью качествами .
[23] Акаша и атманы [обладают] специфическими качествами,

пребывающими только в отдельных частях [их субстратов],
и мгновенны125.

НК: Чтобы исключить специфические качества земли и других
[материальных элементов], автор добавляет: пребывающими только
в отдельных частях (экайка~деша-вритти)п . Специфические каче-
ства, пребывающие в акаше и атманах путем их «пронизывания»
(въяпти), обладают свойством быстро разрушаться, поэтому уточня-
ется, что они мгновенны (кшаника).

123 Тогда как атман воспринимается «внутренним» органом чувств —манасом.
Восемь качеств, от осязаемости до дальности, плюс скорость, вес, текучесть,

Цвет, вкус и вязкость составляют четырнадцать качеств воды; у земли — те же качест-
ва, исключая вязкость и включая запах; у атмана — одиннадцать качеств из «списка
Канады» (число, размер, отдельность, соединение и разъединение, буддхи, удовольст-
вие, страдание, желание, отвращение, усилие) и три из «списка Прашастапады» (дхар-
ма, адхарма, психические отпечатки).

Речь идет о таких специфических качествах, как звук, присущий акаше, и пси-
хологических качествах атмана (от буддхи до психических отпечатков).

Специфические качества земли и других материальных субстанций «пронизы-
вают» весь свой субстрат, а не только его часть.
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[24] Направление и время [характеризуются] способностью об-
ладать пятью качествами и быть «инструментальной причиной»
всего порожденного.

НК: Пять качеств, пребывающих и в направлении, и во времени, —
это число, размер, отдельность, соединение-разъединение. Другой фак-
тор их сходства, помимо обладания пятью качествами, — это способ-
ность быть «инструментальной причиной» всего порожденного127.

[Возражение:] Откуда известно, что направление и время высту-
пают «инструментальными причинами» всего порожденного? Если
[об этом заключают] только по близости к акаше [в списке субстан-
ций], то такой аргумент будет неоднозначным, ведь встречаются вы-
ражения, в которых речь не идет об «инструментальных причинах»,
например «рожденный в доме», «рожденный в хлеве»128.

[Ответ:] Дело в том, что возникновение вещей ограничено опреде-
ленным местом и определенным временем — подобно тому как воз-
никновение ткани обусловлено специфическими ограничениями —
нитями и подобным12 . В отсутствие регулирующего фактора в виде
определенного времени и места причины порождали бы следствия
когда угодно и где угодно.

[Возражение:] Но ведь без причины, присутствующей везде и все-
гда, нет и возникновения следствия [везде и всегда].

[Ответ:] Порождение следствия происходит только в том случае, ес-
ли в том месте и в то время существуют причины, не иначе. Следует
признать, что определенное место и время являются факторами, уча-
ствующими в производстве следствия, поскольку от них зависят при-
чины. И это значит, что способность времени и места быть «инстру-
ментальными причинами» состоит только в том, что они способству-
ют порождению следствий в одном месте и в одно время, а не в дру-
гом месте или в другое время.

[25] Земля и огонь связаны с искусственной текучестью130.

НК: Искусственное (наймиттика) — значит вызванное внешними
причинами, таков случай искусственной текучести, связанной с зем-
лей и огнем.

127 По мнению Удаяны, атман хотя и является «инструментальной причиной» вещей,
здесь не упоминается, так как направление и время, будучи «инструментальными причи-
нами», служат одновременно и вместилищами вещей, чего нельзя сказать об атмане
[Киранавали 1971: 26-27].

128 Дом и хлев (как конкретное место) не могут быть «инструментальной причиной»
рождения.

129 Ткань может возникнуть только из сочетания нитей утка и основы.
130 Ср. ВС: «Текучесть очищенного масла, лака и воска, вызванная соединением

с огнем, является общей с [текучестью] воды» (ВСЧ, ВСШ И. 1.6).
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[Возражение:] Учитывая, что контакт с огнем вызывает растворе-
ние таких земляных субстанций, как жир, и таких огненных субстан-
ций, как золото, серебро и т.п., текучесть можно толковать по анало-
гии с тяжестью как то, что имеет характер земли. Когда золото под-
вергается действию огня и подобного— это [рассматривается как]
случай «присущности соединенному»131.

[Ответ:] Это не так, ведь наблюдается отсутствие текучести у тех
земляных субстанций, которые при длительном воздействии огня бы-
ли сожжены дотла. Основываясь на этом, можно опровергнуть мнение
тех, кто считает, что золото и подобные субстанции обладают приро-
дой земли, ведь в таком случае последовало бы абсурдное предполо-
жение о том, что при длительном воздействии огня они, подобно жи-
ру, были бы полностью сожжены.

[Возражение:] Вещи, подобно золоту, лишенные естественной те-
кучести, все же состоят из земли, ибо обладают тяжестью, подобно
комкам земли.

[Ответ:] Это [возражение] тоже несостоятельно132.
[Вопрос:] Тем не менее можно ли сказать, что восприятие тяжести

в золоте связано с тем, что это качество (тяжесть) является внутрен-
ним для подобных субстанций, или же оно, подобно вязкости топле-
ного масла, вызвано близостью своего субстрата некой внешней при-
чине?133 Это сомнение не получило разрешения.

[Ответ:] Приведенный довод подобен аргументу об освещаемости
внешним источником134, несостоятельному ввиду того, что свет золота
может быть не проявлен. Здесь содержится только краткое упомина-
ние сюжетов, которые будут обсуждаться в другом месте, [в «Разделе
характеристик огня»].

В таком же духе можно прокомментировать общие свойства каж-
дой категории, взятой по отдельности, но что касается специфических
свойств, то их можно объяснить только в свете исключения катего-
риями друг друга135.

[26] Таким образом, во избежание смешения между субстан-
циями 3 6 можно описать сходство и, напротив, различие [их] всех.

Свойство, присущее вещи (субстанции земли), пребывающей в контакте с огнем.
По.вайшешике. само по себе золото не имеет веса, им обладают частички земли,

присутствующие в нем.

1 3 4 Контактом с огнем.
Золото обладает природой земли, потому что оно может быть освещено внеш-

ним^источником света, в то время как огонь сам себя освещает.

То есть каждая из категорий обладает специальными свойствами, которые ме-
ШаК13бее в к л ю ч е н и ю в Другие категории.

В тексте дравья-асанкхара — букв, «несмешение субстанций». Имеется в виду
несмешение субстанций с другими категориями и отдельных видов субстанций друг
с Другом.

57



НК: Пока вещи не названы, им нельзя дать определения, ибо у по-
следнего не будет предмета. В то же время, пока вещи не определены,
нет возможности познать их сущность, ибо не будет причины [позна-
ния]. Поэтому познание, стремящееся открыть природу вещей, дейст-
вует через перечисление (уддеша) и определение (лакшаиа). Что же до
исследования (парикша), то здесь важно соблюдать такое правило:
когда одно определение опровергается [оппонентом] и нет уверенно-
сти относительно действительной природы вещей, необходимо при-
бегнуть к методу исследования, чтобы опровергнуть определение оп-
понента. Когда же определение способно дать ясное представление
о вещи, исследование становится излишним.

Те, кто считают, что наука (шастра) действует только тремя спосо-
бами (перечислением, определением и исследованием), не исследуют
цель и другие [задачи науки] на том только основании, что они уже
известны из определения. Если бы это было так, то наука, функциони-
рование которой всегда направлено на достижение цели, не состояла
бы только из трех частей. Перечисление заключается в упоминании
имени вещи, определение —- в указании свойства, которое служит от-
личению похожих вещей от непохожих, исследование — в размышле-
нии в свете данного определения. Классификация (вибхага) перечис-
ленных вещей включается в перечисление и определение, поэтому не
представляет собой отдельной разновидности. Эта классификация
упоминается отдельно ради ограничения только ими (перечисленными
вещами) и ради приведения в действие специфицирующего определе-
ния. Что же до классифицированных категорий, то каждая из них име-
ет свое определение, в противном случае они (определения) были
бы лишены своих объектов. Так, субстанции перечислены в [сутре]:
«Субстанции, качества, движения..»137, а классифицированы [в сутре]:
«Земля, вода, огонь...»138. В следующем разделе дается специфици-
рующее определение каждой из девяти субстанций, упомянутых ранее.

1.1. Раздел характеристик земли

Здесь друг за другом описываются специфические свойства
каждой [из субстанций].

[271 Землю [называют «землей»] вследствие связи с «земляно-
стью» 39. [Ее качества:] цвет, вкус, запах, температурное осязание,

1 3 7 Ссылка на ВС (возможно, ВСЧ 1.1.17; ВСШ 1.1.18).
| з н Ссылка на ВС (ВСЧ 1.1.4; ВСШ 1.1.5).
1 3 9 Здесь и во многих других случаях определение земли и других «великих элемен-

тов» (махабхут) дается через родовое понятие, выраженное на санскрите абстрактным
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число, размер, отдельность, соединение-разъединение, дальность-
близость, тяжесть, текучесть и санскара (здесь: скорость, эластич-
ность).

[28] И эти различные качества, начиная с цвета, постулирова-
ны в разделе [ВС, посвященном] распределению качеств [среди
субстанций]140. Выражение «воспринимаемые глазом»141 [относит-
ся] к семи [качествам], начиная с числа. Упоминание «падения»
[указывает на] тяжесть142. Выражение «подобное воде» — на теку-
честь143. Выражение «следующее действие» — на санскару (здесь:
скорость)144.

[29] Запах [принадлежит] только земле145. Цвет [земли] — мно-
гих видов, начиная с белого146. Вкус — шести видов, начиная со
сладкого147. Запах двух видов: приятный и неприятный. Ее тем-
пературное осязание вызывается нагреванием148, [само же по себе
оно] не горячее и не прохладное.

[30] Она (земля) [бывает] двух видов — и вечная и невечная.
Вечная — в форме атомов. Невечная — в форме продуктов. И она
(невечная земля) отличается более или менее плотным сцеплени-
ем составляющих ее частиц, обладает множеством подклассов
и способствует производству разного рода полезных вещей —

существительным с суффиксом -tva- (в русском языке ему соответствуют суффиксы
-ость, -ность).

1 4 0 Во II адхьяе (книге) ВС.
1 Ср. ВС: «Числа, размеры, отдельность, соединение-разъединение, дальность-

близость и движение являются объектами зрительного восприятия ввиду присущности
субстанциям, обладающим цветом» (ВСЧ IV.1.12; ВСШ IV.1.11).

1 4 2 Ср. ВС: «В отсутствие санскары падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ
V.l.18).

4 3 Ср. ВС: «Текучесть очищенного масла, лака и воска, вызванная соединением
с огнем, является общей с [текучестью] воды» (ВСЧ, ВСШ II. 1.6).

Ср. ВС: «Первое движение стрелы [вызвано] неупругим ударом, следующее —
санскарой, порожденной им, так же следующее и следующее» (ВСЧ, ВСШ V.l. 17).

«Ввиду [своего] преобладания [в теле] и вследствие обладания запахом земля
[является причиной] познания запаха» (ВСЧ VIII.25); «Ввиду [своего] преобладания
[в теле] и вследствие обладания запахом земля [является] материальной причиной по-
знания запаха» (ВСШ VIII.2.5).

Поздние комментаторы перечисляют семь видов цвета земли: белый, синий,
желтый, красный, зеленый, рыжевато-коричневый и пестрый (читра).

Другие виды вкуса: кислый, соленый, горький, вяжущий и острый.
Пакаджа — букв, «рожденное подогреванием». Согласно вайшешике, новые ка-

чества, входящие в класс осязательных ощущений, цветов и вкусов, рождаются в суб-
станциях земли благодаря подогреванию, т.е. контакту с огнем. Ср. ВС: «В земле [ка-
чества цвета, вкуса, запаха и температурного осязания] порождаются качествами при-
чины и подогреванием» (ВСЧ VII. 1.10; ВСШ VII. 1.6). См. «Раздел качеств, рожденных
подогреванием».
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лежанок, сидений и тому подобного. Продукты этого (земли) —
трех видов, обозначенных терминами: «тело», «орган» и «объ-
ект»149.

[31] Тела150 — двух видов: утробнорожденные и неутробнорож-
денные151. Из них неутробнорожденные — тела богов и риши —
возникают из атомов15 , независимо от крови и семени и при со-
действии особой дхармы153, [тогда как неутробнорожденные] тела
мелких существ — [насекомых и т.п.], служащие возмездием, рож-
даются из атомов при содействии особой адхармы. Утробнорож-
денные [тела] появляются на свет из соединения семени и крови.
Их два вида: живородящие и яйцекладущие. Живородящие — это
люди, домашние и дикие животные. Яйцекладущие — птицы
и рептилии.

[32] Орган чувств154 живых существ, способствующий распо-
знаванию запаха, — это нос, образующийся из частичек земли, без
примеси [частичек] воды и других элементов155.

[33] Объект же, образуемый последовательно из соединений
атомов, начиная с диад, [имеет] три вида: [он бывает] в форме
глины, камня и растения. Первый вид— разновидности глины:
разные части земной поверхности и подобное — стены, кирпичи
и тому подобное. [Второй вид] — камни: простые, драгоценные,

149 Ср. ВС: «Опять-таки, субстанция-продукт, земля и ей подобные [бывают] трех
видов, обозначенных техническими терминами: „тело", „орган", „объект"» (только
BC1I1IV.2.1).

150 Под «телом» (шарира) имеются в виду живые организмы, способные к пережи-
ванию удовольствия и страдания. В индийской терминологии этот опыт называется
бхога и приписывается одушевляющему принципу — дживе, или атману.

151 Ср. ВС: «Из них тела двух видов: утробнорожденные и неутробнорожденные»
(только ВСШ IV.2.4).

152 Ср. ВС: «Вследствие порождения во многих местах» (ВСЧ IV.2.4). Более полная
версия: «Поскольку [неутробнорожденные] происходят из [атомов], не имеющих опре-
деленного места и направления» (ВСШ IV.2.6).

153 Ср. ВС: «И вследствие особой дхармы» (ВСЧ IV.2.5; ВСШ IV.2.7).
154 Индрия — сила, способность или орган чувственного восприятия (в данном кон-

тексте — скорее орган, чем способность). Чтобы в переводе не «потерять» ни одно из
этих значений, лучше оставить термин индрия в транслитерации, однако это не всегда
возможно из соображений чисто стилистического свойства, поэтому я использую все
перечисленные русские эквиваленты и сам термин индрия как синонимы.

155 Поскольку индрии не являются, по вайшешике, частями тела, способности обо-
няния, вкуса, зрения и осязания заключены в атомах соответствующих элементов, рас-
положенных в соответствующих частях тела. Например, орган обоняния — это не сам
нос, а атомы земли внутри него. Если тело и индрии являются разными сущностями, то
возможно поставить вопрос об их отношении друг к другу. Авторы ВС и Прашастапа-
да не видят в этом проблемы. Гаутама утверждает, что тело является ашраей — суб-
стратом индрии («Ньяя-сутры» 1.1.11). Шридхара и Удаяна усматривают в теле «опору
опыта сознающего агента» (bhokturbhogäyatana) [HK 1984: 82; Киранавали 1971: 37].
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алмаз и иные. [Третий вид] — растения: обычные травы, лекар-
ственные растения156, плодоносящие и цветущие деревья157, лиа-
ны158, распространяющиеся растения159, плодоносящие без цве-
тов160 и другие.

НК: Землю [называют «землей»] вследствие связи с «земляно-
стью». Это высказывание призвано указать на специфическое свойст-
во земли. Оно предназначено тем, кто, имея общее представление
о земле, все же вследствие какого-то ослепления не знают, как ис-
пользовать слово «земля», чтобы говорить о ней как таковой [незави-
симо от других вещей] и в неизменной связи с объектом. Выражение
«это земля» используется [в словесной практике] потому, что оно свя-
зано с «земляностью». То же, о чем не говорят как о земле, обычно не
связано с «земляностью», например вода и тому подобное. Земля
не может не быть связанной с «земляностью», отсюда и практика
употребления слова «земля». <...>161

Затем автор показывает, что специфическая черта, отличающая
землю от других [субстанций], — обладание четырнадцатью качест-
вами, включая запах: цвет, вкус, запах... и т.д. Притяжательный аф-
фикс -matub- (-vati-) в конце сложного слова типа двандва162 свиде-
тельствует о том, что каждое из качеств, начиная с цвета, соединено
с землей. Автор говорит, что принадлежность этих качеств земле была
отмечена Сутракарой. В разделе [ВС, посвященном] распределению
качеств... — т.е. во второй адхьяе. В ней описывается процесс рас-
пределения качеств среди субстанций. [В ней], а не в какой-нибудь
другой, содержится сутра: «Земля обладает цветом, вкусом, запахом
и температурным осязанием»163, в которой Сутракара объясняет, что
земля обладает цветом, вкусом, запахом и температурой.

Аугиадхи — травы, используемые в медицине, а также лекарства, медикаменты.
Иногда это слово служит общим обозначением медицины.

157 Врикша — это общее обозначение деревьев, в особенности таких, цветы и плоды
которых различимы зрением; также это слово обозначает растения вообще, иногда —
ствол дерева.

158 л

Дата — ползучие и вьющиеся растения, лианы.
159 Л ~ м

Аватана. Одно из прямых значении слова — «покрывало», отсюда и перенос-
ное: лиственная крона, образующаяся над ползучими растениями.

160 Ванаспати — букв, «царь леса». Лесные деревья, особенно крупные, цветы ко-
торых неразличимы глазом, а плоды, напротив, видны, как, например, у некоторых
видов фигового или хлебного дерева.

161 Далее Шридхара ведет полемику о функции определения. Перевод данного от-
Рывка на английский язык см. [Фаддегон 1918: 364-365].

Двандва — тип словосложения в санскрите, в основе которого — отношения
простой конъюнкции.

163 См. ВСЧ, ВСШ П. 1.1.
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Выражение «воспринимаемые глазом» относится к числам, раз-
мерам, отдельности, соединению-разъединению, дальности-близости,
а также к движению. Все они воспринимаются глазом, поскольку при-
сущи субстанциям, наделенным цветом. Таким образом, значение вы-
ражения «воспринимаемые глазом» заключается в том, что семь ка-
честв, начиная с числа, установлены как принадлежащие земле вслед-
ствие того, что обладают цветом. Если бы они не существовали в суб-
станциях, обладающих цветом, то Сутракара не говорил бы о них как
о доступных восприятию на основании их присущности таким суб-
станциям164.

Упоминание «падения»... и т.д. Сутракара наставляет: «В отсут-
ствие усилия по соединению падение вызвано тяжестью»165. Это ука-
зывает на то, что земля, наделенная способностью падать, обладает
тяжестью. Если тяжесть не сосуществует в одном субстрате с падени-
ем, она не является его причиной.

Выражение «подобное воде»... и т.д. «Топленое масло, лак и воск,
состоящие из земли, при соединении с огнем [обретают качество] те-
кучести, подобное [текучести] воды»166. Выражение «подобное воде»
означает, что текучесть, свойственная земле, является искусственной.
Словом «воск» обозначается также и пчелиный воск.

Выражение «следующее действие»... и т.д. «Первое движение
стрелы [проистекает] из упругого удара, [следующее] — из „порции"
инерции, произведенной этим движением, и таким же образом сле-
дующее и следующее»167. Этим утверждением Сутракара указывает на
то, что причиной движения в стреле, являющейся субстанцией земли,
служит «порция» инерции, вызванная [предшествующим] движением,
и это свидетельствует о том, что у земли есть скорость (вега), разно-
видность инерции. В противном случае, [если бы в стреле отсутство-
вала инерция], не было бы причины [ее последующих движений].
В дальнейшем мы покажем, что падение порождает только одну «пор-
цию» инерции.

Запах [принадлежит] только земле. Это значит, что только он
(запах) является специфической характеристикой земли.

[Возражение:] Раз у нас есть представление об «ароматной воде»
или «ароматном воздухе», то запах принадлежит и другим субстанци-
ям, [а не только одной земле].

[Ответ:] Это не так. Восприятие этого качества [в воде и в воздухе]
вызвано [примесью] земляных субстанций.

[Вопрос:] Как это доказать?

164 Ср. ВСЧ IV.1.12; ВСШ IV.1.11.
165 Цитата, не совпадающая с существующими версиями ВС. Ср. ВСЧ, ВСШ 1.1.7.
166 Формулировка сутры не совпадает ни с ВСЧ, ни с ВСШ IIЛ .6.
167 И вновь формулировка расходится с ВСЧ, ВСШ V.l. 17.
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[Ответ:] Если их (примесей) нет, то нет и восприятия запаха.
Хотя цвет свойствен трем [субстанциям — земле, воде и огню], тем

не менее из-за того, что только земля отличается разнообразием цветов,
он является характеристикой, отличающей ее от других субстанций
(вайдхармья). Цвет [земли] — многих видов... и т.д. [Предыдущее]
выражение только земле следует присовокупить к этому предложению.
Смысл его заключается в том, что несколько видов цветов — белый,
желтый и т.д. — принадлежат только земле, и ничему другому. То есть
одному классу земли присущи многие индивидуальные разновидности
цветов. Когда множество разновидностей цветов одновременно пребы-
вает в одном индивидуальном объекте, тогда целое складывается из
частей, связанных с множеством индивидуальных цветов. <...>168

Вкус — шести видов... и т.д. Это объясняется точно так же, как
и предыдущее (цвет).

Указание на различные виды запаха является косвенным описанием
собственной формы земли. С этой целью автор говорит: Запах двух
видов... — т.е. замечено, что существуют два вида запахов. Эти два ви-
да: приятный и неприятный. Под неприятным имеется в виду не
просто отсутствие приятного запаха, а иной запах, противоположный
хорошему, присущий субстанции и ощущаемый как нечто нежелатель-
ное, поскольку он всегда воспринимается в форме того или иного вида,
обладающего разной степенью [интенсивности]. Незаметный же за-
пах — это такой запах, приятность и неприятность которого непроявле-
ны, поэтому он не упоминается отдельно. Или же его можно считать
разновидностью неприятного запаха: раз он отличается от приятного,
то может быть выведен из неприятного.

Автор указывает на температурное осязание, которое служит спе-
цифической характеристикой [земли]. Ее температурное осязание...
и т.д. — эта характеристика заключается в том, что температура земли
повышается посредством нагревания, но сама по себе она не является
ни горячей, ни холодной. Хотя цвету и вкусу земли, как и ее темпера-
туре, тоже свойственна специфическая характеристика, [которая за-
ключается в способности] быть произведенными подогреванием, [но]
в отношении цвета и вкуса эта способность не упоминается, ибо у них
есть и другие выделяющие характеристики. Здесь же автор намере-
вался показать только ту, которая отличает температуру [земли] от
Других качеств. В случае со столбом и подобными предметами, тем-
пература которых производится нагреванием [хотя это и не воспри-

Далее речь идет о знаменитом цвете читра, «пестрый», ставшем предметом ост-
Рой полемики между авторами ньяи и вайшешики. Ниже Шридхара подробно обсуж-
дает природу пестрого цвета и характер его восприятия. Перевод этого отрывка см.
[Фадцегон 1918: 365-366].
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нимается непосредственно], факт, что их температура вызвана нагре-
ванием, выводится следующим образом: температура столба вызвана
нагреванием, ведь земле свойственно качество температурного осяза-
ния — например, температура [свойственна] горшку. То, что темпера-
тура горшка вызвана нагреванием, в свою очередь, выводится из тако-
го факта: она является таким качеством, которое, подобно цвету, вос-
принимается одним органом чувств169.

Автор показывает подвиды земли: Она (земля) [бывает] двух ви-
дов — и вечная и невечная. Два союза и добавлены, чтобы указать
на отсутствие третьего вида. Далее он поясняет, что есть вечная и не-
вечная земля: вечная, имеющая природу {лакшана) атома, и невечная,
имеющая природу следствия. В обоих случаях слово лакшана означа-
ет «собственная природа» (свабхава).

[Вопрос:] Каково средство достоверного познания существования
земли в форме атомов?

[Ответ:] Это логический вывод. Градация степеней малого размера
(ану) должна иметь предел, ведь это градация, подобная градации сте-
пеней большого размера (махат). То, на чем она заканчивается,
меньше чего нет ничего, и есть атом (параману). По этой же причине
он вечен, а именно потому, что, обладая субстанциальностью, подоб-
но акаше не имеет составляющих частей170.

[Возражение:] Но у него есть части, и поэтому он не является ато-
мом. Разве из обыденной практики не известно, что величина частей
меньше величины целого?

[Предположение:] Пускай атомом будет эта часть.
[Возражение:] Это тоже неверно, ведь эта [часть] состоит из других

частей.
[Окончательный ответ:] Из-за отсутствия разницы в числе состав-

ляющих частей-причин, служащей основанием превосходства размера
одних вещей над [размером] других или отсутствия такого [превос-
ходства], вещи производились бы из бесконечного [количества] при-
чин, что влечет за собой регресс в бесконечность и невозможность
[бесконечного] уменьшения степени малого размера целого. Но раз-
ница в размере реально существует, поэтому малый размер в опреде-
ленной точке не может быть превзойден. Так доказано существование
вечного атома.

Один атом непродуктивен, ибо, если допустить продуктивность
единичного вечного [атома], отсутствие факторов, ограничивающих
[эту продуктивность], породило бы непрекращающееся производство

169 Цвет воспринимается одной индрией — зрением, температурное осязание — то-
же одной индрией (это орган осязания, кожа).

170 Здесь и далее Шридхара приводит аргументы Гаутамы и Ватсьяяны в пользу
существования атомов («Ньяя-сутры» IV.2).
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следствий. Это повлекло бы за собой и неразрушаемость [таких след-
ствий], ведь и причины разрушения в форме разрушения субстрата
и разрушения составляющих частей не было бы. Соединение трех
атомов (триада) также не может рассматриваться как продуктивное,
ибо в отношении возникновения субстанции-следствия большого раз-
мера замечено, что функцию [ее производства] может выполнять
только та субстанция, которая сама является следствием и размер ко-
торой мал в сравнении с размером [ее собственной причины]. Триада
производится только с помощью субстанций, которые сами являются
следствиями, поскольку она обладает большим размером, подобно
горшку.

Таким образом, отвергается продуктивность одного и трех атомов
и объясняется то, что порождено двумя атомами, т.е. диада. Чтобы
диады были продуктивными, их должно быть много, а не две. Если бы
вещи малого размера обладали продуктивностью, их продуктивность
оказалась бы бесполезной, ведь продукт двух диад может иметь толь-
ко малый размер171. Нет ограничения в отношении множества (диад).
Иногда следствия производятся из трех диад (их называют «триада-
ми»), иногда — из четырех или пяти1 2.

[Возражение:] Можно таким образом вообразить себе все что
угодно.

[Ответ:] Предположение о таком [механизме производства] след-
ствия не лишено смысла, так как этим достигается [следующий
результат]: чем больше число причин, тем выше степень большого
размера. Это не значит, что горшок производится только из диад,
ведь, когда горшок разбивается, наблюдаются [осколки] большей
и меньшей величины 73. Таким образом, мы предполагаем, что зем-
ля в форме следствия произведена из соединений атомов, начиная
с диад. И [в этой форме] она невечна, так как в ней наличествуют
Два основания [невечности] — разъединение причин и разрушение
субстрата.

Далее автор указывает на другое свойство продуктов земли, кото-
рое группируется вместе с ее невечностью: плотным сцеплением
составляющих ее частиц. Плотное — это твердое, не имеющее про-
межутков. Выражение менее плотным включает состояние свободно-

Диада наделена малым размером (ану), а он, как уже было доказано, непродук-
тивен.

Множество (бахутва), согласно вайшешике, начинается с числа «три». Число
«два» обозначается словом анэка — «более одного».

Этот фрагмент комментария Шридхары содержит единственное объяснение, ко-
торое вайшешики дают положению Прашастапады о том, что творение мира начинает-
С я с диады, а не с единичных атомов.
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го соединения (соединения частей, между которыми большие проме-
жутки) и подобные. Отличается... сцеплением составляющих ее
частиц — различными соединениями и разъединениями, т.е. конфи-
гурацией частиц, придающей ей твердость; обладает множеством
подклассов, таких, как многие классы — [класс] коров и т.п. У [самих]
атомов [земли] нет подклассов, но из-за того, что их конфигурация
определяется силой адришты, вещи, произведенные из них, содержат
подклассы.

[Вопрос:] Создание всех наличных вещей вызвано действием ад-
ришты. [Тогда] реализации какой цели человека служит земля в фор-
ме продуктов, произведенных с помощью его адришты114?

[Ответ:] Способствует производству разного рода полезных ве-
щей — лежанок, сидений и тому подобного. Лежанки, сиденья и им
подобные предметы являются полезными вещами, в создании кото-
рых участвуют продукты земли. Автор добавляет другую [полезную
цель], которой служит ее (земли) продукт: продукты этого... трех
видов... и показывает три вида продуктов земли— «тело»... и т.д.
«Тело», «орган» и «объект» — таковы технические обозначения ее
продуктов. Тело является вместилищем опыта агента (картри); в от-
ношении мертвого тела это обозначение объясняется тем, что оно
было таким вместилищем. Орган (садхана) — это субстанция, по-
мещенная в теле и выступающая инструментом непосредственного
чувственного восприятия. Объект — это субстанция, служащая инст-
рументом опыта сознающего агента, противоположного [по своей
природе] и телу, и органу чувств.

Далее автор рассказывает о разных видах тел. Тела — двух видов:
утробнорожденные и неутробнорожденные. Под утробой (йони)
подразумевается соединение мужского семени и крови 75; утробно-
рожденные — те, которые из этого рождаются (йониджа). Противо-
положные этому представляются как неутробнорожденные — айо-
ниджа. Они рождаются без участия семени и крови. Автор говорит
о тех, кому принадлежит [этот тип тел]: тела богов приши.

[Возражение:] Известно неизменное соприсутствие и соотсутствие
существования причин [возникновения тела и соединения семени

174 Если продукты произведены адриштой, это значит, что они произведены в ка-
ких-то человеческих целях.

175 Термины шукра (семя) и шони (кровь) означают также цвета: белый и красный.
Согласно Вьомашиве, когда под воздействием адришты родителей мужское семя
встречается с женской кровью, одновременно происходит их контакт с внутренним
органом, что порождает в чреве матери особую субстанцию. Потом под воздействием
внутреннего жара эта субстанция разрушается и в ее атомах производятся новые каче-
ства, после чего из этих атомов создается тело в обычном порядке — через диады
и триады [Вьомавати 1924-1931: 230].
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и крови]. Как же возможно возникновение тела без участия семени
и крови?

[Ответ:] При содействии особой дхармы. Особое — это отличаю-
щееся, особая дхарма — это специфическая дхарма, которая содейст-
вует атомам. Смысл таков: атомы, а не встреча семени и крови, явля-
ются источником тел. Даже в случае [с телами, рожденными из утро-
бы], источником их [появления] служат атомы, в которых путем на-
гревания были произведены определенные качества, что последовало
за разрушением семени и крови в согласии с правилом: разъединение
и тому подобное (т.е. соединение) разрушаются после выполнения
своей функции176. Между семенем, кровью, с одной стороны, и ато-
мами — с другой, нет реальной разницы, поскольку они принадлежат
классу земли. В случае таких следствий причина, определяющая класс
[тел], заключена в адриште. Учитывая это, можно сказать, что нет
ничего неразумного в учении, согласно которому неутробнорожден-
ные тела появляются из атомов при содействии особой дхармы. <...>

Автор говорит о том, что существуют неутробнорожденные тела,
произведенные с помощью особых пороков: тела мелких существ177.
Мелкие существа {кшудра джанту) — это насекомые, мошки и т.п.
Их возмездие — это муки и страдания. Эти тела, предназначенные
служить субстратом возмездия, порождаются атомами при содействии
особой адхармы. Это прекрасно известно в мире.

Далее автор описывает утробнорожденные [тела]: Утробнорож-
денные [тела] появляются на свет из соединения семени и крови.
Соединение семени и крови — это особое соединение; рожденное
таким соединением называется «утробнорожденным». Семя — это
отец, кровь — это мать. Их встреча воздействует на пищеварительный
огонь в желудке; этот огонь, разрушив цвет и другие качества атомов,
составляющих семя и кровь, способствует появлению в них других
однородных качеств; атомы порождают диады, диады — триады,
и таким образом появляется тело эмбриона. [Именно] на этой стадии,
а не когда семя и кровь пребывают в своей собственной форме, в него
входит внутренний орган (антахкарана), ведь опорой манаса может

Здесь — отсылка к теории вадхья гхатака («разрушение того, что должно быть
разрушено»). Согласно ей, каждая новая стадия процесса связана с разрушением пре-
дыдущей (см. «Раздел числа»).

Ksudrajantu — «крошечные, ничтожные создания», рожденные из смеси влаги
и пота. К ним причисляют вшей, глистов, червей — словом, всех тварей, которые по-
являются в разлагающейся материи. Кшудра джанту находятся по ту сторону «мо-
ральной причинности» (кармы и сансары), воплощая крайнюю степень порока и явля-
ясь вместилищем исключительно отрицательных кармических импульсов. У несчаст-
ных нет никаких шансов вырваться из своего состояния, поскольку для «запуска» ме-
ханизма трансмиграции необходимо располагать хотя бы минимумом дхармы.
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служить только тело. На этом этапе живительная жидкость — раса,
полученная из пищи, съедаемой матерью, перемещается в эмбрион178.
Здесь в результате действия адршиты119 и повторного соединения
с пищеварительным огнем в атомах, составляющих эмбрион, проис-
ходит разрушение тела эмбриона в соответствии с правилом: разъеди-
нение и подобное прекращаются по исполнении своей функции, и по-
являются качества атомов эмбриона, порожденные подогреванием;
под действием адришты и с помощью дополнительных действий они,
соединенные с атомами пищи, съеденной матерью, производят новое
тело. Эти процессы должны представляться как происходящие в теле
ежедневно. <....>

Теперь речь пойдет о разновидностях [утробнорожденных тел]: Их
два вида... Далее объясняется каждый из этих видов: джараю — это
плацента180; то, что рождается, окруженное ею, — это живородящее,
рожденное из плаценты (джараюджа). А то, что рождается заклю-
ченным в скорлупу яйца, является яйцерожденным или яйцекладущим
(андаджа). Что же такое живородящие и яйцекладущие? Люди, до-
машние и дикие животные. Люди — это такие, как мы и подобные
нам; домашние181 и дикие животные182 — это быки и т.п., как следу-
ет из таких выражений, как agnistomïyam pasum labhate («Участ-
вующий в ритуале агни-штома получает жертвенное животное»)183

и saptadasa präjapatyän pasunälabheta («С помощью жертвы184 да
обретет он семнадцать частей Праджапати»185). Мрига — олени
и подобные [животные, они] принадлежат классу живородящих тел.
Другие — четвероногие, обладающие способностью живорождения.
К классу яйцекладущих принадлежат тела птиц, змей и рыб.

178 Капала — эмбрион вскоре после зачатия.
179 Воздействие адришты можно интерпретировать в современных терминах как

развитие эмбриона по определенной «генетической программе», определяющей его
рост и дифференциацию его органов.

180 Garbhâsaya — букв, «местопребывание эмбриона».
181 Пашу— рогатый скот, домашние животные и животные, приносимые в жертву

в ходе разных ритуалов. Обычно называют пять видов пашу: люди, коровы, лошади,
быки и овцы. Иногда к ним добавляют мулов и ишаков, а также верблюдов и собак.

182 Мрига — «олень», иногда это слово используется как общее обозначение диких
животных.

183 В ритуале агни-штома («восхваление огня») основной животной жертвой явля-
ется бык, которого умерщвляют путем удушения.

184 Здесь пашу является общим обозначением жертвенного животного.
185 Согласно Сильвэну Леви, 17 частей Праджапати (бога жертвоприношения, яв-

ляющегося персонификацией жертвы) могут складываться либо из 17 слогов, которые
сопровождают жертвоприношение, либо из 17 элементов, или частей тела (например:
волосы на теле, кожа, кровь, жир, плоть, мышцы, кости, костный мозг плюс разновид-
ности дыхания), либо из 17 частей года (12 месяцев плюс 5 времен года) [Леви 1898:
16 и след.].

68



Далее автор указывает на орган чувств: Орган чувств... и т.д. Тот
орган, который порождает восприятие запаха у живых существ, со-
стоит из частичек земли. Намереваясь показать, что нет такого прави-
ла, по которому то, что способствует распознаванию только запаха,
было бы иным, чем продукт земли, автор говорит: нос, образую-
щийся из частичек земли без примеси [частичек] воды и других
элементов. Смысл в следующем: он (орган обоняния) составлен из
частичек [земли], энергия которой благодаря силе адришты не осла-
бевает из-за присутствия соединений воды и других субстанций, что
отличает нос от других [органов]. Благодаря такому происхождению
именно этот орган, и никакой другой, способен сделать запах воспри-
нимаемым. Термин гхрана (букв, «хвататель», «орган чувств») означа-
ет то, посредством чего атман «схватывает» запах. Его существова-
ние доказывается восприятием запаха, ведь всякое действие осущест-
вляется только с помощью какого-то инструмента, а с помощью глаза
или других [органов чувств] оно (восприятие запаха) не возникает. То,
что этот орган состоит из земли, доказывается тем, что он делает вое-
принимаемым (букв, «проявляет») именно запах , а не цвет и подоб-
ные [качества]. Как масло проявляет запах шафрана только в качестве
сопутствующего своему собственному запаху и в этом смысле запах
шафрана является проявленным, так и орган обоняния может быть
органом чувств только в том случае, если и у него самого есть собст-
венный запах. Нос не воспринимает собственного запаха, поскольку
не может воспринять самого себя. Нос подобен другим органам, та-
ким, как органы вкуса, зрения, осязания. Они могут быть органами
чувств только в том случае, если сами наделены вкусом, цветом, ося-
занием, что будет показано с помощью других примеров, но их спо-
собность быть органами чувств не выводится из их способности вос-
принимать собственные качества. Ухо же (слух) — это орган, качест-
вом которого является звук187, поэтому звук воспринимается только
посредством уха.

Далее частичкой же автор указывает на отличие объекта от тела
и органа: Объект же, образуемый последовательно из соединений
атомов, начиная с диад... — это указание на формы, общие для всех
объектов, состоящих из земли. [Имеет] три вида: [он бывает]
в форме глины, камня и растения — т.е. обладает собственной при-
родой глины, камня и растений. Далее автор описывает собственную
форму глины: разновидности... и т.д. Из них глина в форме разных

По учению вайшешики, запах является специфическим качеством земли.
Звук не образует орган слуха тем же способом, каковым запах образует орган

обоняния или вкус — орган вкуса, поскольку он представляет собой часть акаши, за-
ключенную в ушной раковине.
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частей земной поверхности и подобного, т.е. возвышенностей, низин
и т.д., — это стены, кирпичи и схожие [вещи]. Все они — формы
глины, т.е. разновидности глины. Далее автор называет разновидно-
сти камней. Простые — это шилат, драгоценные — суръяканта
и подобные1 , алмаз (ваджра) — агианир, хират. Травы —улапа191

и тому подобные, злаки — это пшеница и тому подобные, плодоно-
сящие и цветущие деревья — ковидара192, распространяющиеся
растения — кетаки9Ъ, те деревья, которые приносят плоды, не имея
цветов, — плодоносящие без цветов, — это аудумбара194 и тому по-
добные.

[Возражение:] Название стхавара195 подразумевает отсутствие са-
мопроизвольного шевеления. Оно применимо и к разновидностям
глины, камням.

[Ответ:] Верно, однако ввиду того, что последние имеют и другие
характеристики, не передаваемые этим названием, [словом стхавара
обозначены только растения].

1.2. Раздел характеристик воды

[34] Воду [называют «водой»] ввиду связи с «водностью»196. Ей
свойственны: цвет, вкус, температура, текучесть197, вязкость,
число, размер, отдельность, соединение-разъединение, дальность-
близость, тяжесть198 и скорость.

188 Шила — булыжники, скалы, утесы.
189 Сурьяканта — букв, «любимый солнцем», «солнечный камень» — легендарный

драгоценный камень, которому приписывается свойство излучать солнечный свет. Ср.
чандраканта — «лунный камень».

190 Разновидности алмазов, синонимы слова vajra (букв, «громовик» — палица
громовержца Индры). Ваджра символизирует силу, твердость и стремительность (ср.
название одного из направлений буддизма — ваджраяна).

191 Разновидность шелковистой травы. Более точное ботаническое название в сло-
варях не приводится.

192 Ковыдара — дерево Bauhinia variegata.
193 Кетаки — дерево Pandanus odoratissimus.
194 Аудумбара — деревья, относящиеся к роду udumbara (в том числе и баньян -—

Ficus religiosa). По современным данным, это дерево имеет цветы, хотя они не видны
невооруженным глазом.

19 Стхавара — букв, «стоящий на месте». Термин для обозначения растений,
употребляемый Прашастападой.

196 Шивадитья добавляет к этому определению воды ее специфическую характери-
стику — обладание прохладным температурным осязанием (sitasparsavitaya) [Сапта-
падартхи 1963: 63].

197 «Течение [вызвано] текучестью» (ВСЧ V.2.5; ВСШ V.2.4).
198 Ср. ВС: «В отсутствие соединения падение воды [вызвано] тяжестью» (ВСЧ,

ВСШ V.2.3).
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[35] Это уже установлено ранее [в ВС]199. [36] Цвет [воды
в чистом виде] только белый, вкус — только сладкий, темпера-
турное осязание — только прохладное200. Вязкость естественна
лишь для воды, как и текучесть.

[37] Она (вода), как и ранее упомянутая [земля], двух видов:
вечная и невечная. Ее продукты — трех видов, обозначенных
терминами «тело», «орган» и «объект». [38] Из них тела, [состоя-
щие из воды], только неутробнорожденные, [пребывают] в обите-
ли Варуны20 ; благодаря поддержке частичек земли они способны
к бхоге — ощущению [удовольствия и страдания]202. [39] Орган
чувств всех живых существ, делающий вкус воспринимаемым, —
это орган вкуса203, образуемый частичками воды без примеси дру-
гих элементов. [40] Объект же — реки, моря, град и т.п. .

НК: Автор дает определение воды: Воду [называют «водой»] вви-
ду связи с «водностью». Цель определения (лакшаны) — [указание
на] способ использования [слова «вода»] в разговорной практике или
выделение [воды] из вещей подобных и неподобных классов. <...>204

Вода отличается от других субстанций не только «водностью», но
и четырнадцатью качествами вместе с текучестью. Далее автор указы-
вает на отличительные качества воды: цвет, вкус... и т.д. Сложное
слово ruparasa представляет собой двандву, к которой добавлен при-
тяжательный суффикс -vat-205. Это уже установлено ранее... —
т.е. постулирование в сутре качеств воды, начиная с цвета, аналогично
постулированию качеств земли. Имеется сутра: «Воды вязкие, теку-
чие, обладают цветом, вкусом, температурой»206. Качества, начиная
с числа, указаны в той же сутре, что и аналогичные качества [зем-
ли] . В связи с тем, что при описании специфических качеств земли
и остальных субстанций упоминание «цвета» и подобных общих тер-
минов для обозначения [качеств] некорректно, автор называет вполне
определенные внутренние разновидности этих качеств, характери-

«Воды вязкие, текучие, обладают цветом, вкусом, температурным осязанием»
(ВСЧ, ВСШИ. 1.2).

200

201

202

Ср. ВС: «Прохладность [установлена] в воде» (ВСЧ, ВСШ П.2.5).
В ведийской мифологии Варуна — божество водной стихии.

" Имеются в виду простейшие сенсорные реакции, выражающие удовольствие
и неудовольствие.

Расана — термин, имеющий широкий спектр значений: от органа вкуса до соб-
ственно вкуса, языка и слюны.

Далее Шридхара продолжает полемику о характере лакшаны, выступая против
эдТ' К 0 Т 0 Р ы е с ч и т а ю т е г о взаимным отрицанием.

Ruparasavat.
206 ВСЧ II. 1.2.
207 Ссылка на ВС (ВСЧ IV. 1.11 ).
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зующиеся тем, что они не обладают сходством [с качествами других
субстанций]: белый... и т.д. Цвет воды белый, вкус — сладкий, на
ощупь она прохладна. Появление в воде других цветов вызвано цве-
том вмещающего ее сосуда.

[Вопрос:] Откуда это известно?
[Ответ:] Когда воду подбрасывают в воздух, выплеснувшись [из

сосуда] вверх, она воспринимается только как ослепительно белая.
Падая вниз, она опять принимает цвет сосуда.

[Возражение:] Она не может быть сладкой, ибо никогда не бывает
столь же сладкой, как сахар и тому подобное.

[Ответ:] Вкус воды отличается от остальных пяти вкусов — остро-
го, вяжущего, горького, соленого и кислого. Что же касается сладости
воды, которая не такая, как у сахара, то ее следует считать результа-
том отсутствия определенной степени сладости.

Высказыванием: Вязкость естественна лишь для воды... автор
хотел отметить, что вязкость обнаруживается только в воде.

[Возражение:] Вязкость свойственна и земляным субстанциям, та-
ким, как молоко, растительные масла.

[Ответ:] Неверно, что она наблюдается во всех земляных субстанци-
ях, ее нет в чистых и беспримесных земляных субстанциях, подобных
кирпичам, сухому топливу и т.д. Поэтому вязкость, наблюдаемая в та-
ких земляных субстанциях, как молоко и ему подобное, должна рас-
сматриваться как присущая «соединенному» (атомам воды, связанным
с атомами земли отношением соединения). Так же и в случае естествен-
ной текучести, наблюдаемой в молоке и масле. Факт, что вязкость явля-
ется качеством воды, доказывается тем, что это качество всегда присут-
ствует в воде, и неизвестны случаи, когда она не была бы вязкой. Имен-
но по этой причине мы наблюдаем некоторую степень вязкости у де-
ревьев и кустов, растущих вблизи человеческих поселений, и сухость
и грубость у тех деревьев и кустов, которые растут в лесу. Это происхо-
дит из-за того, что корни первых все время увлажняются водой, выли-
ваемой людьми, а корни вторых не получают достаточного количества
влаги.

Естественна... и текучесть — т.е. не только вязкость, но и теку-
честь естественна для воды. Что касается молока и масла, их теку-
честь вызвана соединением их субстрата с водой, поскольку при дру-
гих условиях они имеют более густую консистенцию.

Подобно земле, вода тоже обладает внутренним членением,
т.е. бывает двух видов: вечная — в форме атомов, и невечная—-
в форме продуктов. Она обладает продуктами трех видов, как и ранее
упомянутая, т.е. земля. Как в случае с землей, они обозначаются тре-
мя техническими терминами: «тело», «орган» и «объект», т.е. у воды
тоже только три этих вида.
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Из них тела... только неутробнорожденные... В отличие от зем-
ляных тел, бывающих как утробнорожденными, так и неутробнорож-
денными, особые водные тела — только неутробнорожденные. Суще-
ствование таких тел в обители Варуны подтверждается священными
текстами.

[Вопрос:] Тело человека [и животных] считается состоящим из
земли, поскольку воспринимается по качеству запаха. Но где же нахо-
дятся водные тела?

[Ответ:] В обители Варуны... Существование водных тел доказы-
вается священной традицией (агамой).

[Вопрос:] Раз вода имеет характер единичной субстанции, тела, рож-
денные из нее, будут представлять собой водные пузыри и что-то по-
добное. Пузыри и подобные [водные тела] не могут испытывать разно-
образный опыт. Откуда же у них берется способность переживать эту
бхогу — ощущения удовольствия и страдания?

[Ответ:] Благодаря поддержке частичек земли они способны
к бхоге — ощущению [удовольствия и страдания]. Способность
водных тел ощущать удовольствие и страдание вызвана примесями
частичек земли, т.е. специфическим соединением этих частичек с во-
дой. В производстве водных тел частички земли служат «инструмен-
тальной причиной», их соединение с частичками воды сдерживает
текучесть, в результате появляются разнообразные тела в виде водных
пузырей и подобного.

Некоторые считают, что «присущей причиной» тела являются пять
«великих элементов»208. Но будь это так, то, во-первых, тела не обла-
дали бы запахом, ведь запах был бы произведен только одной из при-
сущих причин, что невозможно. Во-вторых, тела, произведенные раз-
нородными причинами, были бы пестрыми по цвету и разнородными
по вкусу и температурному осязанию. Однако этого не замечено. По-
этому тело не может считаться продуктом пяти элементов. По тем же
причинам оно не может состоять из земли и воды, равно как из земли,
воды и ветра или из земли, ветра и акагии. Если бы оно состояло из
трех последних элементов, то лишилось бы цвета, вкуса и запаха. Ес-
ли бы оно состояло из огня, воды и акаши, то лишилось бы запаха
и вкуса и т.д. В-третьих, если пять элементов являлись бы «присущи-
ми причинами» тела, то это тело не было бы единообразным, ибо раз-
нообразие причин породило бы разнообразие следствий. Поэтому

Вопрос о том, из скольких элементов состоит тело, Прашастападой не обсужда-
йся, хотя он и был поставлен в ВС, согласно которым тела человека и животных со-
стоят исключительно из атомов земли. Шридхара вынужден «привязать» разговор на
ЭТУ т е м у к достаточно формальному поводу. Однако первым из комментаторов Праша-
стапады, кто стал обсуждать этот вопрос, был Вьомашива (см. «Раздел характеристик
земли»).
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следует признать [следующее]: ввиду обладания запахом человеческое
тело состоит из земли, оно обладает землей в форме атомов.

[Вопрос:] А как быть в случае восприятия [в теле] свойств воды
и других субстанций?

[Ответ:] Их следует рассматривать как «присущность соединенно-
му»209.

Орган чувств всех живых существ, делающий вкус восприни-
маемым... — это значит, что данный орган состоит из частичек воды.
Чтобы объяснить, почему только этот, а не иной орган делает вкус
воспринимаемым, автор добавляет: образуемый частичками воды
без примеси других элементов, таких, как элементы земли и других
субстанций. Это означает, что последние не ослабляют действенность
водных частичек, образующих орган вкуса. Состоящий из частичек
воды, водный орган отличается по своему происхождению от органов,
образованных из других субстанций. Будучи отличным по своему
происхождению, орган, состоящий именно из воды, а не из другой суб-
станции, делает вкус воспринимаемым. Поистине это так.

Это правило рассматривается как основанное на наблюдении о том,
что вкус воспринимается органом вкуса, ибо всякое действие осуще-
ствляется с помощью инструмента. То, что этот орган состоит из во-
ды, доказывается таким фактом: из качеств цвета и ему подобных он
делает воспринимаемым именно вкус, поскольку в сухом рту выделя-
ется слюна.

Водными объектами являются реки, океаны, снег, град и тому по-
добное. Служа бхоктри, «вкушающему агенту», в качестве бхоги,
опыта «вкушения», они выступают «тем, что подлежит вкушению»
(бхогъятва).

1.3. Раздел характеристик огня

[411 Огонь210 [называют «огнем»] ввиду связи с «огненно-
стью» п . [Его качества]: цвет, температура, число, размер, от-
дельность, соединение-разъединение, дальность-близость, теку-
честь, санскара (здесь: скорость). [42] Это установлено ранее

2 0 9 Санъюкта-самавая — тип связи, когда свойство (например, текучесть) присуще
субстрату (воде), которая соединена с атомами земли, образующими «присущие при-
чины» тела.

2 1 0 Здесь огонь — tejas, с и н о н и м agni. В и н д и й с к о й т р а д и ц и и теджас связан с энер-
гией, жаром, жизненной силой (ср. гуну раджас в санкхье), а также со светом, сияни-
ем, блеском.

211 Шивадитья добавляет к этому определению «обладание горячим температурным
осязанием» (usnasparsavatva) [Саптападартхи 1963: 64].
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[в ВС]212. [43] Так, цвет [огня] — ослепительно-белый. На ощупь
же [огонь] горячий213. [44] Он также бывает двух видов: [в виде]
атомов и [в виде] продукта [атомов]. И следствия опять-таки трех
видов, начиная с тела.

[45] Тела, [состоящие из огня], — только неутробнорожденные;
[они пребывают] в мире Адитьи214; благодаря поддержке части-
чек земли [они] вкушают соответствующий опыт. [46] Орган
чувств всех живых существ, делающий цвет воспринимаемым,—
это глаз, образованный частичками огня без примеси других эле-
ментов.

[47] [Огонь] в форме объекта истинного познания [бывает] че-
тырех видов: земной, небесный, утробный и минеральный. Из
них земной представляет собой самопроизвольно [устремленные]
вверх [языки] пламени, питаемые древесным топливом, способ-
ствует нагреванию215, горению, смягчению [или испарине]216

и т.п. Небесный имеет в качестве топлива воду, [существует
в виде] солнца, молний и тому подобного. Утробный [огонь] слу-
жит преобразованию вкуса и подобных [качеств] съеденной пи-
щи. А минеральный существует в форме золота2 7 и тому подоб-

2 «Затвердевание и разжижение вод вызваны соединением с огнем» (ВСЧ V.2.9;
ВСШ V.2.8). См. также ВСЧ, ВСШ П. 1.7.

3 Именно высокая температура выступает отличительным признаком огня в опре-
делении более поздних авторов, которые ссылаются на рассуждение ВС: «Запах уста-
новлен в земле» (ВСЧ, ВСШ И.2.3), и далее: «Так же объясняется и горячее темпера-
турное осязание» (ВСШ И.2.3); «Горячее температурное осязание [установлено] в ог-
не» (ВСЧ, ВСШ II.2.4).

4 В ведийской мифологии Адитьей (ед.ч.) обычно именуется бог Солнца или само
солнце. Кроме того, там есть еще и Адитьи (мн.ч.) — группа небесных богов, сыновей
Адити — богини, не имеющей строго определенных функций, но связанной со светом
и воздушным пространством. Адитьи, которых обычно шесть (хотя иногда перечисля-
ют восемь и двенадцать) — Митра, Арьяман, Бхага, Варуна, Дакша, Анша, — ассо-
циируются с солярными божествами. Иногда в их число включают бога Солнца Су-
рью, а позднее и бога Вишну. Адитьи живут в воздушном пространстве.

См. «Раздел качеств, рожденных подогреванием».
Сведана. Имеет значения «потение», «испарина», а также «смягчение» и «ис-

пользование припарок».
Вьомашива считает, что Прашастапада цитирует отрывок из Вед относительно

природы огня: «Главный продукт огня есть золото» (agner apatyam prathamam
suvarnam). Однако в издании текста, с которого сделан этот перевод, данной фразы
нет. Под словом «продукт», по мнению Вьомашивы, не может подразумеваться ничего,
что исходит из огня (тогда бы дым тоже был продуктом огня). «Продукт» относится
к тому же классу, что и сам огонь. Объекты, состоящие из земли, например масло, под
воздействием жара переходят в газ, золото же становится жидким, поэтому оно не может
обладать природой земли. Авторитет Вед, декларирующих производность золота из огня,
с т°чки зрения Вьомашивы, не опровергается логическими выкладками [Вьомавати 1924-
1931:257-258].
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ного. Восприятие в нем вкуса и подобных [чувственных качеств]
происходит по причине их присущности [субстанциям], соединен-
ным [с огнем].

НК: Качества огня, подобно его универсалии [«огненности»], тоже
составляют отличительные характеристики этой субстанции. Эти ха-
рактеристики, как в случае земли и воды, могут быть найдены в ВС,
например, в сутре: «Огонь обладает цветом и температурным осязани-
ем» 18. Что касается таких качеств, как число и подобные, опять же ВС
указывают на их принадлежность огню, земле и т.п.219.

Цвет [огня] — ослепительно-белый. Белый цвет также свойствен
земле и воде, но у них он не яркий. Цвет, достаточно яркий, чтобы
освещать не только другие предметы, но и самого себя, принадлежит
исключительно огню, поэтому он-то и служит отличительной чертой
огня. Красный и желтый цвета, иногда наблюдаемые у огня, следует

220 г-

считать порождением каких-то внешних случайных причин , ибо во
всех своих проявлениях огонь всегда имеет белый оттенок, будь то
свет светильника, блеск Солнца или Луны.

На ощупь же [огонь] горячий. Земля на ощупь не горяча и не
прохладна; вода прохладна; ветер и не горяч, и не прохладен. Огонь
же только горяч, поэтому его отличительной чертой служит высокая
температура.

Подобно земле и воде, огонь имеет две разновидности: он бывает
в [виде] атомов и в [виде] продукта [атомов], т.е. следствий. Продук-
ты огня трех видов: в форме тела, органа и объекта. Огненные тела бы-
вают только неутробнорожденными и, как известно, существуют в оби-
тели Сурьи, [бога Солнца].

[Возражение:] Раз огонь постоянно горит, то тела, сделанные из
него, суть только скопища пламени, неспособные ни на какой опыт.

[Ответ:] Благодаря примеси атомов земли эти тела не являются
чистым пламенем и могут переживать некий опыт.

Орган чувств всех живых существ, делающий цвет восприни-
маемым, состоит из частичек огня. В пользу того, что цвет делается
видимым только благодаря особому продукту огня, называемому «ор-
ганом», и никакому другому, свидетельствуют следующие соображе-

218 веч, веш н. 1.3.
219 Ш р и д х а р а и м е е т в виду сутру В С Ч IV. 1.12. П о с к о л ь к у о г о н ь , п о в а й ш е ш и к е , об-

ладает цветом, из этого м о ж н о к о с в е н н о заключить, что ему п р и с у щ и и названные
в ы ш е качества. Более п р я м ы х свидетельств п р и н а д л е ж н о с т и о г н ю ч и с л а и других
авишеша-гун, н е с п е ц и ф и ч е с к и х , и л и о б щ и х , качеств, в В С нет, поэтому м о ж н о пред-
положить, что п е р в ы м , кто их ему п р и п и с а л (наряду со с п е ц и ф и ч е с к и м и качествами),
б ы л П р а ш а с т а п а д а .

220 И н ы м и с л о в а м и , п р и м е с е й частичек земли.
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ния. Этот орган состоит из чистых частичек огня без примеси других

элементов, т.е. его сила не ослабляется данными примесями. Имея

такое самосущее происхождение, только один этот орган способен

проявлять цвет. А то, что никакой иной предмет не производится по-

добным способом, следует приписать адриште221. Доказательством

тому служит природа самих продуктов [огня]. Далее, огненная приро-

да органа зрения может быть выведена из того, что он, подобно све-

тильнику, делает видимым именно цвет, а не другие качества. У само-

го этого органа зрения нет ни проявленного цвета, ни температуры222,

именно по этой причине он не сжигает свой материальный субстрат

и сам остается невидимым223.

221 Шридхара хочет сказать, что органы чувств, как и тело, зависят от кармы чело-
века, поэтому их эффективность определяется добродетелями и пороками, свойствен-
ными его атману.

222 Вьомашива утверждает, что орган зрения обладает как непроявленным цветом,
так и непроявленной температурой. Если не признать этого, то, по его мнению, у орга-
на зрения, имеющего природу огня, должна быть высокая температура. Орган зрения
обладает размером и состоит из частей. А коль скоро это так, он должен быть воспри-
нимаемым (согласно вайшешике, все вещи большего размера и состоящие из частей
воспринимаются органами чувств). Однако орган зрения невидим, поскольку лишен
цвета, который называется «проявленным» (удбхава). В отсутствие такого цвета даже
субстанция большого размера, состоящая из многих частей, не будет зрительно вос-
приниматься. Этот проявленный цвет содействует восприятию других цветов. Ввиду
его отсутствия нельзя видеть огонь в горячей воде, несмотря на все другие причины,
позволяющие ему быть воспринимаемым. В то же время его присутствие в огне позво-
ляет тому светиться в темноте. На вопрос, каковы основания деления цветов на прояв-
ленные и непроявленные, Вьомашива отвечает довольно замысловато: все вещи созда-
ны в мире, чтобы их использовали ради удовольствия. Однако удовольствия ограниче-
ны, так как они регулируются дхармой и адхармой. Если бы вещи могли восприни-
маться даже ночью, в этом не было бы никакого удовольствия. Поэтому Владыка соз-
дал орган зрения не обладающим проявленным светом. Подобным образом не прояв-
лена и высокая температура органа зрения, ибо в противном случае он сжигал бы свои
объекты. Именно поэтому объекты, даже если они восприняты многими, все еще могут
приносить удовольствие [Вьомавати 1924-1931: 256-257].

Ни создатели ВС, ни Прашастапада не объясняют, каков механизм чувственного
восприятия. Интересную полемику по этому вопросу мы находим в «Киранавали»
Удаяны. Оппонент утверждает, что орган зрения не воспринимает объект через кон-
такт с ним, поскольку объект находится на расстоянии. Кроме того, орган зрения мо-
жет воспринять нечто такое, что превосходит его по размеру: и ближайшую ветку де-
рева, и отдаленную Луну в одно и то же мгновение; он может воспринять объект, кото-
рый находится за твердым, но прозрачным покрытием. Удаяна опровергает эти аргу-
менты, приводя в пример светильник, который обнаруживает объект, находящийся на
расстоянии от него. То, что свет/огонь двигаются с большой скоростью, объясняет
одновременное восприятие ближайшей ветки и далекой Луны. Твердая, но прозрачная
поверхность не служит препятствием свету. Другой оппонент утверждает, что луч све-
Т а ' И с ходящий из глаза, сливается с внешними световыми лучами. Удаяна считает, что
этого не происходит, в противном случае мы бы видели объекты, находящиеся за на-
шей спиной [Киранавали 1971: 50-51].
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[Огонь] в форме объекта истинного познания [бывает] четырех
видов: земной... и т.д. Земной производится из таких вещей, как дре-
весное топливо, — огонь не существует без этого субстрата. Древес-
ное топливо включает травы и подобные вещи, способные служить
огню пищей. Земной огонь имеет природу устремленного вверх пла-
мени, определяемого дхармой того, кто его разжигает; он может вы-
зывать нагревание... смягчение и тому подобное. Нагревание за-
ключается в производстве качеств, которых еще не было у вещи,
а смягчение заключается в разрушении твердости вещей. Под [выра-
жением] и тому подобного подразумеваются такие явления, как трес-
кание [и другое]. Это указывает на полезные действия, выполняемые
огнем.

Небесный [огонь] — это то, что произведено водным топливом.
Он существует в форме Солнца, молнии, метеоров и подобного.
Утробный [огонь] служит перевариванию съеденной пищи, т.е. пре-
образует пищу, доводя ее до состояния определенных соков, экскре-
ментов и других веществ. Минеральный существует в форме золота
и других металлов. То, что золото имеет природу огня, доказано свя-
щенными текстами224.

[Возражение:] Золото обладает запахом и вкусом, а на ощупь не
является ни горячим, ни холодным.

[Ответ:] Золото твердое, прохладное и наделено вкусом, а не горя-
чее и безвкусное, как огонь, в силу действия адришты использующих
его людей. Адришта делает высокую температуру огня непроявлен-
ной, и люди ощущают только качества частичек земли, смешанных
с огнем. <...>

1.4.1. Раздел характеристик ветра

[48] Ветер225 [называют «ветром»] в силу связи с «ветро-
востью»226. [Его качества]: температурное осязание, число, раз-

2 2 4 П р е д с т а в л е н и я о золоте и д р у г и х м е т а л л а х (олове, с в и н ц е , железе, серебре) как
с п е ц и ф и ч е с к о й ф о р м е огня в о с х о д я т к в е д и й с к о й эпохе . Ч т о ж е н а в о д и т н а м ы с л ь
о р о д с т в е , в д а н н о м случае, золота и о г н е н н о й с т и х и и ? П е р в ы м п р е д п о л о ж е н и е м будет
то, ч т о это блеск и я р к и й ц в е т металла. Н о в а й ш е ш и к и с м о т р е л и глубже. К а к в ы я с н я -
ется, э т о с п о с о б н о с т ь золота не сгорать в огне, ч т о о т л и ч а е т его от с у б с т а н ц и й , имею-
щ и х п р и р о д у земли.

225 Ваю. П р о и с х о д и т от глагола v ä — «дуть», с е м а н т и ч е с к и й круг этого глагола
п о д ч е р к и в а е т д и н а м и ч е с к и й , а к т и в н ы й характер с т и х и и .

2 2 6 Ш и в а д и т ь я «совершенствует» и это о п р е д е л е н и е П р а ш а с т а п а д ы , добавляя
е щ е д в е х а р а к т е р и с т и к и : « б е с ц в е т н о с т ь и о б л а д а н и е т е м п е р а т у р н ы м осязанием»
(arüpasparsavän) [Саптападартхи 1963: 64].
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мер, отдельность, соединение-разъединение, дальность-близость,
санскара (здесь: скорость). [49] На ощупь он ни холодный и ни
горячий, [температура ветра] не изменяется при подогревании.
[Это] установлено, поскольку так определено [в ВС]227. Раз [в ВС]
о [ветре] сказано как о бесцветном и не воспринимаемом зрени-
ем228, [ему приписываются] семь качеств, начиная с числа. Раз
[в ВС] сказано, [что он является причиной] движения травы, [ему
приписывается] санскара (здесь: скорость)229.

[50] Этот [ветер], и он двух видов, поскольку существуют ато-
мы и [их] продукты. [51] Из них имеющих форму продукта
четыре: тело, орган, объект и прана. [52] Из них тело — только
неутробнорожденное — пребывает в обители Марутов230 и бла-
годаря поддержке атомов земли способно вкушать бхогу —
ощущение [удовольствия и страдания]. [53] Орган чувств, даю-
щий всем живым существам возможность воспринимать по-
средством осязания, — это покрывающий все тело орган кожи,
состоящий только из частичек ветра231, которым не препятст-
вуют [частички] земли и других [субстанций]. [54] Объект же —
это элемент, постигаемый как опора осязания, выводные знаки
[которого] — температурное осязание, звук, неподвижность
и дрожание; его собственная природа [выражается] в горизон-
тальном перемещении, [он] способен приводить в движение,
поддерживать и т.д. облака и другое. [55] Вследствие его зри-
тельной невоспринимаемости многообразие [его форм] вы-
водится из вихрей232. Такие вихри [возникают в результате]
столкновения ветров, движущихся с равной скоростью в проти-
воположных направлениях. Это [столкновение] выводится из
движения вверх массы ветряных частичек, само же [движение
вверх выводится] из поднятия [в воздух] травы и подобных
[предметов].

«Ветер [обладает] температурным осязанием» (ВСЧ, ВСШII. 1.4).
С точки зрения вайшешиков, ветер является невоспринимаемой субстанцией,

поскольку в отличие от земли, воды и огня лишен окраски: «Даже несмотря на свою
субстанциальность и большой размер, ветер не воспринимаем вследствие отсутствия
[в нем] эволюции цвета [из непроявленного в проявленный]» (ВСЧ, ВСШ IV. 1.7);
а также: «Поскольку в субстанциях, не имеющих цвета и формы, нет объекта зрения»
(BC49IV.1.13;BCUIIV.1.12).

«Движение в траве [вызвано] соединением с ветром» (ВСЧ, ВСШ V.l. 14).
В индийской мифологии Маруты — божества бури, ветра, грома и молнии.
Собственно, органом осязания является не сама кожа, а покрывающий ее тонкий

слой атомов ветра.
Ср. ВС: «Столкновение ветра с ветром является признаком множественности»

(ВСЧ, ВСШ И. 1.14).
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[56] Внутри тела прана [служит] единственной причиной выде-
ления и подобных [действий] флюидов233, экскрементов и элемен-
тов. Вследствие различных движений она получает имена: апана
и другие234.

НК: Разъяснив три воспринимаемые субстанции — землю и прочие
(воду и огонь) — и переходя к невоспринимаемым субстанциям, автор
должен приступить к объяснению ветра, поскольку речь идет об опи-
сании собственной природы субстанции, которая является и вечной
и невечной. Ветер [называют «ветром»] в силу связи с «ветровос-
тью». Это истолковывается как и раньше [в случае с землей и т.д.].
Далее автор рассказывает о его (ветра) качествах: температурное
осязание... и т.д. Это тоже объясняется аналогично предшествующим
случаям. Автор указывает на температурное осязание, пребывающее
в ветре: он ни холодный и ни горячий. Температурное осязание
в атомах земли вызвано подогреванием, а в их продуктах — [темпера-
турным осязанием] этих атомов. Его же (ветра) температурное осяза-
ние не зависит от подогревания — в этом его отличие от [земли]. Не-
зависимость его от подогревания подобна [независимости от подогре-
вания температурного осязания] воды и огня, поскольку они не опи-
раются на землю. То, что ветер не горячий и не холодный, составляет
его отличительную черту по сравнению с температурным осязанием
воды и огня2 3 5. Доказательство существования этого [температурного
осязания] в ветре содержится в сутре из второй адхьяи: «Ветер [обла-
дает] температурным осязанием»236. [Это] установлено, поскольку
так определено [в ВС]. Раз [в ВС] о [ветре] сказано как о бесцвет-
ном и не воспринимаемом зрением, [ему приписываются] семь
качеств, начиная с числа. Поскольку [в ВС] установлено, что ли-
шенные цвета субстанции не воспринимаются глазом237, это указывает
на существование у ветра семи качеств, начиная с числа238, в против-
ном случае упоминание [качеств], пребывающих в таких невосприни-
маемых субстанциях, было бы нелогичным. Раз [в ВС] сказано, [что
он является причиной] движения травы, [ему приписывается] сан-
скара... Поскольку [в ВС] сказано, что движение травы вызвано кон-

233 Раса. Согласно индийским медицинским представлениям, прана способствует
передвижению по организму, а также выделению из него рас — питательных жидко-
стей (пищевой кашицы в кишечнике — химуса, а также лимфатической жидкости
и др.).

234 Другие разновидности праны перечислены Шридхарой.
235 Вода — холодная, огонь — горячий.
236 В С Ч , В С Ш I I . 1.4.
237 Ср. BC4IV.1.13.
238Cp.BC4IV.1.12.
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тактом с ветром239, это указывает на присутствие в ветре скорости,
ибо не замечено, чтобы причиной движения была субстанция, не
имеющая скорости. Автор ставит своей целью описание его (ветра)
разновидностей: Этот [ветер], и он двух видов... Этот — т.е. тот,
который «лежит» в уме совсем близко24 и вспоминается, [поскольку
относится к недавно обсуждавшемуся предмету]. Затем [этот пред-
мет] обозначается словом он, будто он стоит перед глазами. Цель
союза и — показать, что не только земля и другие субстанции [вода
и огонь] — имеют два вида, но и он, [ветер], также имеет два вида.

Форму продукта, т.е. природу продукта. Далее автор последова-
тельно описывает четыре вида: тело, орган, объект и прана. Из этих
четырех сначала описывается класс ветряных тел. В отличие от зем-
ляных тел, которые могут быть как утробнорожденными, так и неут-
робнорожденными, ветряные являются только неутробнорожденны-
ми. В обители Марутов — т.е. в прославленном месте. Благодаря
поддержке многочисленных частичек земли, служащих «инструмен-
тальными причинами», и особому контакту с частицами ветра появля-
ется ветряное тело, достаточно твердое и держащее форму, чтобы,
подобно земляным телам, переживать бхогу — ощущение [удовольст-
вия и страдания].

Орган чувств, дающий всем живым существам возможность
воспринимать посредством осязания... — это орган чувств, позво-
ляющий живым существам осязать. [Он] состоит из частичек ветра,
которым не препятствуют, т.е. не мешают, частички земли и других
[субстанций], и поэтому орган [осязания] отличен по своему происхо-
ждению [от всех остальных органов]. Существование этого [органа]
доказывается ощущением температурного осязания. А его «ветро-
вость» доказывается тем, что среди цветов и других качеств он прояв-
ляет только температурное осязание, например прохладу воды, всту-
пающей в контакт с частями тела. Покрывающий все тело — по-
скольку осязание присуще всему телу. Это... орган кожи — орган
этот называется «кожа», поскольку известно, что он находится на ко-
же: здесь «содержимое» называется именем «содержащего»241.

[Возражение:] Благодаря своему расположению на теле все органы
чувств покрыты кожей, поэтому восприятие цвета и подобных качеств
имеет место только там, где есть кожа, и не имеет места там, где ее
нет. Стало быть, кожа является универсальным чувствилищем, а не
только органом осязания.

^Cp.BC4,BCIUV.1.14.
Buddhisannihitah. Г. Джха переводит это выражение так: «something spoken of

before» — «то, о чем говорилось ранее» [Джха 1982: 102].
Иными словами, орган, или способность, называется по имени своего локуса —

кожи.
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[Ответ:] Это неверно, поскольку такое предположение Приведет
к нежелательному логическому последствию — заключению о невоз-
можности слепоты и т.п.242. Если признать, что различия в потенции
[органа осязания] определяются его разными местоположениями, мы
придем к признанию разновидностей внутри самой способности ося-
зания.

Автор описывает правило установления статуса объекта [ветра]:
Объект же... опора осязания... — это субстрат осязания, являющийся
объектом.

[Вопрос:] Каким инструментом достоверного познания {праманой)
доказывается его существование?

[Оппонент:] Восприятием, ибо благодаря функционированию чув-
ственного органа, коим является кожа, возникает непосредственное
ощущение, выраженное словами «веет ветерок».

[Ответ:] Это неверно. Не бывает непосредственного ощущения ве-
щи, не имеющей температуры, стало быть, при непосредственном
восприятии постигается только температура, и ничто другое. Что же
касается суждения «веет ветерок», то оно есть результат логического
вывода, который зависит не от припоминания неизменной связи, а от
привычки, ведь совершенство тонкого наблюдения оттачивается по-
вторением, [предположить противное— это все равно что сказать],
что [действие ветра] непосредственно воспринимается глазом в движе-
нии веток дерева 4 3. В опыте, различающем горячее и холодное темпе-
ратурное осязание, мы узнаем ветер благодаря процессу логического
выведения субстанции, служащей опорой этого [осязания]. С помощью
органа кожи не может быть проявлено ничего иного, кроме теплого
и холодного температурного осязания. Логический вывод, согласно ко-
торому ветер воспринимается осязанием по той причине, что субстрат
осязания постигается непосредственно, подобно горшку и похожим
[предметам], опровергается невосприятием субстанции [ветра], как
и вывод: «У кролика есть рога, поскольку это пашу»244. Имеется «про-
никновение» (вьяпти) между тем, что осязается, и тем, что восприни-
мается глазом, как в случае с горшком и подобным245. В том, что вос-
принимается глазом, [нет восприятия] ветра, посредством этого воз-
можно вывести отсутствие в нем температурного осязания.

242 Если признать, что кожа является органом зрения, слепота, глухота и другие
изъяны в органах восприятия будут невозможны.

243 Н а с а м о м деле, видя д в и ж е н и е веток, д е й с т в и е ветра м ы не в о с п р и н и м а е м , а вы-
в о д и м л о г и ч е с к и .

244 П р и м е р м н и м о г о основания, поскольку, хотя словом пашу н а з ы в а ю т д о м а ш н и х
ж и в о т н ы х , о б ы ч н о оно относится только к крупному рогатому скоту.

245 То есть все случаи осязания являются случаями зрительного восприятия: мы ви-
дим все, что осязаем, и наоборот.
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Установив таким образом невоспринимаемость ветра, автор при-
водит логический вывод, доказывающий его существование: Объект
ж е — это элемент, постигаемый как опора осязания, выводные
знаки [которого] — температурное осязание, звук, неподвижность
и дрожание... Сложное слово «температурное осязание-звук-непо-
движность-дрожание» представляет собой бахуврихи к словосочета-
нию «выводной знак» (линга)246. Когда температурное осязание ощу-
щается без одновременного восприятия цвета, вкуса и подобных [ка-
честв], это значит, что у него должен быть какой-то субстрат247, по-
скольку это нечто, обладающее свойством температурного осязания,
подобным любому другому температурному осязанию. Этим субстра-
том не может быть земля, ведь [в данном случае] температурное ося-
зание не сопровождается восприятием формы и цвета248.

[Возражение:] Даже в этом случае, [когда имеется температурное
осязание], существует цвет, но он не проявлен.

[Ответ:] Это неверно, поскольку непосредственно замечено, что
воспринимаемое температурное осязание земляных вещей неизменно
сопровождается воспринимаемыми цветом и формой. Здесь же вос-
приятие цвета не имеет места, поэтому земля не является субстратом
температурного осязания.

Им не могут быть ни вода, ни огонь, ведь температура ветра самого
по себе не является ни горячей, [как у огня], ни прохладной, [как
у воды], подобно температуре горшка. Наконец, субстратом темпера-
турного осязания не могут быть и нематериальные субстанции акаши,
направления и времени, по той причине, что осязание имеет место
только в отношении субстанций, имеющих материальную форму249.
Если бы субстратом температурного осязания был манас, то, подобно
атомам, он должен производить продукты одного с ним класса. Но
известно, что манас не производит следствий, обладающих темпера-
турным осязанием. Следовательно, осязание не может иметь своим
субстратом манас. Таким образом, единственной субстанцией, кото-
рая может играть эту роль, является ветер.

Сложное слово sparsasabdadhrtikampa (букв, «температурное осязание-звук-
неподвижность-дрожание»). Все выражение я перевожу фразой: «...выводные знаки
[которого] — температурное осязание, звук, неподвижность и дрожание...».

С точки зрения вайшешики, у каждого качества обязательно есть свой субстрат-
носитель.

Словосочетанием «форма и цвет» я перевожу санскритский термин рупа, кото-
рый значит и то и другое.

249 о

 y J

одесь мы можем добавить, что ограниченность осязания только субстанциями,
имеющими ограниченную в размере материальную форму, диктуется характером ося-
заемого органа — он всегда ограничен, а коль скоро мы не можем охватить нашим
«ограниченным» осязанием бесконечные объекты, такие, как акаша, направление
и время, то они не могут быть локусами осязания.
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Звук также является выводным знаком существования того (вет-
ра). Когда в листве вдруг слышится шелест, то первый звук рождается
из контакта с осязаемой субстанцией 50. Поскольку это именно первый
звук [и его производство имеет место] при контакте с субстанцией,
чьи части [в процессе производства звука] остаются неразделенными,
как в случае барабана, получившего удар палочки251, то той осязаемой
субстанцией является ветер. Субстанции, начиная с акаши, не обла-
дают температурной осязаемостью. Если предположить, что причиной
звука служат субстанции, воспринимаемые зрением, т.е. земля, вода и
огонь, это повлекло бы нежелательное логическое следствие в виде
воспринимаемости [звука] зрением. Мы добавили [выражение] «чьи
составные части остаются неразделенными», чтобы исключить звук,
производимый разъединением частей252. Точно так же непрерывное
движение листьев есть результат непрерывного контакта с осязаемой
субстанцией, поскольку эта непрерывность [наблюдается] в отсутст-
вие [таких способствующих движению факторов, как] усилие или
скорость (то же — и в случае плывущих по воде листьев)253. Такой
осязаемой субстанцией не могут быть ни земля, ни вода, ни огонь, ибо
осязание не воспринимается зрением. Поэтому данная субстанция
должна быть чем-то отличным от [трех названных]. Пояснение «в от-
сутствие... усилия и скорости» добавлено с целью отличить непрерыв-
ность [звука] от [непрерывности] полета птицы и стрелы254.

Так, особое [покачивание] деревьев и подобного, поскольку явля-
ется случаем специфицируемого дрожания (т.е. дрожания, характери-
зуемого связью с чем-то другим), и рождается из соединения с осязае-
мой субстанцией, подобно покачиванию бревна ротана255, которое
вызвано течением реки.

2 5 0 Шридхара имеет в виду, что листья шелестят, потому что вступают в контакт
с осязаемой субстанцией ветра.

251 Звук, согласно вайшешике, состоит из ряда дискретных моментов, первый из
них вызывается соединением двух субстанций (см. «Раздел звука»).

2 5 2 Например, звук, производимый расщеплением волокон бамбука (см. там же).
2 5 3 Обычное движение, например движение стрелы, возникает в результате усилия

со стороны лучника, запустившего ее, а также благодаря скорости, которая зависит от
этого усилия (см. «Исследование категории „движение"») . В случае же, когда ветер
несет листья по воздуху, движение листьев не зависит от чьего-то усилия и от их ско-
рости, а определяется исключительно контактом с ветром, о б л а д а ю щ и м собственной
скоростью.

2 5 4 Согласно вайшешикам, непрерывность полета птицы объясняется постоянно во-
зобновляющимся усилием со стороны птицы, тогда как непрерывность полета стре-
лы — скоростью или «инерцией», определяемыми усилием лучника (см. «Исследова-
ние категории „движение"») .

2 5 5 В тексте названо дерево ветаса, которое отождествляют с ротаном (Calamus ro-
tang).
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[Возражение:] Это не относится к землетрясению.
[Ответ:] Неверно. Поскольку у него предполагается иная причина.

Неизменно то, что средством правильного объяснения [всех этих со-
бытий] является только специфицируемое дрожание, рождающееся из
соединения с осязаемой субстанцией.

[Возражение:] Субстанция, выводимая из осязания, — та же самая,
что и субстанция, выводимая из звука и подобного. Неверно, что из
каждого из данных выводных знаков можно вывести какую-то иную
субстанцию. Каким будет в этом случае доказательство положения
о том, что существование ветра выводится из выводных знаков звука,
неподвижности и дрожания?

[Ответ:] Это доказательство состоит в следующем: возможно, что
звук (шелест) и подобные [явления] выступают следствиями субстан-
ции, выведенной из [качества] осязания. Поэтому бесполезно предпо-
лагать другую субстанцию.

Установив существование ветра, автор показывает его свойства:
его собственная природа [выражается] в горизонтальном пере-
мещении. То есть он способен приводить в движение, поддержи-
вать и т.д. облака и другое. Приводить в движение — передвигать
облака из одного места в другое, держать их в подвешенном состоя-
нии, противодействовать силе их тяжести; выражение и т.д. подразу-
мевает способность вызывать дождь. Выражение и другое в компози-
те облака и другое256 может пониматься как [«облака и лодку»] или
нечто подобное, их передвижение с помощью ветра.

Поскольку есть сомнение в том, что касается единичности или
множественности таких выводимых субстанций, как акаша и подоб-
ное, чтобы устранить это сомнение, автор добавляет: вследствие его...
невоспринимаемости... и т.д. Сначала он говорит о случае воспри-
нимаемости вихрей: выводится из вихрей. Когда сталкиваются два
противоположно направленных движения, это служит причиной их
взаимного противодействия друг другу; данный особый вид соединения
есть вихрь. С его помощью выводится множественность ветров, по-
скольку соединения, в котором бы участвовала только одна вещь, не
существует. Коль скоро ветры, дующие в одном направлении один за
Другим, не сталкиваются, в тексте есть добавление: в противополож-
ных направлениях. А раз между двумя ветрами неодинаковой скоро-
сти тоже не будет столкновения (ведь [в этом случае] один подавит
Другой), добавлено: движущихся с равной скоростью.

Вследствие того что контакт ветров будет таким же невоспринимае-
мым, как и их множественность, автор указывает: Это [столкнове-
ние]... и т.д. — т.е. столкновение также выводится из того факта, что

256 » - . _ ,

Meghadi.
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благодаря движению ветра субстанции, состоящие из частей, поднима-
ются вверх257. Вертикальное движение ветров равным образом возника-
ет от удара одного о другой, иная причина невозможна: движение вверх
субстанций, которым свойственно двигаться горизонтально, похоже на
взмывание вверх ударяющихся друг о друга волн. Вместо того чтобы
использовать слово avayavinoh («субстанции, состоящие из составных
частей»), автор использует слово sävayavinoh («субстанции, состоящие
из далее неделимых частей»)258, желая тем самым показать состояние
объекта, разбивающегося на части, чтобы включить ветер [как целое]
в число грубых субстанций259. У столь малых [субстанций] невоспри-
нимаемого размера, как диады, отсутствует способность перемещать
траву и тому подобное260. Поскольку движение ветров вверх столь же
невоспринимаемо, автор добавляет: само же [движение вверх выво-
дится] из поднятия [в воздух] травы и подобных [предметов].

Теперь автор описывает формы того, что называется прана. Она
известна из обычной жизни, а также из трактатов по йоге как то, что
отличается от объектов ветра: Внутри тела прана... и т.д. Иными сло-
вами, ветер, пребывающий внутри тела, есть прана261. Автор описыва-
ет цель разных действий праны: она [служит] единственной причи-
ной выделения и подобных [действий] флюидов, экскрементов
и элементов. Слово флюиды (раса) означает особые субстанции, ко-
торые одна за другой возникают из переваренной пищи путем посте-
пенного подогревания. Экскременты — это моча, кал и т.п. Элемен-
ты, или дхату, — это кожа, плоть, кости, кровь и т.п.262. Эти субстан-
ции движутся и соединяются под его (т.е. ветра) воздействием. Под

2 5 7 Шридхара опирается на житейское наблюдение: порыв ветра поднимает в воз-
дух мелкие предметы — сухие травинки, листья и т.п.

2 5 8 Э т а х а р а к т е р и с т и к а п р и м е н и м а т о л ь к о к т о н к и м к о н с т и т у е н т а м ветра, т.е. к диа-
дам, с о с т о я щ и м из н е в о с п р и н и м а е м ы х частей.

2 5 9 Здесь Ш р и д х а р а п р о в о д и т р а з л и ч и е между в о с п р и н и м а е м ы м и субстанциями,
с о с т о я щ и м и из в о с п р и н и м а е м ы х частей, а и м е н н о тех, к о т о р ы е с а м и я в л я ю т с я продук-
т а м и с л о ж е н и я частей, и т а к и м и с у б с т а н ц и я м и , к о т о р ы е состоят из частей, я в л я ю щ и х -
ся не продуктами, а н е в о с п р и н и м а е м ы м и п е р в о п р и ч и н а м и , т.е. а т о м а м и . Т а к о в а прин-
ц и п и а л ь н а я р а з н и ц а между д и а д а м и , с о с т о я щ и м и из н е в о с п р и н и м а е м ы х атомов,
и т р и а д а м и , т е т р а д а м и и п р о ч и м и а т о м н ы м и с о е д и н е н и я м и , к о т о р ы е состоят не из
е д и н и ч н ы х атомов, а из диад.

2 6 0 Здесь содержится интересная м ы с л ь о том, что сила ветра з а в и с и т от его плот-
ности. « П о л н о ц е н н ы й » ветер состоит не из д и а д (иначе он б ы л б ы с л и ш к о м «тонким»,
как б ы м ы сейчас сказали, р а з р е ж е н н ы м ) , а из более с л о ж н ы х а т о м н ы х соединений,
н а ч и н а я с триад.

261 П е р в о н а ч а л ь н о , однако, прану п о н и м а л и более у н и в е р с а л ь н о как ж и з н е н н у ю
э н е р г и ю , р а з л и т у ю во В с е л е н н о й , н о уже в пуранах о н а п р и о б р е л а более специфиче-
ский с м ы с л и стала трактоваться как « в н у т р е н н и й ветер», п о д д е р ж и в а ю щ и й жизнедея-
тельность организма.

2 6 2 И н д и й с к а я т р а д и ц и о н н а я м е д и ц и н а (аюрведа) н а с ч и т ы в а е т семь дхату: раса,
кровь, плоть, ж и р , кости, к о с т н ы й мозг и семя.
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словами и подобных [действий] подразумевается разъединение [или
распределение] элементов. Чтобы устранить сомнение относительно
единственности или множественности праны, автор добавляет: она,
имея в виду единичную праиу263. В Шрути содержится множество
упоминаний пяти ветров тела, поэтому автор добавляет: Вследствие
различных движений... и т.д. Ветер называется апана («направлен-
ное вниз»), поскольку он направляет вниз мочу и кал2 6 4. Когда он рас-
пределяет расы по артериям, его называют въяна («расширяющее-
ся»)265, а когда поднимает пищу и напитки вверх, его называют удана
(«направленное вверх»)266; то, что выпускается из ноздрей и рта, на-
зывают прана («направленное вовне»)2 ; то, что распределяет по всем
частям желудка утробный огонь, называют самана («уравновеши-
вающее»)268. Пятеричность того [ветра в теле] является не реальной,
а лишь предположительной269.

[Вопрос:] Почему?
[Ответ:] В одном-единственном субстрате (теле) не может сосуще-

ствовать множество телесных субстанций.

1.4.2. Раздел созидания
и разрушения Вселенной

[57] Здесь описывается способ созидания270 и разрушения271

этих четырех «великих элементов». В конце столетия по лето-

Шридхара подчеркивает, что прана едина, а разные названия объясняются раз-
личными функциями, выполняемыми ею в организме.

264 г. ~

Согласно аюрведе, апана не только способствует выведению экскрементов из
тела, но отвечает за сексуальную активность, а также помогает при родах.

Иными словами, въяна отвечает за кровообращение и циркуляцию жидкости по
организму.

Удана способствует звукоизвлечению в гортани.
Эта прана, как один из видов общей праны, представляет собой дыхание через

гортань и носоглотку.
Самана — своеобразное «дыхание» желудка, способствующее пищеварению.
Как поясняет Джха, пятеричность определяется в зависимости от разных функ-

ций ветра в организме [Джха 1982: 108].
Сришти (от корня srj — «отпускать», «испускать из себя», «освобождать», «вы-

брасывать», «выпускать», «творить», «создавать») буквально означает «испускание»,
«производство», «творение» и т.п.

Санхара (от корня samhr — «соединять», «концентрировать», «сокрушать вме-
сте», «разрушать») в противоположность сришти толкуется как «втягивание», «свора-
чивание», «совместное разрушение». Пара сришти-санхара обозначает оппозицию
Двух действий, наподобие вдоха и выдоха, разворачивания-сворачивания, выпуска-
ния-втягивания и т.п., символизирующих космогонический акт творения и противопо-
ложный ему процесс поглощения космоса.
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счислению Брахмы272, когда Брахма настоящего [времени] дости-
гает окончательного освобождения, у Махешвары (Великого Иш-
вары), господина всех миров, [возникает] желание разрушить [все
существующее] ради того, чтобы дать отдых на ночь всем живым
существам, уставшим от перерождений. В это же время прекра-
щается действие адришт, содержащихся во всех атманах, свя-
занных с телами, органами чувств и «великими элементами».
Тогда по желанию Махешвары из действия, порожденного соеди-
нениями атманов и атомов, [следует] разъединение атомов, яв-
ляющихся причиной тел и органов чувств; по прекращении
данных соединений [происходит] разрушение этих [тел, органов
чувств и «великих элементов»] вплоть до конечных атомов. Так
«великие элементы» — земля, вода, огонь и ветер — [разрушают-
ся] последовательно друг за другом [в таком порядке]; пока не
разрушится предыдущий, следующий существует. Таким образом,
конечные атомы пребывают разделенными, а атманы все это
время полны [кармическими] отпечатками дхармы и адхармы.

[58] Затем, чтобы живые существа смогли сызнова испытать
опыт одушевленной жизни, у Махешвары [появляется] другое
желание — [созидать]. В атомах ветра возникает движение, вы-
званное [их] соединениями, определяемыми адришталш, начи-
нающими действовать во всех атманах; они же (атомы ветра),
соединяясь друг с другом, образуют последовательно диады,
триады и другие [атомные соединения], пока не появляется вели-
кий ветер, пребывающий в вибрации на небе. Вслед за тем в этом
ветре из атомов воды тем же способом возникают великие воды,
пребывающие в состоянии течения. Вслед за тем в них из атомов
земли образуется великая твердь, пребывающая единой массой.
Вслед за тем в этих великих водах из атомов огня путем последо-
вательного образования диад и других [атомных соединений] по-
является великое скопище пламени; ничем не подавляемое, [оно]
пребывает в интенсивном свечении.

[59] Потом, после возникновения четырех «великих элемен-
тов», вследствие одного только желания Махешвары из атомов

2 7 2 Брахма (или Брахман, м.р.)— в ведийской и особенно пуранической космого-
нии — Бог, творящий из себя все существа; в пуранах отождествляется с Праджапати.
Летосчисление Брахмы — это традиционная концепция «дней» и «ночей», по которой
мир развивается циклически, претерпевая периодически разрушения («ночи Брахмы»)
и творения («дни Брахмы»). Один «день» Брахмы составляет одну кальпу, которая
состоит из 1000 махаюг, одна махаюга — из четырех юг, или 4 320 000 земных лет.
После каждой махаюги наступает космическая ночь — пралайя. «Жизнь» Брахмы длится
100 «лет» Брахмы, после чего наступает 100 «лет» космической ночи — махапралайя.
Затем появляется новый Брахма, и цикл возобновляется.
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огня при содействии атомов земли возникает Великое яйцо273.
[Махешвара] порождает в нем четырехликий лотос, великого
прародителя всех миров Брахму вместе со всеми Вселенными274,
затем обязывает его создать тварь. И этот Брахма, которого Ма-
хешвара одарил [таким поручением], наделенный превосходным
знанием, отрешенностью от желаний, всемогуществом, познав-
ший степень созревания кармы живых существ, создает из [сво-
его] ума сыновей Праджапати275, Ману27 , дэвов, риши211

ь группы
предков278, чьи знания, опыт и долгая жизнь соответствуют [их
прошлым] деяниям, а из рта, рук, бедер, стоп [соответственно] —
четыре варны и другие существа279 — высшие и низшие280, и со-
единяет их с добродетелью, знанием, отрешенностью и могущест-
вом, в соответствии с [кармическими] отпечатками.

2 7 3 Махаданда, другое название Золотого зародыша (хираньягарбха), который, со-
гласно ведийской мифологии, дал начало Вселенной. В некоторых вариантах ведий-
ского космогонического мифа из хаоса возникают воды, из них — огонь, из него —
Великое яйцо, через год из него появляется Брахма и раскалывает яйцо на золотую
и серебряную половины, из которых возникают небо и земля.

Классическая мифология пуран насчитывает семь миров, или Вселенных. Это
Сварлока, или небесный мир, — обитель Индры, Бхурлока, или земной, Бхуварлока, или
средний, — место обитания святых и совершенных мудрецов, а также Махарлока — оби-
тель Бхригу и «манасических» (духовных) сыновей Брахмы (см. след. примеч.), Джанало-
ка — мир людей, Тапарлока — обитель отшельников, и Брахмалока — обитель Брахмы.

Праджапати (букв, «господин потомства») в ведийской мифологии — творец
всех существ, отец всех дэвов (богов) и асуров (демонов), основатель жертвоприноше-
ния. В пуранах именем сыновей Праджапати (или именем Кумара) называют группу
мудрецов и праотцов человеческого рода, считающихся «манасическими» сыновьями
Брахмы: например, в «Вишну пуране» упоминаются Санаткумара, Сананда, Санака
и Санатана (иногда к ним добавляют и Рибху).

В ведийской мифологии Ману (от корня man — «мыслить») — человек, первоче-
ловек, предок всех людей. По пуранам, в одной кальпе появляются четырнадцать Ману.

Известны семь мифических риши: Готама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джама-
Дагни, Васиштха, Кашьяпа, Атри, упоминаются и другие имена: Вьяса, Вальмики,
Ману и т.д. (среди них и имена создателей философских систем, в том числе Канады,
легендарного автора ВС).

Предки — питары («отцы»), обожествляемые умершие предки, живущие на од-
ном из небес. Обычно считается, что это умершие первопредки людей, проложившие
пУть, по которому следуют и недавно умершие.

Здесь Прашастапада опирается на знаменитый гимн «Пурушасукта» из «Ригве-
ды>>

2(Х-90), где описывается творение варн из членов тела Первочеловека.
Ведийская Вселенная населена множеством разных существ. К высшим отно-

сятся дэвы (боги), полубожественные существа — апсары (небесные нимфы), гандхар-
вы ( в Ведах враждебные людям духи стихий, в эпосе и пуранах — небесные музыкан-
ты), рибху (полубоги, дающие плодородие и богатство) и др., к низшим — асуры (вра-
ги дэвов), пани (враги Индры), дасы (демоны, враждебные богам), ракшасы (демоны,
вРаждебные людям), пишачи (вредоносные демоны, насылающие болезни и питаю-
щиеся мясом и костями людей) и др. К низшим существам причисляют также живот-
ных, насекомых, а иногда растения и даже минералы.
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НК: Описав в деталях четыре «великих элемента» {махабхуты\
имеющие природу продуктов, автор переходит теперь к вопросу об их
создателе.

Поскольку все четыре «великих элемента», начиная с земли, харак-
теризуются процессами возникновения и разрушения, описание этих
процессов в каждом разделе, [посвященном отдельному элементу],
увеличило бы объем всей книги, поэтому автор собрал их и рассмат-
ривает в данном разделе.

Здесь обрисовывается способ созидания и разрушения этих четы-
рех «великих элементов». Созидание и разрушение — возникнове-
ние и уничтожение, способ — последовательность. Хотя здесь дается
одно общее описание процесса созидания и разрушения четырех «ве-
ликих элементов» (caturnam mahäbhütänäm), его не следует рас-
сматривать как простое суммирование одних лишь сходных черт, по-
скольку оно детально представляет и индивидуальные характеристики
[созидания и разрушения] каждого из элементов.

Если бы у нас было лишь слово mahäbhütänäm, оно охватывало
бы только три «великих элемента», как в [жертвенной] формуле:
«Пусть будут принесены в жертву капинджалы»2 *, но, чтобы множе-
ственное число относилось именно к четырем, упоминается слово
caturnam, «четыре». Если бы в тексте содержалось только слово
caturnam, его можно было бы отнести к упомянутым в предыдущей
главе продуктам ветра: телу, органу, объекту и пране2*2. Чтобы ис-
ключить подобное понимание четверичности, добавляется mahäbhü-
tänäm.

[Возражение:] В этом случае, [а именно в описании процесса сози-
дания и разрушения «великих элементов»], созидание и разрушение
диад окажется необъясненным, ведь они обладают малостью2 .

[Ответ:] Это не так. Раз автор употребляет слово способ, озна-
чающее последовательность образования и разрушения «великих
элементов», — а она заключается в образовании диад и других со-
единений атомов и затем в их разрушении вплоть до конечных ато-
мов, — то этим же самым объясняется образование и разрушение
диад.

281 Kapinjala— куропатка или тетерев. Цитата из «Миманса-сутр» (XI. 1.38). Со-
гласно толкованиям, данное предписание подразумевает принесение в жертву только
трех таких птиц. По мнению комментатора, форма mahäbhütänäm (по аналогии
с kapinjalänäm) подразумевала бы три элемента.

2 8 2 В этом случае caturnam выступало бы в роли порядкового числительного «чет-
вертый».

2 8 3 Пурвапакшин (оппонент) играет здесь на значении слова mahat — «великий»,
которое подразумевает также большой размер в противоположность anu — малому,
свойственному только атомам и диадам (см. «Раздел размера»).
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Задачей автора является объяснение конечной цели [процесса,
т.е. созидания], поэтому он начинает с разрушения, хотя разр/шение
было упомянуто последним.

В конце столетия по летосчислению Брахмы... [Вот единицы]
летосчисления Брахмы:

15 нимеша (время моргания глаза) = 1 каштха\
30 каштха = 1 кала;
15 кала = 1 надика;
30 кала = 1 мухурта;
30 мухурта = 1 ахоратра (день и ночь);
15 ахоратра = 1 пакта (2 недели);
2 пакта = 1 маса (месяц);
2маса = 1 риту (сезон);
6 риту или 12 маса = 1 самватсара (год);
Ъриту - 1 уттараяна (полугодовое движение Солнца до летнего

солнцестояния);
3 риту = 1 дактинаяна (полугодовое движение Солнца до зимнего

солнцестояния);
1 уттараяна = 1 «день» богов;
1 дактинаяна = 1 «ночь» богов;
360 «дней» и «ночей» богов = 1 «год» богов;
12000 «лет» богов = 4 юги (или одшмахаюга);
1000 раз по 4 юги = 1 «день» Брахмы.
Когда Брахма настоящего [времени] достигает окончательно-

го освобождения... т.е. освобождается от сансары. Затем у Махеш-
вары, чья власть над всеми мирами не имеет ограничений, возникает
желание разрушить [Вселенную], дабы дать ночной отдых всем жи-
вым существам, начиная с [их] утробного существования и т.д., ис-
терзанным страданиями, связанными с разнообразными муками,
с различными состояниями, претерпеваемыми бесчисленными тела-
ми в процессе перерождения и т.п.

Немедленно вслед за этим прекращается действие адришт, пре-
бывающих во всех атманах и формирующих тела, индрии и «великие
элементы». После этого никакое тело, индрия или элемент более не
создаются. А в отношении тех, которые уже существуют, возникают
Действия, направленные на их разрушение. Они производятся в соот-
ветствии с желанием Махешвары периодически разрушать мир, а также
благодаря соединениям атманов и атомов. Посредством этих дейст-
вий, произведенных желанием Махешвары и соединениями атманов
и атомов, последовательно вызывается разъединение атомов, состав-
ляющих причины тел, и органов чувств. Оно приводит к разъедине-
нию этих атомов, к прекращению соединения и к разрушению этих,
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т.е. тел и органов, через разрушение диад и других атомных соедине-
ний до тех пор, пока останутся одни конечные атомы.

[Возражение:] Если бы все живое было разрушено без причины, то
Высшего властителя считали бы безжалостным и совершающим по-
ступки без всяких мотивов.

[Ответ:] Чтобы предотвратить такое понимание, автор указывает на
то, что процесс разрушения служит цели ночного отдыха живых су-
ществ.

[Возражение:] Ввиду различий между присущими бесчисленным
атманам индивидуальными адриштами, которые способствуют со-
зреванию плодов действий, — одни адришты вызывают прекращение
опыта перерождений, а другие продолжают способствовать вкушению
плодов действий и тому подобного, и таким образом активность в от-
ношении вещей продолжается— невозможно одновременное разру-
шение всех тел и органов чувств.

[Ответ:] Действие адришт прекращается.
О времени окончательного освобождения Брахмы метафорически

говорят как о «ночи» вследствие сходства между [состоянием освобо-
ждения] и прекращением сознательной активности живых существ
[ночью]. «Великие элементы» наряду с телами и органами чувств раз-
рушаются последовательно вплоть до атомов. Благодаря тому что
атомы движутся, разъединяются и т.д., порядок разрушения «великих
элементов» таков: пока разрушается первый элемент, второй сущест-
вует, т.е. пока вода еще существует, разрушается земля; пока огонь
существует, разрушается вода; пока ветер существует, разрушается
огонь.

Таким образом, конечные атомы пребывают разделенными,
а атманы все это время полны [кармическими] отпечатками
дхармы и адхармы.

Все это время, т.е. в течение всего этого периода, который тоже
длится 100 «лет» Брахмы. Несмотря на то что направление и подоб-
ные [нематериальные] субстанции 4 вследствие своей вечности также
существуют [в течение всего этого времени], в тексте наряду с атома-
ми упоминается только существование атманов, характеризуемых
адршитами, — вследствие их особой важности, а именно потому, что
атманы являются носителями адришт, без которых атомы не смогли
бы образовывать свои продукты.

Описав процесс разрушения, автор переходит к описанию процес-
са созидания мира. Затем, чтобы... и т.д. Хотя в течение всего это-
го времени, [космической ночи], не происходит соединения атманов

2 8 4 Шридхара пытается оправдать тот факт, что Прашастапада ничего не говорит
о других вечных субстанциях — акаше, времени и направлении.
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и праны, в тексте сказано: präni — «живые существа», и это оправда-
но их принципиальной способностью испытывать опыт одушевленной
жизни, т.е. переживать удовольствие и страдание. У Махешвары
[появляется] другое желание— [созидать]. Вслед за этим во всех
атманах начинают действовать адришты.

Хотя желание Махешвары созидать, проявляющееся в его созида-
тельной энергии, является одинаковым по своей сущности во всех
пространствах и временах вследствие его вечности и способствует
одновременному появлению неисчислимых следствий, тем не менее
в одно время оно, [это желание], вызывает разрушение, а в другое —
созидание, по причине различий в характере этих времен и в силу
других сопутствующих событий. Когда желание имеет своей целью
разрушение, то в соответствии с ним адришты атманов прекращают
свое действие и приходят в индифферентное состояние. Когда же оно
(желание) направлено на творение, то они {адришты) возобновляют
активность по порождению своих следствий.

Сложное слово vrttiläbdha следует понимать как vrttih läbdhä
yaih te — «те, посредством кого [вновь] обретена активность», посколь-
ку это сложное слово употреблено таким же образом, как и сложное
слово ähitägni («тот, кто принес в жертву огонь») и подобные [слова],
в отношении которых порядок следования двух составляющих слов
является свободным285. В атомах ветра возникает движение, вы-
званное [их] соединениями, определяемыми аортитами^ начи-
нающими действовать во всех атманах, т.е. посредством соедине-
ний атманов и атомов, при этом сами атомы являются «присущей
причиной», соединение атомов с атманами, чьи адришты начали
действовать, — «неприсущей причиной», а адришты — «инструмен-
тальной причиной».

При возникновении движения они (адришты) вызывают взаимные
соединения атомов ветра. Посредством этих соединений образуются
Диады, затем триады, и так далее в определенном порядке до образо-
вания великого ветра, наделенного огромной скоростью, поскольку
ничто ему не препятствует. Он пребывает в небесах (синоним акаши)
в состоянии интенсивного движения. Вслед за этим, там же, из тех же
атомов ветра в том же порядке — посредством диад и т.д. — появля-
ются великие воды, масса воды, которая растекается повсюду и, не
имея никаких препятствий, все собою заполняет.

Вслед за тем, т.е. вслед за появлением великих вод; в них,
Т е- в этих водах; ...из атомов земли образуется великая твердь,

Грамматический комментарий отсылает к сутре IÏ.2.37 из «Аштадхьяи»: «В слож-
Ы х словах ähitägni и подобных слово, образованное при помощи суффиксов -nistha-

1или -ta-, -kta-, -tavant-), может иногда стоять на первом месте», см. [Панини 1891].
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пребывающая единой массой, т.е. твердо и неколебимо. Вслед за
тем в этих великих водах из атомов огня путем последовательно-
го образования диад и других [атомных соединений] появляется
великое скопище пламени; ничем не подавляемое, [оно] пребыва-
ет в интенсивном свечении. Несмотря на природную несовмести-
мость воды и огня, [их] взаимоотношения как «вместилища» и «вме-
щаемого» не являются невозможными благодаря подчинению адриш-
там.

После возникновения «великих элементов» в описанном выше по-
рядке, вследствие одного только желания Махешвары из атомов
огня при содействии атомов земли возникает Великое яйцо,
т.е. огромная сфера. В возникновении этой сферы поддержка частичек
земли способствовала тому, что она не стала массой чистого огня.
Создав в нем, в яйце, четырехликий лотос — того, кому принадле-
жат четыре лика лотоса, великого прародителя всех миров, Перво-
человека, лежащего у истоков всех миров, [Махешвара]... обязывает
его создать тварь: «Ты сделай это». И он, Брахма, обремененный по-
ручением Махешвары, наделенный превосходным знанием, отре-
шенностью от желаний, всемогуществом (т.е. посредством этих
знания, отрешенности и могущества, имеющих высшую степень, его
совершенство неизмеримо возрастает), благодаря силе своего превос-
ходного знания видит состояние добродетелей и пороков существ;
благодаря отрешенности от страстей он не принимает ничьей стороны
в споре; благодаря могуществу заставляет [существа] вкушать плоды
своих деяний.

Познавший степень созревания кармы живых существ в соот-
ветствии с [их прошлыми] деяниями — познав разные способы,
коими действие созревает и приносит свой плод, поняв, что результат
такого-то действия будет именно таким-то, из [своего] ума, по своему
желанию, он создает сыновей Праджапати, Ману, дэвов, риши, группы
предков, из рта, рук, бедер, стоп — четыре варны, а именно: из
рта — брахманов, из рук — кшатриев, из бедер — вайшьев, из стоп —
шудр и, создав другие существа— высшие и низшие, т.е. мелких ни-
чтожных тварей (кшудра джанглу), соединяет их с добродетелью,
знанием, отрешенностью и могуществом, в соответствии с [кар-
мическими] отпечатками. В сложном слове äsayänurüpa — «в со-
ответствии с [кармическими] отпечатками» — äsaya означает äsete —
то, что подспудно присутствует в атмане до того, как он начинает
вкушать результат [действия]; äsaya — это карма, то, что определяет
связь [атмана] с добродетелями, знанием, отрешенностью от страстей
и могуществом, которые соответствуют их прошлым деяниям, напри-
мер: [он, Брахман], правильно, ни на йоту не отклоняясь, соединяет
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чье-то деяние со знанием и т.д., которые данному [деянию] соответст-
вуют. <...>

1.5. Раздел акаши

[60] В отсутствие подвидов, которое объясняется единично-
стью акаши, времени и направления, три технических обозначе-
ния — [акаша, «время» и «направление»] — называются «кон-
венциональными» (парибхашики). [61] Из них качества акаши —
это звук287, число, размер, отдельность, соединение-разъединение.
[62] Звук не может быть специфическим качеством осязаемых
[субстанций]288, ведь будучи чувственно воспринимаемым он не
является качеством, которому предшествует [качество] причи-
ны289; не существует в субстрате той же субстанции, [где произве-
ден]290, ибо воспринимается в другом месте291, [отличаясь в этом
смысле] от специфических качеств, подобных осязанию. Не явля-
ется качеством атмана ввиду того, что воспринимается внешни-
ми органами чувств; постигается другими атманамщ не присущ
атману и схватывается отдельно от «индивидуализирующего
принципа» (аханкары)292. [Звук не является качеством] направле-
ния, времени и Manaca, ибо воспринимается ухом и представляет

86 Далее Шридхара спорит с атеистами и обсуждает доказательства существования
Бога.

Шивадитья прямо определяет акашу как то, что «обладает качеством звука»
(sabdagunaka) [Саптападартхи 1963: 64].

Ссылка на ВС: «Земля обладает цветом, вкусом, запахом, температурным осяза-
нием. Воды вязкие, текучие, обладают цветом, вкусом, температурным осязанием.
Огонь [обладает] цветом и температурным осязанием. Ветер [обладает] температур-
ным осязанием. Эти [качества] неизвестны в акаше» (ВСЧ, ВСШII. 1.1-4).

Ср. ВС: «Наблюдается, что качества причины предшествуют качествам следст-
вия» (ВСЧ, ВСШ П. 1.24), а также: «Звук не является качеством осязаемых субстанций,
поскольку не вызывает других [подобных себе] следствий» (ВСЧ И. 1.24; ВСШ И. 1.24-
25). Шанкарамишра в комментарии на эту сутру поясняет, что в отличие от цвета, вку-
са и других качеств осязаемых субстанций, которые сначала воспринимаются в нитях,
глиняных черепках и подобных вещах, а затем в том, что является их следствием: тка-
нях, горшках и т.п. — качество звука не содержится в частях лютни, барабана и других
музыкальных инструментов. Поэтому нельзя сказать, что музыкальные инструменты,
являющиеся осязаемыми субстанциями, служат порождающей причиной звука.

Если цвет, запах и другие качества осязаемых субстанций воспринимаются все-
гда только в этих субстанциях, то звук воспринимается как бы вне своего локуса, на-
пример, музыкального инструмента. См. «Раздел звука».

Развитие предыдущего положения: раз звук не воспринимается в самом музы-
кальном инструменте, значит, он воспринимается в другом месте.

Аханкара — букв, «производитель „я"».
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собой специфическое качество . Из вывода «методом исключе-
ния» следует, что как качество а каш и [звук] служит [ее] вывод-
ным знаком294.

[63] Так как звук является одинаковым выводным знаком
[для всей акаши], устанавливается [ее] единичность295. В силу
связи с тем (единичностью) [акаше свойственна] «единичная от-
дельность»29 . Поскольку [об акаше в ВС] говорится как о везде-
сущей, [она обладает] сверхбольшим размером297. Поскольку
[о соединении-разъединении в ВС] говорится как о причине зву-
ка, [а каш а обладает] соединением-разъединением298. [64] По той
причине, что [акаша] обладает качествами и не локализована
в каком-то ином субстрате, она является субстанцией299. Из-за
отсутствия причин— как однородной, так и неоднородной —
[она] вечна300. [65] И благодаря существованию органа слуха [она
служит] «инструментальной причиной» восприятия звука у всех
живых существ. [66] И еще: орган слуха — это часть атмосферы,

2 9 3 Р а з в е р т ы в а н и е тезиса: « П о п р и ч и н е своей п р и с у щ н о с т и д р у г и м в е щ а м , [а не
атману и манасу], и в с л е д с т в и е п о в с е м е с т н о й в о с п р и н и м а е м о с т и [звук] н е я в л я е т с я ни
к а ч е с т в о м атмана, н и к а ч е с т в о м манаса» ( В С Ч И. 1.25; В С Ш П. 1.26).

2 9 4 С р . В С : « М е т о д о м и с к л ю ч е н и я [установлено, ч т о ] звук есть в ы в о д н о й з н а к ака-
ши» ( В С Ч И. 1.26; В С Ш II. 1.27). П о д «методом и с к л ю ч е н и я » (паритета) подразумева-
ется т а к о е р а с с у ж д е н и е : р а з звук не м о ж е т б ы т ь в ы в о д н ы м з н а к о м « в е л и к и х элемен-
тов», в р е м е н и , н а п р а в л е н и я , атмана и манаса, т о он я в л я е т с я в ы в о д н ы м з н а к о м л и ш ь
одной акати.

2 9 5 Экатва. О д н а к о в В С в м е с т о жатва у п о т р е б л я е т с я с л о в о таттва — «едино-
сущность»: «Единосущность акати [объясняется по аналогии с единосущностью] бы-
тия» (ВСЧ И. 1.28; В С Ш И. 1.29). М ы видим, что Прашастапада опускает аналогию с бы-
тием и, возможно, ссылается на другой аргумент В С : «[Акаша едина], так как звук
является одинаковым выводным знаком [для всей акаши], а также вследствие отсутст-
вия [другого] специфицирующего выводного знака» (только В С Ш И. 1.30).

2 9 6 Ср. В С : «„Единичная отдельность" [также свойственна акаше], поскольку она
(„единичная отдельность") всегда следует из того (единства)» (только В С Ш II. 1.31).

2 9 7 Ссылка на ВС: «Вследствие [своей] вездесущести акаша велика. Так же и am-
ман» (ВСЧ VII. 1.28-29; В С Ш VII. 1.22).

2 9 8 Ссылка на В С : «Звук возникает из соединения, из разъединения и из [другого]
звука» (ВСЧ П.2.36; В С Ш И.2.31).

2 9 9 Ср. В С : «Субстанциальность и вечность [акаши] объясняются [по аналогии
с субстанциальностью и вечностью] ветра» ( В С Ч II. 1.27; В С Ш И. 1.28). Обращает
на себя внимание, что Прашастапада не прибегает к аналогии с ветром, а ссылается
на один из признаков субстанции, упоминаемых ВС, — обладание качеством («Обла-
дание действием, качеством, способностью быть „присущей п р и ч и н о й " — [такова]
природа субстанции» (ВСЧ 1.1.14; В С Ш 1.1.15). Однако «нелокализованность [в дру-
гом] субстрате» ( anäs r i t a tväd ) упоминается в В С как доказательство вечности ветра:
«Вечность [ветра] объясняется его [неприсущностью другой] субстанции» (ВСЧ, ВСШ
П.1.13).

3 0 0 Возможное разъяснение ВСЧ, В С Ш И. 1.13 (см. пред. сн.).
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называемая ушной раковиной301, обусловленная302 дхармой и адхар-
мой, вызывающими вкушение [удовольствия и страдания], «ин-
струментальной причиной» которого является звук. Хотя она
(акаша) вечна, [людям бывает свойственна] глухота, что объясня-
ется слабостью обусловливающего фактора 0 3.

НК: В целях экономии автор указывает отличительные качества
акаши, времени и направления в одном месте: у а каш и, времени, на-
правления. Каждая из этих субстанций является единичной, у нее нет
подвидов; поскольку же множественность индивидов покоится на
этом (существовании подвидов), а у такой субстанции как раз этого-то
и нет, то имена акаша, «время» и «направление» должны рассматри-
ваться как чисто конвенциональные, не основанные на реальных ви-
дах, что характерно, например, для имени «земля» и имен подобных
субстанций, имеющих подвиды. Их имя выступает как дифференци-
рующее свойство. Конвенциональные (парибхаишки) — это те имена,
соглашение по употреблению которых, каждого по отдельности, при-
нимается без всякой причины, например, когда говорят: «Это Девадат-
та». В то же время имена называются «причинно обусловленными»
(наймиттика), если соглашение по их употреблению принимается по
определенной причине (нимитта-карана) — таково различие.

Затем автор рассматривает каждую [из перечисленных субстанций]
отдельно: Из них качества акаши... и т.д. То есть из этих трех суб-
станций качества акаши — это звук, число, размер, отдельность, со-
единение-разъединение; данные качества отличают акашу [от других
субстанций].

[Возражение:] На вопрос, что является праманой (средством дос-
товерного познания), доказывающей существование акаши, некото-
рые отвечают, что это чувственное восприятие: например, когда в не-
бе летит птица, благодаря активности глаза у нас есть понятие оп-
ределенного места, выражающееся в [суждении]: птица именно там,
а не где-нибудь еще.

[Ответ:] Однако это неверно. Акаша является субстанцией, лишен-
ной формы и цвета, поэтому она не воспринимается зрением. Что же
касается понятия того [места, которое в определенный момент зани-
мает в небе птица], то оно не появляется отдельно от бесконечно све-
тящегося поля3 0 5.

Ср. ВС: «Звук— это тот объект, органом восприятия которого является ухо»
(ВСЧИ.2.24;ВСШИ.2.21).

В тексте upanibaddha — букв, «составленное», «обусловленное», «фиксированное».
Upanibandhaka — «обусловливающий фактор».

з о 5 Вспомним, что одно из слов, обозначающих «небо» на санскрите, — akäsa.
Ср. греческий термин «эмпирей» (небо, наполненное светом). Шридхара хочет

сказать, что в действительности мы не воспринимаем место, которое в какой-то мо-
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Затем автор отрицает, что звук может быть свойством какой-то
иной субстанции [кроме акаши], устанавливая существование акаши
посредством вывода «методом исключения».

Звук... и т.д.— звуку не предшествует качество, способное быть
«присущей причиной» его субстрата, подобно цвету и подобным [ка-
чествам] ткани, ведь он (звук) появляется после возникновения своего
субстрата. Подобно удовольствию, страданию и сходным [психиче-
ским качествам], звук не может быть специфическим качеством ося-
заемых субстанций. Не следует думать, однако, что при неспособно-
сти [звука] быть специфическим качеством он будет общим качеством.
Если [он] воспринимается единственным внешним органом чувств, его
специфическая форма подобна общей, и поэтому он, как цвет и по-
добные [качества], является исключительно специфическим качест-
вом. Цвет и прочие [качества] атомов земли тоже являются специфи-
ческими качествами осязаемых [субстанций], и им не предшествует
качество [в «присущей причине» их субстрата], ибо атомы не являют-
ся следствиями [каких-то причин]306. Чтобы [качества атомов] исклю-
чить, автор добавляет: будучи чувственно воспринимаемым307.

Не существует в субстрате той же субстанции, [где произве-
ден]... — т.е. в том же субстрате, например в раковине — по причине
своего разрушения308. По этой же причине он, подобно удовольствию
и т.п., не может быть специфическим качеством осязаемых субстан-
ций. То же самое касается цвета атомов земли, ведь, хотя атом земли
все еще существует, его цвет может быть разрушен контактом с ог-
нем. С этой целью — [чтобы данный аргумент не мог распространять-
ся на цвет атомов земли] — выражение будучи чувственно воспри-
нимаемым необходимо отнести и к нему.

Автор выдвигает другой довод: воспринимается в другом месте.
Если считать звук специфическим качеством осязаемых вещей, то
придется признать, что его субстратами служат [морская] раковина
и подобные предметы и что он, произведенный там, воспринимается
в другом месте, на расстоянии [от своего источника], в ушной раковине.
Но так как качество осязаемой субстанции обычно не может воспри-
ниматься вне ее, звук не является качеством осязаемых субстанций.

мент было занято птицей и которое она затем покинула, как нечто отдельное от осталь-
ного неба.

306 В этом смысле они соответствуют критериям определения звука, поэтому звук
нуждается в дальнейшей спецификации.

307 Эта спецификация признана подчеркнуть, что звук все же отличается от качеств
атомов земли, ведь, как известно, последние чувственно не воспринимаемы.

308 «Атомарная порция» звука, появившаяся в раковине, в которую дуют, сразу же
исчезает, чтобы породить другую «порцию» уже вне раковины, та — следующую
и так далее по траектории распространения звукового сигнала.
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[Возражение:] Предположим, мы воспринимаем звук, пребываю-
щий в том же месте, что и [морская] раковина, ведь орган слуха про-
стирается повсюду309.

[Ответ:] Это неверно, ибо в таком случае и вблизи, и на расстоянии
звук воспринимался бы одинаково, [с равной интенсивностью]310.

[Возражение:] Хотя орган слуха вездесущ, он активизируется толь-
ко благодаря намерению человека. Когда этот орган воспринимает
объект, покидая место, где находился его субстрат [тело], и его актив-
ность соответствует характеру воспринимаемого объекта, то [воспри-
ятие] не будет носить нерегулярного характера ввиду существования
источника звука311.

[Ответ:] Целью органов чувств является восприятие объектов,
а восприятие объектов связано с активностью [органов чувств]. Фак-
тически индрия есть не что иное, как определенное действие, посколь-
ку все прочее было бы бесполезным и недоказуемым. Неверно, что
в активизированном состоянии орган слуха воспринимает объект, пе-
реместившись к месту его расположения. В этом случае в отношении
зрительного восприятия, равно как и в отношении звука, не было бы
такого нежелательного явления, как сомнение в том, где расположен
[его источник]. Точно так же и качество объекта не может покидать
свой субстрат и перемещаться к тому месту, где находится орган [его]
восприятия. Невозможно, чтобы звук, пребывающий в [морской] ра-
ковине, производил другой звук в интервале времени [между пребы-
ванием в ней и достижением органа слуха]. Если в случае специфиче-
ских качеств осязаемых субстанций, произведенных из других суб-
станций, замечено, что они порождают другие качества, то в случае
[морской] раковины звук в интервале между [морской] раковиной
и другой вещью не воспринимается. Нельзя воспринять то, что не до-
стигает органа чувств, так как в противном случае возникают несурази-
Цы. Отсюда следует, что, если звук был бы качеством раковины, он ос-
тался бы недоступным восприятию. Но ведь мы его воспринимаем,
и это доказывает его существование в роли качества иной субстанции,
чем раковина и подобное, — эта субстанция, будучи единичной, прони-
зывает собою интервал между раковиной и ухом: звук, выходящий из
раковины, производит последующие звуки до тех пор, пока [послед-
ний] из них не достигнет уха и не произойдет восприятие312.

3 0 9 Г> er ' т-т

В более поздних комментариях это представление приписывается санкхье. Под-
робнее см. [Лысенко 2003: 114-123].

310 ту

Коль скоро вблизи его источника мы воспринимаем звук лучше, чем вдали от
Него

3> Данное предположение неверно.
Ср. у Джха: «Нет отсутствия ограничений относительно восприятия близких

и отдаленных звуков» [Джха 1982: 132].
О концепции передачи звука через акашу см. «Раздел звука».
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Далее автор стремится опровергнуть мнение о том, что звук является
качеством атмана. Воспринимается внешними органами чувств... —
ухо служит внешним органом чувств, ведь оно, как и глаз, делает вос-
принимаемыми именно внешние объекты. Сам же звук становится
воспринимаемым исключительно благодаря данному органу, так как
его восприятие существует до тех пор, пока существует этот орган. То
же, что должно восприниматься внешним органом, подобно цвету
и прочим [внешним чувственным] качествам, не может быть качест-
вом атмана. Отсюда следует заключить, что звук не может быть ка-
чеством атмана.

Еще одна причина, по которой звук не может принадлежать атма-
ну\ постигается другими (штанами, т.е. [восприятие звука] свойст-
венно множеству познающих. В случае музыкальных инструментов —
например, вины 13, вену314 и им подобных— мы обнаруживаем, что
каждый исходящий из них индивидуальный звук, воспринимаемый
одним человеком, будет воспринят также и другим [человеком], нахо-
дящимся в том же самом месте. Этого не происходит в отношении
удовольствия и прочих внутренних качеств. Отличаясь в этом отно-
шении от других качеств атмана, звук не может рассматриваться как
одно из них.

Не присущ атману... Звук, подобно цвету и сходным [непсихиче-
ским] качествам, не является качеством атмана.

[Возражение:] То, что звук не присущ атману, нельзя считать до-
казанным.

[Ответ:] Неверно, ведь качества, подобные цвету и другому, вос-
принимаются главным образом как внешние, тогда как качества ат-
мана постигаются как внутренние.

И еще одно свидетельство того, что звук не является качеством
атмана: схватывается отдельно от «индивидуализирующего прин-
ципа» (аханкары), т.е. не постигается в том же самом субстрате, что
и идея «я». Общепризнано, что качества атмана всегда постигаются
в том же самом субстрате, что и «индивидуализирующий принцип»,
например: «я счастлив», «я несчастлив». Звук так не воспринимается,
поэтому он не может быть качеством атмана. <...>

Чтобы показать, что звук не может быть свойством направления,
времени или манаса, автор добавляет: ибо воспринимается ухом.
Что он хочет этим сказать? Качества соединения и им подобные, ко-

3 1 3 На Западе вину называют «индийской лютней». По преданию, этот инструмент
был изобретен мифическим музыкантом Нарадой. Семь струн вины натянуты на девят-
надцать колков, укрепленных на вытянутом закругленном грифе, с обеих сторон кото-
рого — два больших резонатора, как правило сделанные из выдолбленной тыквы. Ин-
струмент имеет диапазон в две октавы.

3 1 4 Вену — индийская флейта.
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торые, с точки зрения обеих спорящих сторон, принадлежат направ-
лению, времени и манасу, никогда не воспринимаются ухом, звук же
им воспринимается, поэтому звук не может быть качеством этих суб-
станций. Далее, тот факт, что звук является специфическим качест-
вом, доказывает, что он не может принадлежать направлению и по-
добным субстанциям— [времени и манасу], которые не обладают
никакими специфическими качествами. Именно это подразумевается
в выражении: представляет собой специфическое качество, которое
показывает, что звук не является качеством направления, времени
и манаса, поскольку является специфическим качеством, подобно
удовольствию — [специфическому качеству атмана]. <...>

[Вопрос:] Даже если звук не может быть качеством земли и других
восьми субстанций, какое отношение имеет он к существованию акаши?

[Ответ:] В силу вывода «методом исключения». Звук является ка-
чеством, а качество не может существовать без своего субстрата. Оно
не пребывает в земле и других субстанциях. Поэтому то, в чем пребы-
вает качество звука, есть акаша, и поэтому существование акагии до-
казывается «методом исключения». <...>

Тот факт, что звук является качеством акаши, доказывается с по-
мощью тех же аргументов, что и существование акаши, и теперь автор
указывает на другие качества акаши, такие, как число и подобное.

Так как звук является одинаковым выводным знаком [для
всей акаши], устанавливается [ее] единичность. Звук является опо-
знавательным знаком акаши; и раз звук характеризует всю акашу, это
доказывает, что акаша имеет одну-единственную форму, ибо нет
средств достоверного познания, способных доказать ее разнообразие
и множественность.

[Возражение:] Звуков множество; одни из них громкие, другие еще
громче и т.д.

[Ответ:] Это верно, но звук является выводным знаком акаши не
в какой-то определенной форме — [как громкий или иной], — а только
в роли качества как такового, и в этом смысле он не содержит таких
спецификаций, которые были бы вызваны множественностью субстратов.
Различные звуки — громкие и другие, — несмотря на различия в по-
рождающей их причине, могут исходить из единого источника, и [суще-
ствование разных способов] звукоизвлечения этому не противоречит.

В силу связи с тем (единичностью) [анаше свойственна] «еди-
ничная отдельность». Поскольку нет достоверных средств доказа-
тельства множественности акаши, признается, что она только одна,
и это доказывает ее «единичную отдельность».

Некоторые считают, что единичность является не специфическим
числом, а собственной непорожденной формой объекта (единством).
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Но для таких людей выражение «один горшок» будет содержать
ошибку одновременного применения одинаковых терминов, или тав-
тологию (саха-прайога), так как они посчитают эти слова синонимами.

Другие полагают, что «отдельность» свойственна самой природе
всех категорий. Но у этих людей будет представление об одной из
взаимосвязанных вещей без понятия о другой вещи, с которой она
связана, — подобно тому как мы конструируем наше представление
о единичности. «Отдельность» не может конструироваться таким спо-
собом, поскольку понятие «отдельности» всегда принимает форму
суждения: «Это отдельно от того». Следовательно, «отдельность»
и единичность не могут рассматриваться как одно и то же.

Поскольку [об акаше в ВС] говорится как о вездесущей, [она
обладает] сверхбольшим размером. Тот факт, что акаша является
субстанцией, доказывает правильность положения о существовании
у нее размера. Сутра: «Вследствие [своей] вездесущести акаша вели-
ка»315 доказывает, что она наделена сверхбольшим размером. Везде-
сущее обладает сверхбольшим размером, например, атман и акаша
являются вездесущими, поэтому оба они обладают сверхбольшим
размером.

[Вопрос:] Как доказывается вездесущий, или всепроникающий, ха-
рактер акаши!

[Ответ:] Фактом возможности повсеместного производства звука.
Если бы акаша не «пронизывалась» [звуком], тогда звук не произво-
дился бы повсеместно, поскольку никакое следствие не возникает без
своей «присущей причины». Все звуки, производимые в небе, на зем-
ле и в атмосфере, должны рассматриваться как присущие одной и той
же вещи, поскольку они принадлежат классу «звук», подобно тем [по-
следним] звукам, которые мы непосредственно слышим, и тем, что ле-
жат в их истоках, т.е. первым звукам серии. Те и другие присущи од-
ной вещи (т.е. акаше), и это доказывается тем, что они относятся друг
к другу как причина и следствие, ибо «неприсущая причина» не может
принадлежать субстрату, отличающемуся [от субстрата следствия].

Поскольку [о соединении-разъединении в ВС] говорится как
о причине звука, [акаша обладает] соединением-разъединением.
Имеется сутра: «Звук возникает из соединения, из разъединения и из
[другого] звука»316. Она ясно указывает на то, что причиной звука —
качества акаши — являются соединение и разъединение; а это, в свою
очередь, показывает, что соединение и разъединение принадлежат
акаше — если они не пребывали бы в том же субстрате, что и звук,
они не были бы его «неприсущей причиной».

5 ВСЧ VIIЛ .28-29; ВСШ VII. 1.22.
и
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По той причине, что [акаша] обладает качествами и не локали-
зована в каком-то другом субстрате, она является субстанцией.
Поскольку акаша обладает качествами, она является субстанцией, по-
добно горшку. Другая причина субстанциальности акаши: подобно
атому она не присуща никакому другому субстрату.

Из-за отсутствия причин — как однородной, так и неоднород-
ной — [она] вечна. Причина, относящаяся к тому же роду, [что
и следствие], — это «присущая причина», а не относящаяся к тому же
роду — «неприсущая причина». Отсутствие у акаши названных, а так-
же «инструментальной причины» доказывает ее вечность.

И благодаря существованию органа слуха [она служит] «инст-
рументальной причиной» восприятия звука у всех живых существ.

[Возражение:] Если бы это было так, то все живые существа слы-
шали бы все звуки, ведь акаша повсюду специфицирована [качеством
звука].

[Ответ:] Чтобы избежать такого вывода, Прашастапада добавляет:
И еще: орган слуха — это часть атмосферы, называемая ушной
раковиной... Орган слуха — это то, посредством чего слышат; орга-
ном слуха является часть атмосферы, которая обозначается термином
«ушная раковина»; это доказывается отсутствием восприятия звука
при закрытой ушной раковине.

Автор говорит о специфических характеристиках [этого органа]:
«инструментальной причиной» которого является звук. «Инстру-
ментальной причиной» чего? Вкушения. Имеются в виду удовольст-
вие и страдание, [так как] этому органу способствуют дхарма и адхар-
ма. Данное выражение надо понимать так: внешняя индрия, воспри-
нимающая специфическое качество субстанции, сама наделена анало-
гичным качеством, т.е. глаз, воспринимающий цвет, сам является суб-
стратом цвета; подобным образом ухо следует рассматривать как но-
ситель качества звука в той степени, в какой оно воспринимает
звук . Но мы доказали, что звук является качеством только акаши,
значит, следует сделать вывод, что именно акаша служит органом
слуха. И хотя акаша по своей природе вездесуща, она не вызывает
одновременного восприятия всех звуков, поскольку орган слуха бла-
годаря адриштам живых существ ограничивается областью слухового
Устройства [ушной полости и слухового канала]318, подобно тому как
вездесущий атман приобретает характер познающего только будучи
в теле, а не где-то еще, — по той причине, что тело служит цели бхо-
ги— вкушения удовольствия и страдания. В противном случае тело
было бы бесполезным.

По принципу «подобное воспринимает подобное», который лежит в основе тео-
р и и восприятия вайшешики.

То есть акаша становится органом слуха только в ушной раковине.
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[Возражение:] Если бы все зависело от ушной раковины, то и глу-
хие слышали бы, ведь она у них тоже есть.

[Ответ:] Хотя она вечна... — хотя акаша вечна, обусловливаю-
щий фактор — дхарма и адхарма, содействующие реализации форм
живых существ, — характеризуется слабостью, иначе — отсутствует,
отсюда и глухота319.

1.6. Раздел времени

[67] Время (кала) — [это то, что обладает] выводным знаком
[в форме] противоположных320 понятий «раньше-позже», [а также
понятий] «одновременно-неодновременно», «быстро-долго» 21. Вви-
ду отсутствия в отношении [названных] объектов иной «инстру-
ментальной причины» возникновения таких [понятий], отличаю-
щихся от [всех других] понятий, описанных ранее, эта «инстру-
ментальная причина» и есть время. [68] [Время] — основание
возникновения, пребывания и разрушения всех следствий, ввиду
того что об этом говорится [как о действии времени]. Основание
употребления слов: кшана32 , лава323, нимеша, каштха, кала, му-
хурта, яма324, ахоратра, ардхамаса325, маса, риту, аяна3 6, самват-

3 1 9 В соответствии с законом кармы ф и з и ч е с к и й о б л и к человека и его познавательные
с п о с о б н о с т и определяются его м о р а л ь н ы м состоянием в п р о ш л ы х в о п л о щ е н и я х . Когда
Ш р и д х а р а говорит о том, что глухота в ы з в а н а дхармой и адхармой, о н имеет в виду воз-
действие адришт как к а р м и ч е с к и х п о т е н ц и й д у ш н а способность слухового в о с п р и я т и я .

3 2 0 В данном случае под «противоположностью» имеется в виду не только то, что
перечисленные далее характеристики представляют собой оппозиции, но и то, что
дальность и близость в пространстве и дальность и близость во времени могут не сов-
падать и даже быть противоположны друг другу (то, что близко по времени, может
быть отдалено друг от друга в пространстве, и наоборот) (подробные разъяснения см.
в специальном исследовании [Лысенко 2003: 157-171]).

321 Г. Джха трактует лингу как прямой предикат времени: «Время является основа-
нием соотносительных понятий „ р а н ь ш е " , „позже" , [а также понятий] „одновремен-
н о " , „неодновременно", „ п о з д н о " („долго"), „ р а н о " („быстро")» [Джха 1982: 140].
Однако ВС представляют в роли выводного знака не время, а напротив, понятия
«раньше» и ему подобные: « „ П о з ж е " в отношении близкого [в пространстве], „одно-
временно", „медленно", „ б ы с т р о " — таковы выводные знаки времени» (ВСЧ, В С Ш
П.2.6). К тому же в следующей фразе Прашастапада определяет время как «инструмен-
тальную причину» этих понятий, поэтому мы перевели сложное слово, оканчивающее-
ся на - l ingah (тип сложных слов бахуврихи), как определение к времени (кала).

3 2 2 Кшана — мгновение, момент, любой отрезок времени, ощущаемый как мгнове-
ние, а также мера времени, по разным подсчетам равная тридцати кала, или четырем
минутам, или 4/5 секунды.

Лава— очень короткий отрезок времени, мгновение, а также мера времени,
60-я часть времени моргания глаза или полсекунды.

3 2 4 Яма — 8-я часть дня.
3 2 5 Ардхамаса — полмесяца.
326

Аяна — полгода.
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сара, юга, калъпа321, манвантара32*, пралайя и махапралайя329. [69]
Его качества: число, размер, отдельность, соединение-разъедине-
ние. [70] Поскольку выводной знак времени неспецифичен, уста-
новлено [его (времени)] единство330. Из этого следует и [его] «от-
дельность». Раз [в ВС] сказано: «Время [приложимо] к причи-
не»331, [это свидетельствует] о [его] сверхбольшом размере. Коль
скоро [также] сказано: «...причина дальности и т.п. ...»33 , то [это
указывает на] соединение. А раз есть и разрушение того (соедине-
ния), то [это указывает на] разъединение. [71] Вечность и суб-
станциальность его (времени) доказываются аналогично [доказа-
тельству вечности и субстанциальности] акаши333. [72] Хотя из-за
одинаковости выводного знака время поистине едино, ввиду раз-
личий «привходящих ограничений» (упадхи\ способствующих
возникновению334, действенной реализации, пребыванию335 и пре-
кращению всех следствий, [оно рассматривается] как множест-
венное33 , подобно [множественности] в случае драгоценного кам-
ня337 и [множественности] в случае с поваром338.

327 Калъпа — космическая эпоха, оцениваемая в 1000 махаюг.
328 Манвантара — «Век Ману», 71 махаюга.
329 Об остальных мерах времени, не упомянутых в примечаниях к этому разделу,

см. в комментарии Шридхары и в примечаниях к «Разделу созидания и разрушения
Вселенной».

0 Ср. ВС: «Единосущность времени [объясняется по аналогии с единосущностью]
бытия» (ВСЧ И.2.14; ВСШ П.2.8).

331 Ср. с сутрой в версии Чандрананды: «Имя „время" [приложимо] к причине»
(ВСЧ И.2.11) и более развернутой сутрой в версии Шанкарамишры, включающей
в себя и предыдущую сутру в версии Чандрананды (И.2.10): «Имя „время" [приложи-
мо] к причине, поскольку [время] не существует в вечных [субстанциях] и существует
в невечных [субстанциях]» (ВСШ П.2.9). Шридхара считает, что Прашастапада ссылает-
ся именно на эту сутру, но, возможно, в другой редакции.

2 Ссылка на ВС: «[Дальность и близость во времени] вызваны [соответственно]
дальностью причины и близостью причины» (ВСЧ V1I.2.26; ВСШ VÏI.2.22).

Ср. ВС: «Субстанциальность и вечность [времени] доказываются [по аналогии
с доказательством субстанциальности и вечности] ветра» (ВСЧ И.2.13; ВСШ И.2.7).

Арамбха — букв, «начало».
Стхити — «пребывание», т.е. сохранение какого-то состояния.
Ср. ВС: «Множественность [времени объясняется] разными следствиями»

(только ВСЧ И.2.9).
Прозрачный драгоценный камень, не обладая собственным цветом, отражает

Цвет окружающих предметов, и оттого его ошибочно называют то голубым, то желтым.
Сравнение с драгоценным камнем — пример, широко используемый в индийской ли-
тературе как раз для иллюстрации неподлинной качественности, ошибочно приписы-
ваемой бескачественному Высшему принципу (Брахману, Атману, Пуруше).

Аналогия с определением человека по функции, которую он выполняет: если он
готовит пищу, его назовут «поваром», если он же читает тексты Вед, его назовут «чте-
Цом». Так и время — его назовут «возникновением», если оно будет способствовать
рождению вещей, «пребыванием», если будет способствовать их существованию и т.д.
(°м. коммент. Шридхары).
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НК: С целью описания времени автор говорит: время... и т.д. По-
нятие «дальний» относительно дальнего объекта и понятие «близкий»
относительно ближнего, зависимые от разных точек пространства,
являются противоположными друг другу, так же одновременность,
неодновременность, медленность и быстрота, [будучи противополож-
ными понятиями], служат выводными знаками времени.

[Возражение:] Коль скоро время невидимо, оно не связано с поня-
тиями «раньше», «позже» отношением неизменного сопутствия. По-
чему же тогда эти понятия считаются его выводными знаками?

[Ответ:] Ввиду отсутствия... иной «инструментальной причины»
возникновения таких [понятий]... и т.д. Таких, т.е. понятий «одно-
временность» и т.д.; в... отношении объектов... — т.е. в отношении
субстанции и т.д.; отличающихся от [всех других] понятий, опи-
санных ранее... т.е. отличающихся от описанных ранее понятий суб-
станции и т.д. Понятия «раньше», «позже» и им подобные появляются
в отношении таких объектов, как субстанция и другие категории (ка-
чество и движение). Сами субстанции и им подобные [категории] не
могут служить «инструментальной причиной» таких понятий, так как
последние совершенно отличаются от понятий субстанции и подоб-
ных, а раз ни одно следствие не может быть произведено без соответ-
ствующей «инструментальной причины», мы заключаем, что «инст-
рументальной причиной» данных понятий является время.

[Возражение:] Употребление понятий «раньше», «позже» по отно-
шению к юноше и старику связано с большим или меньшим количе-
ством оборотов Солнца.

[Ответ:] Это неверно, поскольку обороты Солнца ни в коей мере не
связаны с юношей и стариком; а если то, что не связано между собой,
рассматривается как причина и следствие, это чревато абсурдом. <...>

[Вопрос:] Если время неделимо, откуда тогда разнообразие поня-
тий, которые мы употребляем по отношению к нему?

[Ответ:] Оно обязано своим возникновением разнообразию сово-
купности причинных факторов (самагри). Например, когда в одном
акте познания воспринимаются возникновение и пребывание двух
объектов, то время, сопровождающее эти события, порождает понятия
«позже», «раньше». Понятие «одновременно» вызвано одним актом по-
знания по отношению к возникновению и действию множества объек-
тов; понятия же «быстро», «медленно» вызваны познанием большего
или меньшего количества моментов действия между возникновением
и разрушением произведенных объектов. Таким же образом объясня-
ются и другие понятия времени. <...>

[Вопрос:] Как можно дифференцировать познание в терминах вре-
мени, если последнее невоспринимаемо?
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[Предварительный ответ:] Действие времени в производстве опре-
деленного познания — это действие причины, подобной органу чувств,
а не действие чисто вспомогательного условия— например, палки
[при изготовлении горшка].

[Окончательный ответ:] Это неверно. Познание, состоящее из од-
ного осознавания (бодхи), не может иметь иной специфики помимо
той, что определяется его отношением к своему объекту, поэтому
предлагается другое объяснение. В случае с юношей и стариком про-
слеживается разница в их телесном облике; в качестве причины этой
разницы мы путем логического вывода утверждаем связь со временем.
И именно после этого вывода появляется идея о том, что старик
и юноша определяются временем. Раз субъект, познающий обоих,
является одним и тем же человеком, нет ничего несообразного в том,
что спецификация, т.е. время, познается посредством логического вы-
вода, отличного от выведения объектов познания (специфицируемо-
г о ) — юноши и старика. О сочетании разных средств познания мы
можем судить на примере высказываний: «Этот сандал ароматен»339,
«На этом месте нет горшка»340. В случае с такими объектами, как
горшок и ему подобные, из того, что они являются ограниченными
в размере материальными субстанциями, а также из того, что их
возникновение вызвано разными условиями, выводится отношение
материальных субстанций ко времени, а из этого выводятся понятия
одновременности и т.п., которые определяются как относящиеся
ко времени. В пику тому, кто отрицает их производность от него
(времени), эти понятия выдвигаются в качестве выводных знаков
времени.

Автор объясняет причину этого — ввиду того, что об этом гово-
рится [в терминах] того (времени). Это значит, что о возникновении
и тому подобном — [существовании и разрушении] — говорится в тер-
минах времени, например: «время возникновения», «время разруше-
ния» и т.п. И из данного обстоятельства выводится, что время являет-
ся причиной всего этого.

339 D

В этом примере сандал воспринимается зрением, и на основании этого делается
логический вывод о его запахе, хотя запах непосредственно не воспринимается (допус-
тим, сандал виден издалека). С точки зрения ньяи, этот тип восприятия, джняна лак-
Шана, относится к необычным видам познания, поскольку возникает с помощью орга-
на чувств (зрения), неспособного воспринимать запах.

По учению мимансы, существует особая прамана для восприятия отсутствия
(внупалабдхи), само же место, на котором нет горшка, воспринимается глазом. Вай-
Щешики и найяики оспаривают эту точку зрения, утверждая, что отсутствие восприни-
мается теми же органами чувств, что и присутствие вещей, и является положительным
восприятием, например, так воспринимается место, которое характеризуется отсутст-
вием горшка.
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Автор указывает на другие «производные» времени: кшана и т.д.
Две кшаны составляют одну лаву, четыре кшаны — одну нимешу, ко-
торая представляет собой время одного моргания глаза, и т.д. Разные
деления времени обсуждаются в работах по арифметике341.

Доказав существование дхармина (субстанции времени), автор пе-
реходит к его свойствам {дхармам). Его качества... и т.д. — будучи
субстанцией, время должно иметь число и подобные [качества]. При-
нимая это во внимание, автор говорит: выводной знак времени не-
специфичен... Раз выводные знаки времени в форме понятия «одно-
временность» и подобных являются общими для всего времени, это
значит, что время рассматривается как единое, тем более что не суще-
ствует доказательств его делимости.

[Возражение:] Понятия одновременности и им подобные сами яв-
ляются множественными, что ясно указывает на множественность
времени.

[Ответ:] Это не так. Поскольку даже если время одно, множествен-
ность понятий можно объяснить как следствие множественности дру-
гих «сопутствующих факторов» (сахакари).

Из этого следует [и его] «отдельность». Это значит, что единство
всегда сопровождается «отдельностью», поэтому единство времени

342

доказывает и его «отдельность» .
Раз [в ВС] сказано: «Время [приложимо] к причине», [это сви-

детельствует] о [его] сверхбольшом размере. Этим автор ссылается
на сутру: «Имя „время" [приложимо] к причине»343. К причине... —
т.е. к причине понятий «одновременно» и подобным, имя «время» —
термин «время». Этим показано, что время всепроникающе, ведь по-
нятия «одновременно» и им подобные присутствуют повсеместно.
Таков был замысел [автора].

Коль скоро [также] сказано: «...причина дальности и т.п...», то
[это указывает на] соединение. Имеется в виду сутра: «[Дальность
и близость во времени] вызваны [соответственно] дальностью причи-
ны и близостью причины»34 . Выражение «дальность причины» озна-
чает соединение времени с материальным объектом, чем доказано, что
у него (времени) имеется качество соединения.

А раз есть и разрушение того (соединения), то [это указывает
на] разъединение. Поскольку произведенность того, т.е. соединения,

341 Шридхара имеет в виду «Шильпа-сутры» и другие сочинения древнеиндийских
математиков.

3 4 2 Шридхара имеет в виду следующую сутру: «„Единичная отдельность" [также
свойственна акаше], поскольку она („единичная отдельность") всегда следует из того
(единства)» (только ВСШ П. 1.31).

343ВСЧП.2.11;ВСШП.2.6.
344 Kâranaparatvât käranäparatväcca (ВСЧ VII.2.26; ВСШ VII.2.22).

108



неизменно подвержена разрушению, разрушителем его может быть
только разъединение, ибо разрушение субстрата соединения не всегда
[предшествует разрушению соединения]345. Это доказывает присущ-
ность разъединения времени, поскольку разъединение, разрушающее
[предшествующее соединение], не может иметь иного субстрата.

Вечность и субстанциальность его (времени) доказываются
аналогично [доказательству вечности и субстанциальности] ака-
ши. Это значит, что, подобно тому как акаша является субстанцией,
поскольку имеет качества и не присуща другому субстрату, так же
и время является субстанцией. И как акаша ввиду отсутствия у нее
однородной или разнородной (с ней) причины считается вечной, так
и время [считается вечным].

[Вопрос:] Если время только одно, то почему о нем говорят как
о множественном?

[Ответ:] Хотя из-за одинаковости выводного знака время поис-
тине едино... Хотя выводные знаки времени, такие, как понятия
«дальность» и «близость», одинаковы во всех случаях, из-за того что
они не содержат ничего такого, что способствовало бы восприятию их
различий, а также несмотря на то что единство времени установлено
непосредственно, в прямом смысле слова, о нем ошибочно говорят
как о множественном. Но множественность употребляется в фигу-
ральном смысле. Почему? Возникновение — т.е. начало, действен-
ная реализация — т.е. достижение полноты посредством действия,
пребывание — нахождение в своей собственной сущности, прекра-
щение — разрушение. Из-за разнообразия этих «привходящих огра-
ничений» времени ошибочно приписывается множественность. Как
вследствие разнообразия «привходящих ограничений» один и тот же
драгоценный камень — кристалл и подобные прозрачные предме-
ты — рядом с темно-синей вещью будут ошибочно называться темно-
синими, вблизи желтой вещи — желтыми, так и о времени, хотя оно
и одно, в зависимости от многообразных «привходящих ограничений»
говорят то как о «времени возникновения», то как о «времени пребы-
вания», то как о «времени разрушения» и т.п.

Ввиду того что связь кристалла с «привходящими ограничениями»
(разноцветными вещами) не является реальной, в то время как связь
времени с названными действиями реальна, автор должен привести
Другой пример — с поваром. Как одного и того же человека, когда он
занят приготовлением пищи, называют «поваром», [а когда он занят
чтением текстов], — «чтецом», так и время [обозначается по-разному].
Сами же действия возникновения, пребывания и им подобные не мо-

345 т .

Иначе говоря, две вещи, находящиеся в отношении соединения, продолжают
сУЩествовать, даже если их разъединить.
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гут быть временем, поскольку постигаются через понятия, совершен-
но от него отличные346.

1.7. Раздел направления

[73] Понятия «восток», «запад» и другие [служат] выводными
знаками направления34"7. Направление — это то, из чего возника-
ют десять понятий: «восток», «юго-восток», «юг», «юго-запад»,
«запад», «северо-запад», «север», «северо-восток», «низ» и «верх»
по отношению к материальным субстанциям, если сделать точ-
кой отсчета некую [другую] материальную субстанцию348. [Это
так], вследствие отсутствия иной «инструментальной причины»
[для этих понятий].

[74] Его качества: число, размер, отдельность, соединение-разъ-
единение. [Их существование] доказывается так же, как и [сущест-
вование аналогичных качеств] времени. [75] Хотя вследствие не-
специфичности выводного знака направление поистине едино,
великими риши, ради правильного использования [высказыва-
ний] Шрути и Смрити в обычной разговорной практике, [на-
правлению] были даны имена: «восток» и другие, характеризую-
щие деления, которые соответствуют видам направлений 49, оп-
ределяемым различными контактами Солнца350, вращающегося
вокруг горы Меру351 с юга на север, с точками [соответствующих]

3 4 6 Если считать, что возникновение и тому подобное являются проявлениями вре-
мени, иначе говоря, содержат в себе что-то от его сущности, это будет неизбежно про-
тиворечить его вечности. Если подлинная природа времени не может быть определена
ни в терминах действия, ни в терминах временности, то, рассуждая таким образом,
Прашастапада и Шридхара парадоксально сближаются с ведантистской концепцией
упадхи («привходящих ограничений», ложно отождествляемых с проявлениями неиз-
менного абсолюта — Брахмана).

3 4 7 С р . В С : «То же, ч т о [является и с т о ч н и к о м т а к и х в ы р а ж е н и й , как] „ э т о [отстоит
д а л ь ш е ] от т о г о " , служит в ы в о д н ы м з н а к о м в р е м е н и » ( В С Ч I I . 2 . 1 2 ; В С Ш И.2.10).

3 4 8 Мурта. Т а к о й с у б с т а н ц и е й , п о т р а д и ц и о н н о й и н д и й с к о й к о с м о г р а ф и и , является
С о л н ц е , которое в о с х о д и т из-за г о р ы Удая и з а х о д и т за горой А ш т а . С р . В С : «[Направ-
л е н и е ] „ в о с т о к " в о з н и к а е т и з п р о ш л ы х , б у д у щ и х и н а с т о я щ и х с о е д и н е н и й Солнца»
(ВСЧИ.2.16;ВСШИ.2.14).

3 4 9 С р . В С : « М н о ж е с т в е н н о с т ь [ н а п р а в л е н и й в ы з в а н а ] р а з н о о б р а з н ы м и следствия-
ми» ( В С Ч И.2.15; В С Ш И.2.13).

3 5 0 С р . В С Ч И.2.16; В С Ш И.2.14 (см. сн. 3 4 8 ) ; « Т а к ж е [ о б ъ я с н я ю т с я ] юг, запад
и север» ( В С Ч И.2.17; В С Ш И.2.15); «Тем [же с п о с о б о м ] — и п р о м е ж у т о ч н ы е направ-
ления» ( В С Ч И.2.18; В С Ш И.2.16).

з м В индуистской к о с м о г р а ф и и Земля представляет собой п л о с к и й диск, в центре
которого в о з в ы ш а е т с я гора Меру. Вокруг нее р а с п о л о ж е н ы семь к о н т и н е н т о в , orßß'
л е н н ы е друг от друга к а ж д ы й с в о и м океаном. Ц е н т р а л ь н ы м из них является Джамбу*
д в и п а (остров Д ж а м б у ) , о т о ж д е с т в л я е м ы й с И н д и е й . Вокруг М е р у в р а щ а ю т с я Солнце,
звезды, планеты и Луна, на ней живут в ы с ш и е боги, гандхарвы, риши.
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направлений, патронируемых локапалами («хранителями мира»)352.
Таким образом, деление на десять направлений было установлено
[лишь] иносказательно. Тем же [направлениям] было также дано
еще десять имен [по именам] докапал353, а именно: «Махендри»,
«Вайшванари», «Ямья», «Найррити», «Варуни», «Ваявья», «Kay-
бери», «Айшани», «Брахми» и «Наги».

НК: Как и в случае способности времени обладать выводными зна-
ками в форме понятий «одновременно» и подобных, автор объясняет
отличительные свойства [субстанции] направления способностью иметь
выводные знаки в форме понятий «восток», «запад» и других. Это
и имеется в виду, когда говорится: Понятия «восток», «запад» и дру-
гие [служат] выводными знаками направления. У нематериального
объекта не может быть предела, а раз его размер не имеет никаких
ограничений, понятия «восток» и другие, обозначающие определенные
объекты, к нему не приложимы. Вот почему автор говорит: ...по отно-
шению к материальным субстанциям, если сделать точкой отсчета
[другу10] материальную субстанцию. Это значит, что направление
является тем, благодаря чему в отношении конечных материальных
субстанций возникает суждение: «Это восточнее того-то»354 и т.п. Что-
бы выразить это значение, [слово purva — «восток»] ставится в инстру-
ментальном падеже — pürvena3 5, что подразумевается смыслом ос-
новного существительного.

[Вопрос:] Понятия «восток», «запад» и им подобные, будучи след-
ствиями, просто обслуживают вывод причины. Но каким образом вы
заключаете, что их причиной является направление?

[Ответ:] Вследствие отсутствия иной «инструментальной при-
чины» [для этих понятий]. «Инструментальной причиной» таких по-

Слово lokapäla означает буквально «хранитель мира», но в действительности ло-
капалы были охранителями и властителями частей света. Число их колеблется от че-
тырех до восьми. Каждая из частей света описывается в мифологии как особое царст-
во. Многие ведийские боги в индуистской мифологии перешли в разряд покапал, усту-
пив свое высшее место Вишну и Шиве.

Имена локапал: Индра (или Махендра — «Великий Индра»), одно из важней-
ших ведийских божеств, властитель грома и молнии, хранитель востока; Вайшванара
(букв, «принадлежащий всем людям», одно из имен бога огня Агни), хранитель юго-
востока; Яма, бог смерти, хранитель юга; Ниррити, хранитель юго-запада; Варуна, бог
водной стихии, хранитель запада; Ваю, бог ветра, хранитель северо-запада; Кубера, бог
богатств, содержащихся в земле, хранитель северо-востока; Ишана («Владыка», этим
именем иногда называют Шиву), хранитель севера; Брахма (владыка небес) и Нага
(божество, охраняющее вход в подземный мир) выступают соответственно хранителя-
М и верха и низа.

Idam asmät pürvena.
Инструментальный падеж в санскрите в ряде случаев соответствует творитель-

ному падежу русского языка и, как правило, отвечает на вопросы: «кем?», «чем?».
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нятий не может быть какая угодно субстанция, ибо в этом случае она
порождала бы названные понятия, в каком бы положении ни находи-
лась, что абсурдно. Столь же ошибочно допустить, что «инструменталь-
ной причиной» появления данных понятий является взаимозависимость
двух субстанций, ведь в этом случае, если приписать отсутствие обоих
понятий качествам и движениям [данных субстанций], возникает другая
абсурдность: у субстанций, обладающих сходными движениями и ка-
чествами, такие специфицирующие понятия не возникали бы. Стало
быть, то, что является «инструментальной причиной» названных поня-
тий, есть направление. Это также подтверждается выражениями: «Это
к востоку от того-то»356, где есть отложительный падеж, или аблятив357,
в противном случае [употребление] аблятива не имело бы смысла.

[Возражение:] Аблятив обозначает предел.
[Ответ:] Верно, но способность иметь предел тоже зависит от на-

правления, а не от какой-то иной субстанции, в противном случае воз-
никает абсурдное допущение неопределенного предела.

Хотя само направление не воспринимаемо, оно, подобно времени,
должно рассматриваться как логическое основание специфицирован-
ных понятий. Автор показывает, что направление, будучи наделено
качествами, имеет характер субстанции: Его качества: число, раз-
мер, отдельность, соединение-разъединение. [Их существование]
доказывается так же, как и [существование] времени. Подобно
тому как время едино ввиду неспецифичности выводного знака, так
и направление едино ввиду неспецифичности выводного знака. И как
[в случае времени] из этого единства времени следует его «отдель-
ность», так и в случае направления. Как для времени, сверхбольшой
размер которого определен в высказывании: «[Имя] „время" [исполь-
зуется] в отношении причины»358, сверхбольшой размер направления
определяется в высказывании: «[Имя] „направление" [используется]
в отношении причины»359, ввиду того что следствия направления
в форме понятий «восток», «запад» и им подобных присутствуют по-
всюду. Затем, ввиду того что присутствие качества соединения в [суб-
станции времени] определено в сложном слове käranaparatvät60 ,

356 Idam etasmät purvam.
357 Аблятив — падеж в санскрите, обычно отвечает на вопросы: «откуда?», «отче-

го?» и т.п., не имеет прямых аналогов в русском языке, примерно соответствует роди-
тельному падежу с предлогами «от», «из» или творительному падежу.

35Х Kârane kâlah. Ср. ВСЧ: Käranena kälah (ВСЧ V.2.28; ВСШ V.2.26). Поскольку
Шридхара не мог ссылаться на версию Шанкарамишры, который жил через несколько
веков после него, мы можем заключить, что он пользовался версией сутр, отличной от
чандранандовской, что, возможно, свидетельствует о том, что Чандрананда жил уже
после Шридхары.

359 Kärane dik. Такой сутры в известных мне версиях нет.
360 Букв, «ввиду предшествования причины». Ссылка на неизвестную версию ВС

В известных версиях: «[Дальность и близость во времени] вызваны [соответственно]
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присутствие [качества] соединения в [субстанции] направления опре-
деляется точно так же. Опять-таки, как и в случае времени, существо-
вание качества разъединения доказывается разрушением соединения,
то же самое относится и к направлению.

[Возражение:] Одинаковость выводного знака не установлена. Мно-
жественность направлений можно обосновать существованием разных,
отличающихся друг от друга понятий: «восток», «запад» и других.

[Ответ:] Это не так, потому что понятия «восток», «запад» и другие
могут указывать на один и тот же объект, когда его положение оцени-
вается одновременно по отношению к разным другим объектам. Если
признать множественность [субстанций] направления, то вещь, о ко-
торой мы говорим, что она на востоке, не может быть известна как
одновременно пребывающая на западе361.

[Возражение:] Он (объект) может иметь связь с разными [субстан-
циями] направления.

[Ответ:] Это неверно. В этом случае любая вещь по отношению
к любой другой вещи порождала бы понятие любого направления, что
абсурдно. Однако это не так, из чего следует, что направление только
одно, а многообразие понятий вызвано многообразием «привходящих
ограничений». Например, имя «восток» дается тому отрезку направ-
ления, который лежит между местом восхода Солнца и объектом, на-
ходящимся на одном направлении с этим местом, а имя «запад» —
тому, что покоится между местом захода Солнца и объектом, находя-
щимся на том же направлении; имена «север» и «юг» применимы
к тем местам, где Солнца никогда не видно, поскольку они рассматри-
ваются по отношению к объекту, который расположен на прямой ли-
нии между ними. Промежутки между этими главными направлениями
названы «юго-восток» и т.д.

[Возражение:] Эти понятия связаны с соединениями Солнца.
[Ответ:] Неверно по той причине, что у него (Солнца) нет соедине-

ния с материальными объектами; а у того, что не соединено, не может
быть соединения с основанием названных понятий. Вот что имеет в ви-
ду автор, когда говорит: Хотя... направление... и т.д. Если установлено,
что направление едино, то десять имен: «восток», «запад» и им подоб-
ные созданы риши. И эти имена поддаются этимологизации362, т.е. при-
менимы именно к тем соединениям и разъединениям Солнца с точками

Дальностью причины и близостью причины» (ВСЧ VII.2.26; ВСШ VII.2.22). Как пояс-
няют комментаторы, понятия «раньше» и «позже» являются результатом соединения
с точками направления и времени.

О других вариантах этимологического объяснения слов «восток» и «запад» см.
[Мишра 1936: 191].

Шридхара имеет в виду отличие этих названий, чье происхождение можно объ-
яснить их значением (объяснить этимологически), от чисто конвенциональных (париб-
хашики), которые принимаются по соглашению.
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направления, которые патронируются десятью локапалами — Индрой
и др. Например, точка направления, где Солнце появляется впервые
(prathamam ancati), названо Прачи 3, та, которой оно касается снизу
(avak ancati), — Авачиш. Та, которой Солнце касается в последнюю
очередь (pratyak ancati), — Пратичи365, и та, которой оно касается
сверху (udak ancati), — Удичи 6. Солнце занимает эти разные положе-
ния при движении с востока на запад вокруг горы Меру. Какой цели
служили эти названия? Они были созданы риши ради правильного
использования [высказываний] Шрути, Смрити в обычной разго-
ворной практике... Например, предписаний Шрути: «Нельзя спать
с головой, обращенной на запад», «Желающий долгой жизни будет
принимать пищу, обратившись лицом на восток», а также обычных вы-
сказываний: «Иди на восток», «Посмотри на юг» и т.д.

Поскольку риши дали эти десять имен, направление условно поде-
лено на десять частей. Что же касается имен Махендри и других, они
не специфицируют ничего иного, кроме того (направлений), и явля-
ются синонимами имен, приведенных выше, но покоятся на других
основаниях, [нежели контакты Солнца]: Тем же [направлениям] бы-
ло также дано еще десять имен [по именам] локапал. «Махенд-
ри» — это то, что принадлежит Великому Индре; то же, что принад-
лежит Вайшванаре, называется «Вайшванари» и т.д.

1.8. Раздел атмана

[76] Атман367 — [это то, что называется атманом] вследствие
связи с «атмавостью»368. Из-за его (атмана) тонкости, обусловли-

3 6 3 Здесь и далее перед нами примеры индийского этимологизирования: названия
стран света объясняются как сокращения соответствующих выражений, например Прачи
(восток) образовано из выражения «появляется впервые» — prathamam ancati, и т.д.

3 6 4 Юг. Имеется в виду, что Солнце касается низа горы Меру, т.е. материка.
3 6 5 Запад, место захода Солнца.
3 6 6 Север. Подразумевается, ч т о С о л н ц е касается в е р ш и н ы г о р ы М е р у .
3 6 7 П о н я т и е атман (часто р а с с м а т р и в а е т с я как п р о и з в о д н о е от к о р н е й - a n «ды-

шать» или -at «двигаться», л и б о ж е -vä «дуть») не поддается о д н о з н а ч н о м у пе-
реводу — это не только «душа», как его обычно переводят, но и «самость», «жизненный
принцип», «субъект» [познания, воли и действия], «личность», «эго» и даже «тело». Что-
б ы не потерять эту м н о г о з н а ч н о с т ь , я оставила о р и г и н а л ь н о е слово. Н а д о сразу заме-
тить, ч т о у П р а ш а с т а п а д ы , когда р а с с м а т р и в а е т с я атман, речь идет г л а в н ы м образом
об и н д и в и д у а л ь н о й душе. В в а й ш е ш и к е в р е м е н В С и П р а ш а с т а п а д ы п р о б л е м а инди-
видуальной и б о ж е с т в е н н о й д у ш и (джива-атмы и парама-атмы), столь занимавшая
м ы с л и т е л е й с и н к р е т и ч е с к о й н ь я я - в а й ш е ш и к и , е щ е не стала п р е д м е т о м обсуждения.

3 6 8 Удаяна определяет атман как наделенный «бесконечным знанием»
(jnänätyantabhavarahita ätmä) [Лакшанавали 1963: 14], а Шивадитья — как «качество
знания» (buddhiguna ätmä) [Саптападартхи 1963: 67].
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вающей [его] невоспринимаемость369, подход к [его] постиже-
нию370 осуществляется с помощью слуха и других инструментов,
[существование которых] выводится из восприятия звука и по-
добных (объектов чувств)371. Но раз замечено, что топор и подоб-
ные инструменты [неизменно] служат целям деятеля372, то из не-
обходимости осуществления [познания] в отношении звука и по-
добного выводится [существование] того, кто его осуществляет373.

[77] Неверно, что [сознание] принадлежит телу, органам чувств,
манасу, ибо [они] лишены способности к познанию31 . Неверно, что
тело сознательно, ведь, подобно горшку, оно относится к продук-
там элементов375, а в мертвом теле [сознание] отсутствует. Индрии
тоже [лишены способности к познанию] вследствие [их] чистой
инструментальности, а также поскольку замечено, что воспоми-
нание [об объекте возможно] даже после [его] разрушения или ко-
гда [его] нет в непосредственной близости. Манас также [лишен
сознания], так как, если бы он не зависел от других инструментов

369 Ср. ВС: «Из них (субстанций) атман и манас не воспринимаются чувственно»
(только ВСШ VIII. 1.2).

370 В тексте samadhigama — букв, «приближаться», «охватывать». Характерно, что
используется не технический термин вайшешики — джняна, или буддхи, а слово дос-
таточно расплывчатое, почти метафора, которое можно понять не как собственно акт
познания, но лишь приближение, подход к нему.

1 Ср. ВС: «При познавательном контакте [индрий с телом Яджнядатты, в резуль-
тате которого появляется познание в форме]: „Вот Яджнядатта", не происходит позна-
ния видимого выводного знака, [с помощью которого можно вывести существование
атмана Яджнядатты, поскольку] отсутствует восприятие [этого выводного знака]»
(ВСЧ, ВСШ Ш.2.6).

, Картри. Уподобление атмана агенту действия, с одной стороны, сближало
вайшешику с джайнизмом и мимансой, но с другой — бросало вызов санкхье с ее иде-
ей бездеятельного пуруши и адвайте с ее концепцией я/гшянд-«свидетеля» (сакшин).
Шридхара солидаризируется с первыми, утверждая, что атман является агентом дей-
ствия, или деятелем, но уточняет, что это касается только «воплощенного» сансарного
состояния, «освобожденный» атман приобретает характер чистого созерцателя, как
в санкхье и веданте.

Ср. ВС: «Общеизвестный [опыт постижения] объектов индрий служит основа-
нием [для вывода о существовании] объекта, отличного от индрий [и] их объектов»
(ВСЧ, ВСШ III. 1.2). Речь идет об основании (хешу) для логического выведения суще-
ствования атмана.

Бронкхорст считает, что это цитата из «Катанди», которую Прашастапада далее
комментирует. Здесь и далее предполагаемые цитаты из «Катанди» будут выделяться
курсивом, как в издании ПБ Бронкхорста и Рамсайера [ПБ 1994].

«Лишены способности к познанию» — ajnätvät, т.е. «не обладают характером по-
знания». В некоторых версиях текста, например у Вьомашивы, встречается выражение
caitanyam ajnätvät, что означает, что в теле и подобном сознание не познается.

Карья, «продукт», означает нечто производное — следствие, а не причину, како-
вой должна быть такая вечная субстанция, как атман.
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[познания], из этого последовал бы абсурдный вывод об одновре-
менности непосредственного чувственного постижения и воспо-
минания, а также вследствие его собственного инструментального
характера. Так, методом исключения установлено, что [сознание
является] следствием атмана316 и тем, чем атман постигается377.
[78] Как из движения колесницы выводится [существование] ко-
лесничего, так из действия или бездействия присущих телу спо-
собностей получения благоприятного и избежания неблагоприят-
ного выводится [существование] управляющего, обладающего
усилием, направленным на разделение [действий по получению
благоприятного и избежанию неблагоприятного]378; подобным
образом [оно выводится из] праны и прочего.

Каким образом?379

(1) Из наблюдения отклонений в действии ветров, содержа-
щихся в теле380, [выводится существование агента этих отклоне-
ний], подобного раздувателю мехов381; (2) из управляемого дейст-
вия открывания и закрывания ресниц [выводится существование
агента], подобного актеру, управляющему деревянной марионет-
кой382; (3) из роста тела, заживания ран, переломов и т.п. [выво-
дится существование агента], подобного хозяину дома383; (4) из
движения манаса, являющегося «инструментальной причиной»

3 7 6 Ätmakäryatvät — букв, «вследствие того, что сознание относится к классу след-
ствий атмана», т.е. к категории качеств. Ср. тезис веданты о том, что сознание являет-
ся сущностной природой атмана.

3 7 7 То есть сознание является средством самопознания. Ср. тезис веданты о том,
что атман не может обернуться на себя и стать собственным объектом (подобно тому,
как огонь сам себя не жжет).

3 7 8 С р . В С : «Деятельность и бездействие, н а б л ю д а е м ы е в с о б с т в е н н о м атмане, яв-
л я ю т с я в ы в о д н ы м з н а к о м , [с п о м о щ ь ю которого в ы в о д и т с я с у щ е с т в о в а н и е ] других
атманов» ( В С Ч III. 1.14; В С Ш III. 1.19). Ш а н к а р а м и ш р а считает, что речь идет о выво-
де «по аналогии». Н а б л ю д а я д в и ж е н и е других тел, м ы делаем в ы в о д о том, что они
о б л а д а ю т волей к д е й с т в и ю , а воля к д е й с т в и ю , как нам известно из н а ш е г о опыта,
укоренена в атмане, самости, ибо это «моя воля».

3 7 9 В ответе на этот в о п р о с П р а ш а с т а п а д а далее в о с н о в н о м следует В С : «Вдох
и выдох, з а к р ы в а н и е и о т к р ы в а н и е вен, жизнедеятельность, д в и ж е н и е манаса, измене-
ние в других индриях, а также удовольствие, страдание, желание, о т в р а щ е н и е и уси-
л и е — таковы в ы в о д н ы е знаки атмана» ( В С Ч , В С Ш Ш.2.4).

3 8 0 И м е ю т с я в виду вдох и выдох. С м . коммент. Ш р и д х а р ы .
381 В тексте bhasträdhmäpayiteva, где бхастра переводится и как «кузнечные ме-

хи», и как «дыхательное горло» (трахея), ädhmapayiti — «дуть», «надувать». В ком-
ментариях к этому примеру встречаются оба толкования, а в переводах — оба варианта
трактовки слова бхастра.

3 8 2 В тексте дару-янтра — деревянная кукла на нитках, а также л ю б о е деревянное
устройство или механизм.

383 Э т о т п р и м е р и л л ю с т р и р у е т дживана — « ж и з н е н н у ю силу», у п о м и н а е м у ю ВС
в перечислении признаков атмана (ВСШ Ш.2.4).
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связи с инструментом, вызывающим познание желанного объек-
та, [выводится существование агента], подобного мальчику, бро-
сающему мяч в угол дома384; (5) после того как предмет непосред-
ственно воспринят глазом, замечено, что припоминание вкуса
[этого предмета приводит] к изменению в органе вкуса385, [из это-
го выводится существование агента], подобного наблюдателю,
находящемуся между двумя круглыми окнами, который, глядя
через оба (окна), познает какой-то один объект.

[79] Из качеств (гун) удовольствия, страдания, желания, от-
вращения и усилия выводится существование носителя этих
качеств (гунина)3*6. И они (удовольствие и т.п.) не могут быть
качествами тела, органов чувств. Почему? Поскольку: (а) выра-
жаются в предложении вместе с аханкарой — «делателем „я"» 87,
(б) пребывают только в части [своего субстрата]388, (в) не суще-
ствуют столь долго, как субстанция389, (г) не воспринимаются
внешними индриями. [Существование атмана] также [выводит-
ся из того, что его называют] словом «я», а не словами «земля»,
«вода» и т.п.390.

[80] И его {атмана) качества [суть] буддхи391, удовольствие,
страдание, желание, отвращение, усилие, дхарма, адхарма, психи-

8 4 Шридхара считает, что речь идет о том, что мальчик бросает один мяч в другой
мяч, находящийся в углу дома, что отразилось и в переводе Г. Джха [Джха 1982].

3 8 5 Это истолкование другого признака атмана в перечне ВС — «изменение в дру-
гих индриях» (ВСЧ, ВСШ Ш.2.4).

Это вывод типа саманьято-дришта, когда из наблюдаемых признаков выводит-
ся существование неизвестной сущности, которой эти признаки принадлежат (см. «Раз-
Дел логического вывода»).

В тексте ahamkarena-eka-väkyatä-bhavät. Г. Джха переводит эту фразу так:
«Because they are found to be coexistent with the notion of „I"» — «To есть обнаруживает-
ся, что они сосуществуют с понятием „я"» [Джха 1982: 154]. Понятие аханкары явля-
ется чрезвычайно важным для психогенеза в теории санкхьи, где оно «отвечает» за
личностную идентификацию любого человеческого опыта как «моего». Для вайшеши-
ки аханкара подразумевает не какой-то специальный орган, а просто связь понятия «я»
с вышеназванными психическими качествами. См. ниже коммент. Шридхары.

Свойство обладать качествами, которые принадлежат лишь части субстанции,
является общим у атмана и акаши (качество звука, пребывающее в ушной раковине,
Т е < задасти>> акаши)-

В «Разделе общих и различающихся свойств» Прашастапада выражается более
определенно: «мгновенны» — говорит он о качествах атмана и акаши, имея в виду то,
что они способны мгновенно появляться и исчезать и тем самым время их существова-
ния несоизмеримо с вечным пребыванием их субстанций-носителей.

Ср. ВС: «Поскольку слово „я" не применяется к другим объектам, [отличным от
на]» (ВСЧ, ВСШ Ш.2.9).

Напомню, что буддхи — это способность познания в самом широком смысле
и Разные ее проявления: интеллект, познавательный акт, мысль, понятие, представле-
ние, идея и т.п.
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ческие отпечатки (санскары\ число, размер, отдельность, соеди-
нение-разъединение. В [сутре], посвященной выводным знакам
атмана^ установлены [выводные знаки], начиная с дуд ахи и кон-
чая усилием392. Дхарма и адхарма [подразумеваются], поскольку
упомянуто, что качества одного атмана не могут быть причиной
[качеств] другого атмана393. Психические отпечатки (санска-
ры)т [подразумеваются], поскольку упомянута причина, вызы-
вающая возникновение воспоминания395. Число — упоминанием
вьявастха396; аналогично и «отдельность». Сверхбольшой размер
называется [в сутре]: «Так же и атман»39\ Соединение [вытекает]
из того, что удовольствие возникает из познавательного контак-
та398. Разъединение — из разрушения этого [соединения].

3 9 2 Имеется в виду ВСЧ, ВСШ Ш.2.4. Однако в этой сутре буддхи не упоминается.
3 9 3 Ср. ВС: «Качества [одного] атмана не являются причинами качеств другого

атмана» (ВСЧ VI. 1.7; ВСШ VI. 1.5). Эта сутра разбирается далее Шридхарой.
3 9 4 Под санскарой имеется в виду такая ее разновидность, как бхавана — «впечат-

ление», «мысленное запечатлевание».
3 9 5 « В о с п о м и н а н и е [проистекает] из особого соединения атмана и манаса, а также

из п с и х и ч е с к о г о отпечатка» ( В С Ч IX.22; В С Ш IX.2.6). Эту сутру р а з б и р а е т далее
Ш р и д х а р а .

3 9 6 И м е е т с я в виду сутра: « М н о ж е с т в е н н о с т ь [атманов вытекает] из вьявастха»
( В С Ч III.2.16; Ш.2.20). С л о в о вьявастха образовано от сочетания глагольного корня
с п р и с т а в к а м и : v i - ava - s thä , что буквально означает «расходиться врозь», «отделяться»,
«различаться», а также «останавливаться», « п р и н и м а т ь ф и к с и р о в а н н о е положение»,
о т с ю д а другие з н а ч е н и я этого существительного: «нахождение в о д н о м месте», «по-
стоянство», « ф и к с и р о в а н н ы й предел». Г. Д ж х а переводит v y a v a s t h ä как „restriction",
«ограничение», Н. С и н х а в с о о т в е т с т в у ю щ е й сутре — как «статус», и м е я в виду разли-
чия п о л о ж е н и я л ю д е й в обществе (бедность, богатство, низкое, в ы с о к о е рождение
и т.п.). О м н о ж е с т в е н н о с т и атманов т р а к т у ю т и другие сутры: «Деятельность и без-
действие, н а б л ю д а е м ы е в собственном атмане, я в л я ю т с я в ы в о д н ы м з н а к о м , [с помо-
щ ь ю которого в ы в о д и т с я существование] других [я/гшшюв]» ( В С Ч III. 1.14; ВСШ
III. 1.19), а т а к ж е «И [множественность атманов вытекает] из с и л ы ш а с т р ы (Веды)»
( В С Ч Ш.2.17; В С Ш Ш.2.21). С м . коммент. Ш р и д х а р ы .

3 9 7 Речь идет о сутре: «Вследствие [своей] вездесущести акаша велика. Так же
и атман» ( В С Ч VII. 1.28-29; В С Ш VII. 1.22).

3 9 8 Санникарша — познавательный контакт атмана, манаса, о р г а н а чувств и объ-
екта. Здесь Прашастапада, возможно, ссылается на сутру: «[Познание объектов,
порождающих] удовольствие и страдание, [вызвано] познавательным контактом
атмана, индрий, манаса и объекта; невозникновение этого [познания, характери-
зуемое] отсутствием удовольствия и страдания тела, когда манас твердо установлен
в атмане, — и есть йога» (ВСШ V.2.16; вариант ВСЧ V.2.16 связан с последующей
сутрой и образует единое рассуждение: «[Познание объектов, порождающих] уД°*
вольствие и страдание, [вызвано] познавательным контактом атмана, индрий, ма-
наса и объекта; невозникновение этого [познания, характеризуемое] отсутствием
удовольствия и страдания тела, когда манас твердо установлен в атмане, — это и есть
йога» ВСШ V.2.16-17).
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НК: Автор приступает к описанию того, чье истинное познание
приносит высшее благо, а ложное познание является причиной санса-
ры, и ради кого все и существует: Атман — [это то, что называется
атманом] вследствие связи с «атмавостью». «Атмавость» — это
название универсалии, связь с которой [объясняет] употребление
в разговорной практике [слова] атман. Это отличает атман от других
вещей.

[Возражение:] Существованию воспринимаемого [объекта] неиз-
менно сопутствует чувственное познание его формы. Однако в случае
атмана не происходит восприятия какой-либо формы, а коль скоро
нет восприятия неизменно сопутствующего фактора (въяпака), то от-
вергается и само существование того (атмана). Чего ради описывать
его свойства?

[Ответ:] Нет основания опровергать его (атмана) существование,
поскольку [для атмана] достоверно установлено иное — отсутствие
чувственного [его] восприятия. Его существование можно доказать
только с помощью логического вывода, что автор и делает: Из-за его
(атмана) тонкости, обусловливающей [его] невоспринимаемость...
и т.д. Тонкость заключается в неспособности быть объектом чувст-
венного восприятия. Поэтому подход к постижению невоспринимае-
мого атмана происходит с помощью логического вывода, основанно-
го на слухе и подобных чувственных способностях, принадлежность
которых атману доказывается с помощью следующего умозаключе-
ния: выводится из восприятия звука и подобных (объектов чувств).
Поскольку это действие (восприятие) осуществляется с помощью оп-
ределенных органов-инструментов, оно подобно действию разрезания
и т.п. О том, как это происходит, автор говорит: Но раз замечено, что
топор и подобные инструменты [неизменно] служат целям деяте-
ля... и т.д. Любой инструмент предназначен для употребления каким-
то деятелем (агентом), поскольку употребляется ради [достижения
какого-то] результата — например, топор, используемый плотником.
Органы же слуха и другие являются инструментами и как таковые
предназначены для кого-то; тот, для кого они предназначены, и явля-
ется атманом. Хотя орган слуха, состоящий из акаши, не вступает
в непосредственное соединение с атманом, поскольку акаша везде-
суща — [как и атман]399, тем не менее этот орган может использо-
ваться в его (атмана) целях при посредничестве внутреннего органа
(манаса), так же как рука вступает в контакт с раскаленным железным
мечом при посредничестве щипцов. Принадлежность органов слуха

399 ~

<~ точки зрения вайшешики две вездесущие субстанции не могут вступать в от-
ношение санйоги (механического соединения). Об условиях соединения см. «Раздел
с°единения».

119



и других [органов чувств] к инструментам доказывается их способно-
стью «схватывать» (познавать) определенные вещи, подобно лампе. Хо-
тя именно с помощью манаса атман воспринимается как «я» и «мое»,
что обычно путают с формой самости [в виде] тела и его органов, обре-
тенных благодаря прошлым деяниям, вызванной «привходящими огра-
ничениями» (упадхи)400, тем не менее о нем говорят как о не воспри-
нимаемом органами чувств, подразумевая внешние индриит.

Из необходимости осуществления [познания] в отношении зву-
ка и подобного выводится [существование] того, кто его осущест-
вляет. Поскольку познание объектов [в форме] звука и т.п. общеизве-
стно, из этого выводят существование того, кто это познание осущест-
вляет. [Например, так]: познание должно быть присуще чему-то, ибо
это действие, подобное действию топора, и то, чему оно присуще, есть
атман.

[Возражение:] Но оно (познание) познает, опираясь на «я», а не на
иной субстрат402.

[Вопрос к оппоненту:] [Но в этом случае] является ли оно («я»)
вечным или меняется каждое мгновение? Если оно вечно, то это толь-

403 404

ко различие в словах , если же мгновенно , то невозможно припо-
минание того, что давно пережито, ввиду различий [в характере] вое-

405

поминания и непосредственного восприятия .
[Ответ оппонента-буддиста:] Ввиду существования причинно-след-

ственного отношения между припоминанием того, что было пережито
в предшествующее и в последующее мгновения, неприпоминание сы-
ном того, что было пережито отцом, вызвано отсутствием причинно-
следственного отношения между актами познания сына и отца, а тела
[отца и сына] не могут быть основой [припоминания одним того, что
пережил другой], поскольку лишены сознания.

[Окончательный ответ:] Это неверно. Если нет атмана, то нет
и уверенности в существовании причинно-следственного отношения,

400 Ш р и д х а р а и м е е т в виду, ч т о м ы ч а с т о п р и п и с ы в а е м х а р а к т е р «я», «мое» телу
и его о р г а н а м . Э т о л о ж н о е п р и п и с ы в а н и е о б ъ я с н я е т с я к а р м и ч е с к и м и причинами,
т.е. н а ш и м и д е й с т в и я м и в п р о ш л ы х р о ж д е н и я х .

401 В о т л и ч и е от в н е ш н и х о р г а н о в чувств — слуха, з р е н и я и т.п., манас, и л и антах-
карана, — в н у т р е н н и й орган — считается в н у т р е н н е й индрией.

402 А р г у м е н т с т о р о н н и к о в т е о р и и сватах праманья ( м и м а н с а к о в , в е д а н т и с т о в ) , со-
гласно к о т о р о й п о з н а н и е д о с т о в е р н о с а м о п о себе и не нуждается в п р о в е р к е с помо-
щ ь ю д р у г и х и с т о ч н и к о в .

403 Т о есть «самость» и есть п о з н а н и е .
404 Аргумент, а д р е с о в а н н ы й буддистам, с ч и т а в ш и м п о з н а в а т е л ь н ы е п р о ц е с с ы дис-

к р е т н ы м и ( с о с т о я щ и м и из дхарм — э л е м е н т о в п о т о к а с о з н а н и я ) .
405 П е р в о е является р е п р е з е н т а т и в н ы м (его о б ъ е к т п р е д с т а в л я е т с я м ы с л е н н о ) , вто-

р о е — п р е з е н т а т и в н ы м (его объект н а б л ю д а е т с я н е п о с р е д с т в е н н о ) .
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ибо во время познания причины не происходит познания следствия,
которое пока еще не появилось, тогда как во время познания следст-
вия причина уже в прошлом, поэтому не будет и ее познания. И если
не существует воспринимающий [и причину и следствие], то кто мо-
жет удостоверить их следование друг за другом? <...>406

[Возражение:] Но акт познания опирается на нечто иное, чем оно
само, и этой опорой являются тело, индрии и манас.

[Ответ:] Неверно, что [сознание] принадлежит телу, органам
чувств, манасу. [То, что им не принадлежит], — это сознание, упомя-
нутое в предыдущем предложении. То есть сознание не принадлежит
телу, индриям и манасу. Автор объясняет, почему это так: ибо [они]
лишены способности к познанию, т.е. они не являются «присущей
причиной» познавательных актов.

[Возражение:] Здесь есть неясность, связанная с тем, что это (при-
водимое в качестве аргумента) характеризует то, что должно быть до-
казано407.

Неверно, что тело сознательно — т.е. сознание не принадлежит
телу, ведь, подобно горшку, тело является продуктом «великого эле-
мента» (земли); а то, что является. продуктом «великого элемента»,
подобно горшку, как известно, лишено сознания; т е л о — продукт
элемента, следовательно, оно бессознательно408. Автор добавляет дру-
гое основание: в мертвом теле [сознание] отсутствует, т.е. в мерт-
вом теле невозможно присутствие сознания. Этим автор хочет сказать,
что сознание не является специфицирующим качеством тела, по-
скольку оно, подобно соединению, не существует везде, где есть суб-
станция 9. Из этого следует, что сознание не принадлежит конституи-
рующим частям тела. Если бы они были наделены сознанием, то их
продукт стал бы таким же, и в этом случае возникла абсурдная ситуа-
ция: [в одном теле] множество познающих субъектов, каждый из ко-
торых управляет деятельностью [тела] в соответствии со своими це-
лями.

Индрии [тоже лишены способности к познанию] вследствие их
чистой инструментальности. Это значит, что индрии бессознатель-

Полемика продолжается, но дальнейшие аргументы оппонентов не имеют ника-
К О Г О407Т Н О Ш е н и я к т е к с т У Прашастапады.

Эта ошибка основания, или мнимое основание (хетва-абхаса), называется пра-
каРона-сама («равное обсуждаемому») — в качестве основания вывода выдвигается
Т°' Чт е щ е т о л ь к о предстоит доказать (см. «Раздел мнимого основания»).

Рассуждение построено в форме пятичастной аргументации (тезис, основание,
' п Р и м е н е н и е И заключение), см. «Раздел пятичастной аргументации».

Не покрывает весь свой субстрат-носитель. Сознание, как и другие качества
на, существует только в определенных частях этой бесконечной субстанции

I е- является прадеша-вритти).
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ны, ибо они являются инструментами, подобно палке [при изготовле-
нии горшка]. Автор добавляет и другой аргумент: даже после [его]
разрушения... и т.д. Даже когда индрия разрушена, остается воспо-
минание о вещах, воспринятых ранее [с ее помощью]. При разруше-
нии же познающего никакое воспоминание невозможно. Поэтому
сознание не может быть качеством чувственных способностей. Кроме
того, замечено, что воспоминание об объекте, воспринятом ранее,
[будет иметь место], даже если этот объект и не находится поблизо-
сти, ведь его причинами не являются внешние индрииш. Стало быть,
воспоминание им несвойственно, а отсутствие памяти доказывает
и отсутствие способности познания, ибо память не может принадле-
жать никакому иному субстрату, кроме того, которому принадлежал
предшествующий акт познания. <...>411

[Возражение:] Сознание может быть качеством манаса, поскольку
он может познать все объекты, вечен, что и доказывает возможность
объединения [актов познания].

[Ответ:] Манас также [лишен сознания]. Если бы манас познавал
цвет и подобные качества с помощью индрии, отличной от глаза и т.п.,
то наши учения различались бы только по терминам — по той причи-
не, что этой индрией был бы именно манас. Тот манас, который, [с ва-
шей точки зрения], является опорой знания, мы называем атманомш.
Если бы манас не нуждался в ином инструменте [познания, кроме гла-
за и подобного], то в случае объектов, обладающих цветом, вкусом
и другим, связанных с [соответствующими] индриями, [все эти каче-
ства] воспринимались бы одновременно, так как имелась бы одновре-
менность причин, [вызывающих познание этих качеств]. Только в том
случае, если [манас] зависит от других инструментов [познания], его

4 1 0 Э т о значит, что объект не вступает в контакт с о р г а н а м и чувств, ч т о является
условием в о с п р и я т и я .

4 1 1 Д а л е е Ш р и д х а р а в ы д в и г а е т с о б с т в е н н ы е аргументы. С о з н а н и е не м о ж е т при-
надлежать объектам. Е с л и б ы это б ы л о так, т о после их р а з р у ш е н и я у нас отсутствова-
л и б ы в о с п о м и н а н и я о них. К р о м е этого, неизвестен объект, к о т о р ы й обладал бы поня-
тием л и б о о своем с о б с т в е н н о м п о л о ж е н и и , л и б о об удовольствии и и н о г о рода впе-
чатлениях, к о т о р ы е он м о ж е т произвести. О б ъ е к т ы не о б л а д а ю т с п о с о б н о с т ь ю дви-
гаться сколько-нибудь сознательно. Е с л и с о з н а н и е п р и н а д л е ж а л о б ы органу чувств
или объекту, у нас не б ы л о бы п р е д с т а в л е н и й , в ы р а ж е н н ы х т а к и м и с л о в а м и : «Я ви-
дел цвет, в о с п р и н и м а л вкус и т е п е р ь я осязаю», т.е. п р е д с т а в л е н и й , к о т о р ы е объ-
е д и н я ю т р а з н ы е п о з н а в а т е л ь н ы е акты ( в о с п р и я т и е цвета, вкуса, о с я з а н и е ) , отли-
ч а ю щ и е с я друг от друга.

4 1 2 То, что у вайшешиков называется атманом, оппонент называет манасом. Этот
аргумент встречается у Гаутамы («Ньяя-сутры» III. 1.15-16): «Это неверно, поскольку
аргументы, обосновывающие [существование] Атмана, п р и м е н и м ы к уму-манасу. По-
скольку [и в данном случае] признается наличие средств познания у знающего, [ р е Ч Ь

идет] только о различии в терминах» [Ньяя-сутры 2001] .
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атомистичность делает невозможным одновременный контакт со все-
ми индриями, стало быть, невозможно и одновременное восприятие
цвета, вкуса и т.д. В отсутствие «внутреннего органа» воспоминания
возникали бы одновременно, поскольку не было бы зависимости от
[последовательности предшествующих актов познания]. Но зависи-
мость от инструмента [в форме манаса] объясняется невозможностью
одновременного контакта [индрш] с атманом, [поэтому] воспомина-
ния происходят последовательно.

[Возражение:] Некоторые говорят, что манас, будучи единой веч-
ной сущностью, не может вызывать воспоминаний — ни одновремен-
ных, ни последовательных.

[Ответ:] Это неверно. Невозможен инструмент, вызывавший бы
одновременные [воспоминания]; что же касается последовательных
[воспоминаний], то, если действие [одного воспоминания] уже реа-
лизовано и после него реализовывать нечего, это не значит, что [ма-
наса] больше нет, ввиду того что признается способ существования
[манаса], отличающийся [от деятельности по производству следст-
вий].

Автор называет следующую причину, по которой сознание не
может принадлежать манасу: а также вследствие его собственного
инструментального характера. Это означает, что манас не облада-
ет сознанием, так как является инструментом, подобно палке гор-
шечника.

[Возражение:] Инструментальность манаса не доказана, поэтому
следует допустить, что он является агентом.

[Ответ:] Если бы манас был агентом, то для переживания удоволь-
ствия следовало бы найти другой инструмент (например, глаз -— для
восприятия цвета), ибо никакое действие не производится без [соот-
ветствующего] инструмента. Если же вы признаете существование
такого инструмента, [то разница между нами сведется] только к раз-
нице в словах, ведь вы тоже признаете, что нужны и агент и инстру-
мент . Еще одна причина бессознательности манаса — его матери-
альная форма, подобная [материальной форме] комка земли414.

[Вопрос:] Если сознание не принадлежит ни телу, ни органам
чувств, ни манасу, как это доказывает, что оно принадлежит атману!

[Ответ:] Методом исключения. Это значит, что сознание, будучи
следствием, должно быть следствием какой-то причины, которой оно

413 п

ь первом случае оппонент называет манасом то, что вайшешики называют am-
Ман°м>во втором — вместо манаса он должен назвать инструментом что-то другое.

В тексте murtatvällostavat. Здесь мурта можно перевести и как «веществен-
НЬ1и», поскольку манас сравнивается с комком твердого вещества — земли, глины или
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присуще. Доказано, что оно не может принадлежать ни телу, ни инд-
риям, ни манасу. Далее будет доказано, что и ничто другое не облада-
ет способностью служить причиной сознания, стало быть, единствен-
ное, чему может быть приписано сознание, — это атман. Поскольку
сознание является продуктом атмана. то атман познается только по-

415

средством сознания. <...>
Автор говорит о другом средстве доказательства существования

атмана: из действия или бездействия... Это значит, что из усилия,
направленного на действие или бездействие, выводится существова-
ние хозяина тела, являющегося опорой [этого усилия]. Чтобы исклю-
чить возможность понять это как действие вьюна и подобных [расте-
ний]416, автор добавляет: присущих телу. Чтобы исключить возмож-
ность понять это как движение и прекращение движения мертвого
тела в потоке воды, он уточняет: способностей получения благопри-
ятного и избежания неблагоприятного417. Благоприятное — это
удовольствие, неблагоприятное — страдание. Получение же благо-
приятного и избежание неблагоприятного указывают на способность,
вызванную мыслью, т.е. на деятельность познания. Автор приводит
пример: как из движения колесницы выводится [существование]
колесничего. Это означает, что деятельность, способную привести
к получению благоприятного и избежанию неблагоприятного через
принятие или непринятие средств [реализации этих целей], следует
считать следствием предшествующего усилия, поскольку это разно-
видность движения, подобного движению колесницы; тело регулиру-
ется усилием, так как оно производит различные действия, подобно
колеснице.

Подобным образом [оно также выводится из] праны и т.п. Из
действия, каковым является, например, прана (жизненное дыхание)
и тому подобное, выводится существование регулирующего усилия,
ведь они должны быть связаны. Это включает такие действия, как
вдох, выдох, закрывание и открывание глаз, жизнедеятельность, дви-
жение манаса, модификации органов чувств, а также удовольствие,
страдание, желание, отвращение и усилие, — все эти выводные знаки
указывают на существование атмана418.

Чтобы показать, каким образом эти выводные знаки доказывают
существование атмана, автор начинает с того, что демонстрирует, как

4 1 5 Далее Шридхара оспаривает буддийское учение о мгновенности существования
всех вещей — кшаника-ваду.

4 1 6 В а й ш е ш и к и , в отличие от д ж а й н о в , считали р а с т е н и я н е о д у ш е в л е н н ы м и .
4 1 7 И н ы м и с л о в а м и , Ш р и д х а р а г о в о р и т об о т л и ч и и тела как ф и з и ч е с к о г о предмет3

(мертвое тело) от о д у ш е в л е н н о г о существа, наделенного, к а к м ы б ы с е й ч а с сказали»
с е н с о р н ы м и р е а к ц и я м и .

4 1 8 Здесь Ш р и д х а р а ц и т и р у е т сутру В С Ш.2.4.
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это происходит в случае ветров, содержащихся в теле, т.е. вдоха
и выдоха. Собственная природа ветра состоит в горизонтальном дви-
жении, но, когда ветер заключен в теле и называется упадана и апада-
на, наблюдается вертикальное движение вверх («вдох») и вниз («вы-
дох»), что противоположно его природе. Из этого можно заключить
о существовании хозяина, контролирующего усилия, направленные
на то, чтобы ветер двигался таким образом, поскольку иначе нельзя
[объяснить, почему] он отклоняется [от своей природной траектории
горизонтального движения]. Приводится пример с раздувающим
мехи. Аргумент сводится к следующему: тело контролируется усили-
ем, поскольку оно является вместилищем ветра, движение которого
изменяется по [чьему-то] желанию, как и раздувание мехов. Уточне-
ние содержащихся в теле указывает на предшествование желания,
поэтому данный аргумент не сводится на нет примерами вихрей
и смерчей419.

Контролируемое закрывание и открывание глаз указывает на кук-
ловода. Действие, вызывающее соединение верхнего века с нижним,
называется «закрыванием глаз» (нимеша); действие, вызывающее их
разъединение, называется «открыванием глаз» (унмеша). Из этих дей-
ствий выводится существование агента, контролирующего усилие по
их осуществлению, подобного кукловоду, управляющему марионет-
ками. Чтобы избежать толкования, согласно которому закрывание
и открывание глаз марионетки может быть вызвано также и ветром,
автор добавляет слово niyatena — управляемого, что подразумевает
зависимость от чьего-то желания. [В целом аргумент заключается
в следующем]: тело находится под контролем агента, осуществляю-
щего усилие, поскольку оно состоит из частей, которые движутся
вниз и вверх по [его] желанию, как части марионетки.

Теперь автор осуществляет логический вывод на основании вы-
водного знака дживаны — жизнедеятельности: из роста тела, зажи-
вания ран, переломов и т.п. Рост (вриддхи) — это рост тела, зажи-
вание ран и срастание переломов. Из [таких явлений] выводится су-
ществование агента, контролирующего усилие [по осуществлению
этих процессов], подобного хозяину дома. То есть рост тела, заживле-
ние ран и подобные [процессы] должны быть вызваны агентом, обла-
дающим усилием, так как они подобны тому, как хозяин строит дом,
Ремонтирует его в случае поломки и т.п. Рост деревьев и тому по-
добное не опровергает данного довода, ведь ему способствует Ишва-

Эти явления, называемые двиваюка — «двухветренными» (поскольку их объяс-
Н я ю т столкновением двух противоположных ветров), относятся к чисто природным,
ТогДа как в данном случае речь идет о ветрах внутри тела человека, которые могут

онтролироваться психическими усилиями.
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pa4 2 0. Деревья и т.п. не обладают атманами, ибо не специфицированы
связью с разными атманами, [которая бы выражалась] в способности
производить мысли и т.п.

Далее следует вывод, основанный на выводном знаке движения
манаса — желанного и т.п. Движение манаса является «инструмен-
тальной причиной» его соединения с глазами и другими инструмента-
ми, воспринимающими желанные объекты. В угол дома — в опреде-
ленное место в комнате; бросающему мяч — бросающему рукой. То,
что запускает в действие манас, выводится из усилия, принадлежаще-
го [некоему агенту], подобному мальчику, бросающему мяч в другой
мяч, находящийся в углу дома 2 1. То есть манас приводится в движе-
ние контролирующим [свое] усилие агентом, поскольку он есть суб-
страт действия, служащего «инструментальной причиной» соединения
с желанным объектом, подобного соединению руки мальчика с мячом.
Движение, вызванное ветром и подобными [лишенными сознания ма-
териальными элементами], может привести к соединению и с неже-
ланным объектом.

После того как предмет был непосредственно воспринят гла-
зом... и т.д. Воспринимая зрением цвет объекта, можно затем наблю-
дать изменения в органе вкуса, следующие за припоминанием вкуса
этого объекта. Из чего выводится существование единого агента, по-
знающего с помощью двух индрий и цвет, и вкус, который напоминает
человека, смотрящего через два открытых окна. Иначе говоря, когда
мы видим цвет какого-то любимого плода, то припоминаем его вкус,
который узнали прежде. Такое воспоминание пробуждает в нас жела-
ние съесть плод; оно сопровождается усилием, направленным на осу-
ществление этого желания, а усилие через контакт атмана и манаса
производит изменения в органе вкуса в форме выделения слюны
у основания зубов. Поток слюны не может быть вызван самими инд~
риями, так как каждая из [них] воспринимает только свой объект —
цвет и вкус соответственно. Само по себе восприятие цвета не про-
буждает никакого припоминания вкуса, но, раз уж мы обнаруживаем
изменение в органе вкуса, должен быть кто-то помимо самих индрий,
кто бы познавал и то и другое и кто, воспринимая цвет, припоминал
бы и вкус. Этим кем-то не может быть тело, ведь известно, что моло-
дое тело отличается от старого по размеру. Стало быть, если бы тело
само по себе обладало способностью восприятия, это привело бы

420 Если р а с т е н и я , в том ч и с л е и деревья, н е о д у ш е в л е н н ы , т о их р о с т д о л ж е н быть
о б я з а н какой-то в н е ш н е й п р и ч и н е . Э т о й п р и ч и н о й , п о м н е н и ю Ш р и д х а р ы , является
И ш в а р а .

421 Неподвижный мяч — это глаз, брошенный мяч — это манас, мальчик же-"
атман, поясняет в своем переводе Г. Джха [Джха 1982: 186].
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к абсурдному выводу о том, что вещь, которую пробовали на вкус
в детстве, не могла бы припоминаться в старости. Но не только по
названной ранее причине, но еще и потому, что удовольствие, страда-
ние, желание, отвращение и усилие, которые направляют нас к выводу
о существовании того, кому они принадлежат, — все эти качества по-
знаются как выраженные в предложении вместе с аханкарой — «де-
лателем „я"», т.е. понятием «я»: «Я доволен», «Мне больно» и т.п.
Здесь «я» является объектом, которому приписывается удовольствие
и т.п. Понятие «я» не может относиться к телу, поскольку оно не при-
меняется к телу другого человека. Не может оно относиться и к собст-
венному телу вследствие неспецифичности такой характеристики422.
Если бы понятие «я» относилось к телу, то поскольку тело другого
человека столь же воспринимаемо, как и наше собственное, понятие
«толщина», при условии одинаковости их размера, может относиться
к обоим. В этом случае о теле другого человека тоже можно говорить
как о «я». Если считать, что разница между двумя телами зависит от
характера объектов, с которыми они связаны, то понятие «я» будет
относиться к этим объектам, а не к телу. Опять-таки, если бы понятие
«я» относилось к телу, оно не было бы чем-то внутренним. По этой же
причине понятие «я» не может относиться к органам чувств, так как
сами эти органы недоступны чувственному восприятию423, в то время
как понятие «я» обладает природой чувственного познания424, ведь
оно не зависимо ни от выводных знаков, ни от словесного выражения.
По тем же соображениям удовольствие и подобные качества не могут
принадлежать ни телу, ни органам чувств.

Итак, всем одушевленным существам известно, что воспоминание,
желание, обретение средств получения удовольствия, чувство удо-
вольствия, стремление избежать страданий и т.п. принадлежат только
тому, кто их испытывает в собственном опыте. Если доказано, что
восприятие и воспоминание не принадлежат ни телу, ни органам
чувств, следовательно, удовольствие и подобные ему качества [тоже
не могут им принадлежать].

Автор выдвигает другой аргумент: пребывают только в части
[своего субстрата]. То есть удовольствие и подобные [психические
качества] существуют только в части своего субстрата, например,

422 г>

В этом случае мы не сможем сказать, что наше тело отличается от тела другого
42з ж и в о т н о г о -

Нельзя воспринимать собственные индрии, поскольку они (за исключением слу-
Х а ) состоят из атомов соответствующих первоэлементов, а атомы, как известно, не
°спринимаемы. Акаша же (из которой состоит орган слуха) тоже невоспринимаема,

К а К *24
ГПМан> но по причине сверхбольшого размера.
По-видимому, Шридхара имеет в виду, что все, что воспринимается и пережи-

вается человеком, воспринимается и переживается как «мое».
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[у нас может быть] мысль: «Моим ногам приятно», «Это приятно моей
голове», так же и в случае страдания. Из этого следует, что данные
качества не могут быть свойствами тела или индрий, так как сущест-
венно отличаются от специфических свойств последних, которые
«пронизывают» весь свой субстрат. Удовольствие и подобные [каче-
ства] тоже не могут быть специфическими качествами тела и индрий,
поскольку не «пронизывают» свой субстрат целиком. Наблюдается,
что те специфические качества, которые свойственны телу и индриям,
«пронизывают» свой субстрат целиком, как например цвет и т.п. Но
удовольствие и подобные качества не являются такими, стало быть,
они отличаются от того, что принадлежит телу и индриям. Качество
звука не отклоняется от этого различения способов «пронизывания
субстрата», ибо хотя звук и представляет собой качество акаши, тем
не менее он возникает только в той части акаши, которая заключена
в ушной раковине425.

Следующий аргумент тоже указывает на причину, вследствие ко-
торой удовольствие и подобные качества не могут быть свойствами
тела и индрий: не существуют столь долго, как субстанция. То есть
не столько времени, сколько их субстанция; пример противоположно-
го — цвет и подобные [качества]. Это не относится к качествам инд-
рий, так как имеется исключение — звук как качество органа слуха .
Еще одна причина того, что удовольствие и ему подобные не являют-
ся качествами тела и индрий, заключается в том, что они не воспри-
нимаются внешними индриями. Известно, что качества тела и индрий
бывают двух видов: невидимые, но воспринимаемые, подобно тяже-
сти, внешними индриями, а [также наблюдаемые] — цвет и т.п. Удо-
вольствие и прочие не входят ни в тот ни в другой вид4 2 7, поэтому они
не могут быть свойствами тела или индрий. А раз это так, то мы мето-
дом исключения приходим к выводу, что единственной субстанцией,
которой они могут принадлежать, является атман.

[Возражение:] Неверно, что удовольствие и страдание, обладаю-
щие изменчивой природой, могут принадлежать неизменному атма-
ну; если же они принадлежат ему, то и он {атман) окажется изменчи-
вым, подобно коже.

[Ответ:] Это не так, ведь возникновение и разрушение этих качеств
не оказывает влияния на собственную форму атмана; в отношении же
вечных вещей невозможно допустить никаких изменений, связанных
с исчезновением [прежней] или возникновением иной собственной

425 Т о есть п о к р ы в а е т ( « п р о н и з ы в а е т » ) т о л ь к о часть своего с у б с т р а т а — акаши.
426 Звук с у щ е с т в у е т м г н о в е н и е , тогда как орган слуха — ч а с т ь акаши в ухе — имеет

более д л и т е л ь н о е с у щ е с т в о в а н и е .
427 П о с к о л ь к у в о с п р и н и м а ю т с я не с п о м о щ ь ю в н е ш н и х , а с п о м о щ ь ю внутреннего

органа — манаса.
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формы. Что до разрушения одного и возникновения другого качества,
то в этом нет никакой логической несообразности428.

[Вопрос:] Что делают удовольствие и страдание для этого вечного
[атмана]?

[Ответ:] [Они позволяют ему] переживать свои объекты429.
[Вопрос:] Какова польза от переживания приятного и неприятного

для того, кто освобожден как от того, что можно к нему добавить, так
и от того, что можно было бы от него отнять?

[Ответ:] Польза же от этого состоит в том, что благодаря превос-
ходству в этом опыте он вкушает удовольствие и страдание.

Также [его называют] словом «я»... То есть, как существование
атмана выводится из удовольствия и подобных качеств, точно так же
оно выводится и из понятия «я». Слово «я» упоминается в Ведах, при-
меняется [оно] и учеными мужами, и в обычной разговорной практи-
ке. Это слово не может использоваться без того, чтобы существовало
что-то им обозначаемое. Оно не может обозначать свою собственную
форму, что противоположно принципу его употребления, ведь сказа-
но, что никакое слово не обозначает себя самое. Поэтому то, что им
обозначается, есть атман.

[Возражение:] Слово «я» может обозначать землю и т.п.
Чтобы исключить такое возражение, автор добавляет: а не слова-

ми «земля», «вода» и т.п. То есть то, что обозначает одну вещь, все-
гда согласуется с другими словами, обозначающими ту же вещь, как
например, в случае слов dravya (субстанция), prthvi (земля) и т.п. Ко-
гда речь идет о слове «я», обнаруживается, что оно не имеет общего
референта со словами, обозначающими землю и т.п., так как не суще-
ствует выражений типа «Я — земля», «Я — вода», поэтому слово «я»
не используется в отношении земли и т.п.

[Возражение:] Но замечено его использование в отношении тела,
когда говорят «Я — толстый» — значит, оно обозначает тело.

[Ответ:] Это не так, поскольку оно используется и в таких выраже-
ниях, как «Я знаю», «Я припоминаю», а знание и память не принадле-
жат телу. Поэтому в отношении тела слово «я» применяется только
иносказательно, и это основывается на том, что тело есть инструмент
ыпмана. Так хозяин говорит о полезном слуге: «Он мое второе „я"».

Доказав таким образом существование атмана^ автор объясняет
его качества: И его (атмана) качества... и т.п. Затем он ссылается на
^Утракару, утверждающего, что буддхи и прочие качества принадле-

428 v

У вечной субстанции могут быть изменяющиеся качества, например у земли —
Ц В е ^9 п о д ° б н ы е качества, изменяющиеся под воздействием подогревания.

То есть объекты удовольствия и страдания.
5 — 2059 129



жат атману. В описании качеств атмана буддхи и подобные качества
подразумеваются в усилии430.

Дхарма и адхарма*.. и т.д. Присущность дхармы и адхармы am-
ману декларирована в сутре: «Качества Годного] атмана не являются
причинами качеств другого атмана»4 \ Некоторые считают, что
дхарма подаяния производит дхарму в том, кто принимает это подая-
ние. Сутракару следует понимать так: в случае таких качеств атмана,
как удовольствие, установлено, что удовольствие, испытываемое од-
ним атманом, не производит подобного качества в другом атмане,
следовательно, дхарма и адхарма одного атмана тоже не могут быть
причиной подобных качеств другого атмана. Это свидетельствует
о том, что дхарма и адхарма являются качествами атмана, в против-
ном случае их неспособность служить причиной подобных качеств
в другом атманг не может быть установлена на основании их сходст-
ва с удовольствием и прочими качествами атмана.

Психические отпечатки [подразумеваются], поскольку упомя-
нута причина, вызывающая возникновение воспоминаний. Это
относится к сутре, трактующей воспоминание: «Воспоминание [про-
истекает] из особого соединения атмана и манаса, а также из психи-
ческого отпечатка»432. То, что вспоминается, — это нечто, познанное
ранее, однако причиной этого воспоминания не может быть сам акт
познания, ведь он давно разрушен433. Отсутствие же этого акта тоже
не может быть причиной воспоминания, поскольку ввиду того что
отсутствие не имеет градаций, не будет различий между «сильным»
и «слабым» впечатлением. Поэтому следует признать, что опыт про-
изводит в атмане психический отпечаток, который порождает воспо-
минание. Отсюда представление о впечатлении.

Те, кто считают, что даже исчезнувшее познание может стать при-
чиной воспоминания, полагают, что агни-штома и подобные [ритуа-
лы] являются средством достижения небес, отсюда [их] опровержение
адришты434.

f.30 В сутре, в которой перечисляются выводные знаки атмана (ВСЧ, ВСШ Ш.2.4),
буддхи не упоминается, поэтому Прашастападе и Шридхаре не остается ничего иного,
как утверждать, что это качество атмана подразумевается в упоминании усилия (пра-
ятна). Перевод этой сутры см. выше.

4 3 1BC4VI.1.7;BCLUVI.1.5.
432 В С Ч IX.22; В С Ш IX.2.6.
433 Согласно в а й ш е ш и к е , акт познания (буддхи) является м г н о в е н н ы м — он возни-

кает, п р е б ы в а е т и разрушается. С м . «Раздел буддхи».
434 Похоже, что это «укол» в адрес м и м а н с а к о в , к о т о р ы е считали, ч т о ритуальное

д е й с т в и е обладает апурвой — п о т е н ц и а л о м , с п о с о б н ы м п р и в е с т и ж е р т в у ю щ е г о к его
цели ( д о с т и ж е н и ю небес). Э т а сила обитает, т а к и м образом, не в ж е р т в у ю щ е м , а в са-
мом д е й с т в и и , тем с а м ы м опровергается в а й ш е ш и к о в с к а я к о н ц е п ц и я адришт как
свойства атмана.
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Число — упоминанием вьявастха. Поскольку сутра указывает на
множественность атманов435, множественное число установлено [как
один из признаков атмана]. Вьявастха означает, что у одного атма-
на не может быть припоминания разновидностей познания, удоволь-
ствия и иных качеств, принадлежащих множеству других атманов.
Так, в преклонном возрасте мы определяем переживания юности как
наши собственные, например, у нас появляется мысль: «Я испытывал
удовольствие» или «Я страдал». Если бы этот опыт был одним и тем
же у всех существ, то подобные мысли возникали бы у нас и в отно-
шении других людей. Однако у нас нет подобных мыслей, следова-
тельно, у каждого тела есть свой атман.

[Возражение:] Как в случае акаши, которая единична, мы наблюда-
ем различие «привходящих ограничений», вследствие чего возникает
многообразие восприятия звука, так и в случае единого атмана мы
можем объяснить разнообразие психического опыта различием в «при-
входящих ограничениях» в форме тела и т.п.4 3 6.

[Ответ:] Пример не подходит к данному случаю. Различие в вос-
приятии звуков может объясняться спецификой способности воспри-
ятия звука, обязанной своим возникновением дхарме и адхарме каж-
дого индивида. Если бы атман был единым [для всех], то не было бы
различий в дхарме и адхарме разных существ, стало быть, не было бы
различий и в телах437. Что же в таком случае послужило бы причиной
различий в переживаниях удовольствия и страдания у разных существ?
Если атман один на всех, то его контакт с манасом тоже будет одним
на всех. Стало быть, все станут переживать один и тот же опыт.

Для того, кто признает множественность атманов, сложится сле-
дующее положение вещей: даже если каждый атман обладает сверх-
большим размером, он будет переживать тот опыт, который формиру-
ется его собственной прошлой кармой, а не кармой других атманов.
Карма, в свою очередь, принадлежит тому атману, телом которого
она создана. Стало быть, различия в телах обязаны различиям в карме,
и наоборот.

[Возражение:] Хотя высший Атман (парама-атман) только один,
индивидуальные атманы (джива-атманы) могут отличаться друг от
Друга.

Шридхара цитирует сутру следующим образом: nänätmano vyavasthät («Мно-
жественность атманов [вытекает] из вьявастха»), однако у Чандрананды: nänä
vyavasthätah (III.2.26), у Шанкарамишры: vyavasthäto nänä (III.2.20). Речь идет о том,
Ч т о атманов много, а не один, поскольку имеется множество различных форм психи-
ческого опыта, которые принадлежат разным индивидам, т.е. не являются для них
общими.

436 А

Аргумент веданты в пользу единственности атмана.
Шридхара имеет в виду, что тело формируется кармическими факторами.
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[Ответ:] Если признать, что джива-атманы отличаются от парома-
атмана, это будет нарушением принципа адвайта веданты (т.е. прин-
ципа единственности высшего Атмана).

[Возражение:] Но можно допустить, что признание различий меж-
ду человеческими атманами обязано своим возникновением ави-
дъе — неведению.

[Контрвозражение:] Кому в таком случае принадлежит авидъя —
высшему Брахману или индивидуальным дживам! Оно не может
принадлежать высшему Брахману, ведь он обладает природой чистого
знания, но если оно принадлежит дживам, то возникнет порочный
круг взаимозависимости: различие между дживами обязано авидъе,
а авидъя укоренена в дживах.

[Возражение:] Отношение высшего Атмана и джив подобно от-
ношению семени и ростка, которые являются отношениями бесконеч-
ного различия.

[Ответ:] Пример неудачен— разница между семенем и ростком
реальна, а между авидьей и индивидуальным атманом нереальна, ибо
авидъя в нем укоренена.

Учение о множественности атманов также опровергает такую аб-
сурдную возможность, как прекращение сансары и освобождение
всех атманов43*. Поскольку число атманов бесконечно, они никогда
не кончатся, не произойдет уменьшения или увеличения их количест-
ва. По словам почтенного автора («Шлока-)варттики» (Кумарилы),

Когда знающие достигают освобождения,
мир Брахмана не пустеет,
ибо [в нем] бесконечное множество форм жизни.
Если бы существовал предел, недостаток или избыток
[форм жизни, то опустошение было бы возможно],
как в случае вещей, обладающих [ограниченным] размером.
Когда же вещей неисчислимое множество,
то невозможно, [чтобы наступил конец].

Аналогично и отдельность. Это значит, что выражение «множе-
ственность атманов» указывает и на отдельность атманов, поскольку
отдельность всегда следует из числа.

Сутра: «Так же и атман» указывает на сверхбольшой размер.
Провозгласив, что акаша обладает бесконечно большим протяжени-
ем, Сутракара добавляет: «Так же и атман»439. Раз атман, подобно
акаше, вездесущ, его размер должен быть сверхбольшим. Вездесущий

4 3 8 Имеется в виду, что если атман един, то освобождение одного человека от сан-
сары будет означать освобождение всех людей.

4 3 9 ВСЧ VII. 1.28-29; ВСШ VII. 1.22.
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характер атмана выводится из вертикального движения огня и гори-
зонтального движения ветра, потому что оба эти движения должны
быть вызваны определенной адриштойш. Невозможно, чтобы эта
[адришта] не была связана с субстратом — [огнем или ветром], по-
скольку она должна быть причиной их [движения], чтобы избежать
абсурда [неограниченного движения]. Невозможно, чтобы адришта,
присущая атману, была связана с другой субстанцией напрямую. От-
сюда связь [огня и ветра с адриштой] опосредована связью адришты
с ее субстратом (атманом). Таким образом, это и определяет связь
атмана со всеми материальными субстанциями441, так установлена
его вездесущесть. <...>4

Соединение [вытекает] из того, что удовольствие возникает
из познавательного контакта. Поскольку удовольствие и подобные
ему [психические] качества атмана произведены познавательным
контактом атмана и манаса, соединение тоже является качеством
атмана .

Если бы соединение не было укоренено в атмане, оно не могло бы
быть «неприсущей причиной» качеств этого атмана. Разъедине-
ние-— из разрушения этого [соединения]. Это также доказывает,
что и разъединение, разрушающее данное соединение, [тоже принад-
лежит атману]. Поскольку и атман и манас вечны, разрушение удо-
вольствия не может быть вызвано разрушением какой-либо из этих
двух субстанций. <...>444

440

Ссылка на сутру: «Вертикальное движение огня, горизонтальное движение вет-
ра, первичное движение атомов и манаса вызваны адриштой» (ВСЧ V.2.14; ВСШ
V.2.13).

Как вездесущая субстанция, атман находится в соединении со всеми матери-
альными вещами.

Далее Шридхара полемизирует с мнением сторонников свабхава-вады, утвер-
ждающих, что движение огня и ветра можно объяснить их собственной природой
(свабхава). Существование такой вады (учения) зафиксировано во множестве текстов,
однако маловероятно, что такое учение принадлежало какой-то школе, поскольку оно
всегда упоминается без ссылки на тексты и персоналии и, как правило, только в поле-
мическом контексте. Связь свабхава-вады с индийским материализмом, или, как вы-
ражаются некоторые авторы, натурализмом, вполне возможна. Однако значение этого
направления в индийской мысли было далеко не таким важным, как этого хотелось бы
^Рксистским историкам индийской философии (см. [Чаттопадхьяя 1973, гл. 8]).

Познавательный контакт (санникарша) является разновидностью соединения
(санйоги).

Шридхара заканчивает комментарий кратким спором с буддистами. Те считают,
Ч т о признание вечности атмана влечет за собой невозможность освобождения, по-
скольку тот всегда будет стремиться к удовольствию и избеганию неприятного, что
УДержит его в тисках кармы. Шридхара же утверждает обратное.
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1.9. Раздел манаса

[81] Манас — [это то, что называется манасом] вследствие свя-
зи с «манасовостью»445. Из того, что отсутствие возникновения
знания, радости и подобных (психических качеств) замечено, да-
же если атман, индрии и объект пребывают в непосредственной
близости [друг к другу], выводится [существование] иного инст-
румента [познания] 46. Из того, что и при бездействии органов
слуха и подобных замечено возникновение воспоминания, а удо-
вольствие и подобные (качества атмана) [являются] объектами,
не воспринимаемыми внешними индриями441', [также выводится]
существование иного [инструмента познания]. И [этот иной] ин-
струмент — внутренний448.

[82] Его качества: число, размер, отдельность, соединение-
разъединение, дальность-близость, санскара (скорость). Из слов
[ВС] «неодновременность усилия и познания»49 установлена
единственность манаса для каждого тела. Из этого же следует
[его] отдельность. Упоминание [в ВС] «отсутствия того (большого
размера)»450 указывает на малый размер [манаса]451. Упоминание
[в ВС] «входа и выхода»452 указывает на соединение и разъедине-
ние. Раз [манас обладает] материальной формой, [ему свойствен-

4 4 5 Шивадитья добавляет к этому определению еще две характеристики — «лишен-
ность осязаемости» (sparsasünyam) и «способность быть субстратом движения»
(knyädhikäranam) [Саптападартхи 1963: 68], Удаяна и Шанкарамишра— «обладание
материальной формой» (муртатва) [Лакшанавали 1963: 15; Канада-рахасья 1917: 42].

4 4 6 С р . доказательство существования манаса в В С : «Появление и н е п о я в л е н и е зна-
ния в результате познавательного контакта атмана с индриями [и их] о б ъ е к т а м и есть
в ы в о д н о й знак манаса» ( В С Ш Ш.2.1 ).

4 4 7 Ч т о касается м е х а н и з м а в о с п р и я т и я удовольствия и п о д о б н ы х п с и х и ч е с к и х ка-
честв, то В С утверждают: « [Познание объекта] удовольствия и страдания [вызвано]
п о з н а в а т е л ь н ы м контактом атмана, индрии, манаса и объекта» ( В С Ш V.2.15). О ВСЧ
см. далее, в п р и м е ч а н и я х к к о м м е н т а р и ю Ш р и д х а р ы .

4 4 8 В тексте антахкарана — с и н о н и м манаса — п о д ч е р к и в а е т отличие его как
внутреннего органа от внешних органов чувств — бахья-индрии.

4 4 9 Ср. : «Из н е о д н о в р е м е н н о с т и усилий и из н е о д н о в р е м е н н о с т и познавательных
актов [следует, что в каждом теле манас только] один» ( В С Ч , В С Ш Ш.2.3).

4 5 0 Ср. : «Вследствие отсутствия того (большого размера) , манас мал» (ВСЧ
VII. 1.30; В С Ш VII. 1.23).

451 М а л ы й — ану — п о д р а з у м е в а е т в д а н н о м случае в е ч н ы й а т о м а р н ы й р а з м е р . Ан-
н а м б х а т т а в « Т а р к а - д и п и к е » з а м е ч а е т : « Е с л и б ы он о б л а д а л с р е д н и м р а з м е р о м , то
о т с ю д а следовал бы в ы в о д о его невечности» [Островская 1989: 8 8 ] .

4 5 2 «Выход, вход, соединение того, что съедено и в ы п и т о , и соединение других
следствий в ы з в а н ы адриштой» ( В С Ч V.2.19; В С Ш V.2.17). К о м м е н т а т о р ы этой сутры
п о я с н я ю т , что имеется в виду в ы х о д ж и з н и и манаса из тела в м о м е н т смерти и вход
их в новое тело, а также п е р е в а р и в а н и е еды и питья, соединение с е м е н и с маткой, дей-
ствие гуморов и секреций тела.
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ны] дальность и близость, а также санскара (скорость). Поскольку
[манас] неосязаем, [он] не может производить субстанцию. По-
скольку [манас] активен, [ему] присуща материальная форма.
[Он] не способен к познанию, так как в противном случае [после-
довало бы] абсурдное предположение, что [все тело является] суб-
стратом познания453. Будучи инструментом, [манас] нацелен на
иное, [чем он сам]. В силу способности обладать качествами [ма-
нас] является субстанцией454. И поскольку [он] содержит усилие и
адришту, [ему свойственно] быстрое движение.

Такова категория «субстанция» в «Бхашье» Прашастапады.

НК: Объяснив атман, важнейшую из субстанций, автор приступа-
ет к объяснению манаса: вследствие связи с «манасовостью». Это
уже толковалось ранее. «Манасовость» является универсалией, ее
существование выводится из разнообразия индивидуальных [мана-
сов]. Подобно тому как индивидуальные вещи типа горшка, обладаю-
щие сходными качествами и следствиями, составляют класс, так
и индивидуальные манасы, обладающие общими качествами и след-
ствиями, тоже составляют класс.

Пока не доказано существование манаса, описание его качеств бу-
дет несвоевременным, поэтому автор выдвигает доказательство его
существования: даже если атман, индрии и объект пребывают
в непосредственной близости [друг к другу]... и т.д. Когда атман
находится в одновременном соединении со всеми индриями, те же
в свою очередь соединены с прилегающими к ним объектами, проис-
ходит познавательный контакт (санникарша). Тем не менее замечено,
что при восприятии одного объекта не происходит переживания удо-
вольствия и т.п. в отношении других объектов, поскольку [их позна-
ние в данный момент] прекращается. Из этого следует, что для такого
переживания необходим инструмент, отличный от познавательного
контакта объектов с органами чувств, а тех — с атманом. Стало быть,
чтобы произвести должное следствие, познавательный контакт объек-
тов, индрии и атмана должен зависеть от какой-то иной причины, ибо
Даже тогда, когда он имеет место, необходимое следствие не появля-
йся, как в случае нитей и т.п.455. И инструмент, от которого это зави-
сит, есть манас.

В тексте sädhäranavigrahavattva— букв, «общим вместилищем способности
восприятия».

Ср. доказательство субстанциальности манаса в ВС: «Субстанциальность и веч-
ность [манаса] объясняются [по аналогии с субстанциальностью и вечностью] ветра»
(ВСЧ,ВСШШ.2.2).

Нити касаются друг друга, но это не создает ткань.
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[Возражение:] Каково доказательство того, что в то время, когда
постигается одна вещь, имеется контакт органов чувств с другой ве-
щью, которая не воспринимается?

[Ответ:] Это близость к субстрату [данного] органа. В то время, ко-
гда воспринимается цвет [вещи], запах и подобные [качества] также
находятся в контакте с органом обоняния, ведь они пребывают в не-
посредственной близости к субстрату органов чувств (телу), поэтому
запах и другие качества тоже могут восприниматься.

Автор выдвигает другое доказательство: Из того, что и при без-
действии органов слуха и других замечено возникновение воспо-
минания... и т.д.

[Возражение:] Воспоминание вызывается индриями, ибо оно, как
и восприятие запаха, относится к процессу познания.

[Ответ:] Однако нельзя сказать, что воспоминание вызвано слухом
и подобными органами, поскольку оно существует у глухого и у сле-
пого, чьи органы слуха и зрения не действуют. Следовательно, орган,
которым оно вызывается, есть не что иное, как манас.

Теперь автор стремится показать, что выведение существования
такого особого инструмента, как манас, основывается не только на
вышеупомянутом аргументе. Равным образом оно основано на суще-
ствовании таких воспринимаемых качеств, как удовольствие и ему
подобные, которые по своей природе совершенно отличаются от
цвета и прочих качеств, воспринимаемых внешними индриями. Это
и подразумевается в выражении: внешними органами чувств. Смысл
всей фразы заключается в следующем: восприятие удовольствия
и подобных [психических качеств] осуществляется индриями, ведь
это непосредственное восприятие, подобное восприятию цвета и дру-
гих [чувственных качеств]. И органом, которым они воспринима-
ются, не может быть никакой иной, кроме манаса, потому что зре-
ние и другие [чувственные способности] в таких случаях не дейст-
вуют. <...>456

Доказав таким образом существование манаса, автор начинает
описывать его качества: Его качества... и т.д. Это значит, что спе-
цифическими качествами манаса являются восемь качеств, начиная
с числа.

Автор указывает на существование числа в отношении манаса,
ссылаясь на сутру: «неодновременность усилия и познания». Воз-

4 5 6 Далее Шридхара полемизирует по вопросу о самоочевидности познания и само-
познания, опровергая точку зрения веданты и мимансы Прабхакары. По ходу дела он
определяет различие атмана и манаса как агента и инструмента: агент — это то, что
не может быть использовано чем-то другим, чем он сам, в то время как инструмент
всегда используется другими.
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никает сомнение: сколько манасов в отдельно взятом теле — один или
много? В ответ на него Сутракара утверждает, что ввиду неодновре-
менности усилий и актов познания в каждом теле содержится только
один манас. Этим доказывается единичность манаса для каждого
тела. Если бы манасов было много и имелось бы множество контак-
тов манаса и атмана, то [у одного человека] одновременно наблюда-
лось бы множество познавательных актов и усилий. Однако в дейст-
вительности мы знаем, что эти процессы происходят не одновремен-
но, а последовательно, один за другим, и, пока человек занят воспри-
ятием одного объекта, он не может отдаваться восприятию другого.
Подобным образом и усилия тоже появляются постепенно: когда че-
ловек направляет свои действия в одну сторону, он не направляет их
одновременно и в другую. По этим причинам следует рассматривать
манас как один на все тело. А поскольку он один, то в один момент
времени он способен претерпевать только одно соединение; отсюда
следует, что в один момент может происходить только один акт по-
знания и одно усилие.

Иногда создается впечатление, будто в один момент времени про-
исходит более одного акта познания, но это только из-за быстрого че-
редования познавательных актов, как при вращении колеса с укреп-
ленными на нем светильниками создается впечатление, что это огнен-
ное колесо. Здесь нет реальной одновременности, ведь наблюдая по-
следовательность действий, вызванных инструментом в одном случае,
можно прийти к выводу, что и в другом случае действия, вызванные
тем же инструментом, также способны [появляться в такой последова-
тельности].

[Возражение:] Как же тогда объяснить суждение в отношении двух
объектов, основанное на двух познавательных актах, например: «де-
ревья в цветах»?457 Как объяснить одновременное движение и нахож-
дение тела в вертикальном состоянии?

[Ответ:] Это неверно. Речь идет об одном акте познания, направ-
ленном на группу объектов. Это не отрицается. Однако если имеются
отдельные акты познания [в отношении соответственно дерева и цве-
тов], то они не будут иметь подобной формы («дерева в цвету»), ведь
каждый [из данных] актов познания ограничен одним объектом (пер-
вый— деревом, второй — цветами). Подобным образом движение
тела и поддержка его в вертикальном состоянии происходят благодаря
одному специфическому усилию. Как в одном акте познания, причи-
нами которого являются желание и усилие, охватывается несколько
объектов, так и [в одном действии происходит движение и поддержка

457 т,

1о есть восприятие деревьев и восприятие цветов.

137



тела в вертикальном состоянии], и нет ничего такого, чего нельзя бы-
ло бы объяснить [с помощью такого учения].

Из этого же следует [его] отдельность. Иными словами, качество
отдельности следует из качества числа (один), присущего манасу.

Упоминание... «отсутствия того (большого размера)». Это зна-
чит, что в сутре акаша и агпман провозглашаются вездесущими и об-
ладающими сверхбольшим размером, но этого нет у манаса. Этим
доказывается ану — малый размер манаса, тем более что вечная суб-
станция, не являющаяся вездесущей, не может обладать иным разме-
ром, кроме малого458.

Отсутствие у манаса вездесущего характера выводится из неодно-
временности актов познания. Если манас был бы вездесущим, он
вступал бы в одновременный контакт со всеми индрыями, из чего
последовали бы одновременные восприятия цвета, вкуса и т.п. всех
тех объектов, которые находятся в непосредственной близости к инд-
риям.

[Возражение:] Как возможно, что, когда множество объектов, каж-
дый из которых познается каким-то одним органом чувств, находятся
в познавательном контакте с глазом, контролируемым манасом, не
происходит одновременно нескольких актов познания? Ведь в этом
случае нет одновременных познавательных контактов атмана орга-
нов чувств и объектов? Можно предположить, что наличие только
одного контакта атмана и манаса свидетельствует о неспособности
[этого контакта] одновременно породить более одного акта познания.
Ввиду этого необходимо выдвинуть другой аргумент, доказывающий
невездесущий характер манаса.

[Ответ:] Если бы манас был вездесущим, он не вступал бы в кон-
такт с атманом, ибо две вездесущие субстанции не обладают способ-
ностью соединяться друг с другом. Таким образом, из-за отсутствия
«неприсущей причины» не возникали бы такие качества атмана, как
познание, удовольствие и т.п. Если бы «неприсущей причиной» этих
качеств был контакт атмана и объекта, то познание появлялось бы
в том месте, где присутствует объект, так как все качества произво-
дятся там, где находится их «неприсущая причина». Если бы этой
причиной являлся контакт индрий и атмана, то не было бы воспри-
ятия звука, так как атман по причине своего сверхбольшого размера
не мог бы вступить в контакт с органом слуха, который, обладая при-
родой акаши, тоже предельно велик459. Однако мы наблюдаем, что

4 5 8 Вечный размер с точки зрения вайшешики — это величина, не состоящая из
частей (см. «Раздел размера»).

4 3 9 Две вездесущие субстанции не могут вступать в соединение (об условиях соеди-
нения см. «Раздел соединения»).
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восприятие никогда не происходит вне тела и что нет невосприятия
звука460. Поэтому нельзя принять ни мнения о том, что «неприсущей
причиной» познания, удовольствия и подобных [психических качеств]
является контакт атмана с органами чувств, ни мнения о том, что
«неприсущая причина» этого — контакт атмана с органами чувств.
Остается признать, что такой «неприсущей причиной» может быть
только контакт манаса и атмана. А он невозможен, если манас везде-
сущ, ведь в этом случае — ввиду невозможности соединения двух
вездесущих субстанций — не будет возникновения актов познания
и подобных [психических качеств]. Однако мы наблюдаем возникно-
вение актов познания и т.п., что исключает возможность вездесущести
манаса.

Упоминание «входа и выхода»... и т.д. Сутра: «Выход, вход, со-
единение того, что съедено и выпито, и соединение других следствий
вызваны адриштой»ш указывает на факт, что манас покидает одно
(т.е. мертвое) тело и входит в другое тело, в которое благодаря содей-
ствию адришты воплощается атман. Эти действия и указывают на
присутствие в манасе качеств соединения и разъединения.

Раз [манас обладает] материальной формой... и т.д. Отсутствие
у манаса вездесущести доказывает ограниченность размера и матери-
альность [этого органа]. Из этого же следует, что, подобно горшку
и другим материальным вещам, манас обладает дальностью, близо-
стью и скоростью.

Поскольку [манас] неосязаем... и т.д. Отсутствие у манаса ося-
заемости доказывается фактом, что он, как и атман, является чем-то
отличным от тела и тем не менее способным к производству познава-
тельных актов в отношении всех объектов. И из этого также следует,
что, подобно атману, манас не способен производить другие суб-
станции того же рода, [что и он сам]4 6 2.

Поскольку [манас] активен... и т.д. Хотя существование у мана-
са материальной формы уже доказано ссылкой на его малый раз-
мер , автор для пущей убедительности добавляет и этот аргумент 6 4 .

Абсурдное предположение, что [все тело является] субстратом
познания. Если бы манас был познающим, то тело стало бы общим

460 Тж

Иными словами, звук воспринимается.
^BC4V.2.19;BCUIV.2.17.

Атман не способен производить другие атманы, манас — другие манасы.
С точки зрения вайшешики, все, что обладает ограниченным, т.е. большим —

махат — и малым — ану — размером, должно иметь мурти — материальную форму.
Ее лишены только субстанции сверхбольшого размера, наподобие акаши, атмана
и т-п. См. «Раздел размера».

Согласно вайшешике, только субстанции, обладающие материальной формой,
способны к движению.
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субстратом чувственного опыта. Однако такое не замечено, ведь дея-
тельность или бездействие тела, как правило, подчинены целям одно-
го-единственного агента. Хотя бессознательность манаса уже доказа-
на, чтобы закрепить достигнутый результат, автор выдвигает и этот
аргумент.

К нему добавляется еще одно доказательство: Будучи инструмен-
том... и т.д. То есть манас является инструментом, направленным на
восприятие чего-то иного, чем он сам.

В силу способности обладать качествами... и т.д. Будучи наде-
лен качествами, манас является субстанцией, подобно земле и т.п.
И поскольку [он] содержит усилие и адришту... и т.д. И раз манас
содержит усилие и адршиту, он должен быть быстрым в своем дви-
жении. Поскольку он подчиняется усилию, порожденному желанием
и отвращением, а также жизнедеятельности, манас должен быстро
передвигаться из одного места в другое. И зная, что он подчиняется
адриште, следует признать, что после смерти [тела] он быстро пере-
ходит из одного тела в другое. <...>



ИССЛЕДОВАНИЕ
КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО»

И.О. Раздел общих свойств

[83] Все качества, начиная с цвета, [характеризуются] связью
с «качественностью», укорененностью в субстанции, бескачест-
венностью [и] лишенностью движения1.

НК: Ом, поклон синему, как небеса, возлежащему на Шеше,
Наслаждающемуся в объятиях Лакшми, погубителю асуров\2

Описав категорию субстанции, автор приступает к разъяснению
категории качества: Все качества, начиная с цвета. Слово «качест-
венность» обозначает универсалию, а связь с нею есть общее свойство
всех качеств, ибо именно это отличает их от других категорий. Суще-
ствование «качественности» в цвете и остальных качествах непосред-
ственно воспринимается индриями при содействии обучения так же,
как род драгоценных камней .

То, что категория качества с самого начала не объявляется отлич-
ной от движения, вызвано чрезвычайным сходством обеих, состоя-
щим в том, что обе категории присущи чему-то иному, чем они сами
(т.е. субстанции).

Качества, начиная с цвета — это упоминание только собственной
формы качеств. Слово все — добавлено, чтобы указать на охват всех
[качеств].

Ср. ВС: «Движения [лишены] движений, качества — качеств» (ВСЧ VII. 1.14;
ВСЩ VII. 1.15); «Несуществование соединения-разъединения в соединении-разъеди-
нении объяснено [по аналогии с] малостью и великостью» (ВСЧ VII.2.12; ВСШ
VII.2.11); «[Так же объяснено несуществование] движений в движениях и качеств
в качествах» (ВСЧ VII.2.13). «[Несуществование] движений в движениях, качеств
в качествах [объяснено по аналогии с] малостью и великостью» (ВСШ VII.2.12); «Неиз-
вестно [познание в отношении качеств и движений], зависящее от качества и движения,
поскольку качества и движения не существуют в качествах и движениях» (ВСЧ VIII.8;
ВСШ VIII. 1.8).

Речь идет о боге Вишну, возлежащем, по преданию, на змее Шеша; его супруга
Лакшми, или Шри, является богиней богатства и благополучия.

Шридхара, видимо, имеет в виду, что о принадлежности тех или иных камней
к Р°ДУ драгоценных мы не можем узнать из собственного опыта, поэтому необходимо
СПеЦиальное обучение, которое приобщит нас к этому знанию.
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[Характеризуются]... укорененностью в субстанции — значит
подчиненностью субстанции. Это указывает только на общее свойство
качеств (движений и субстанций), не являющееся их отличительной
особенностью [по отношению к этим категориям] по той причине, что
оно принадлежит движениям и субстанциям в одинаковой степени.

Так же и характеристика — бескачественность — упомянута, чтобы
раскрыть их (качеств) собственную форму, ибо [они] не способны произ-
вести в себе другие качества. Такая неспособность известна из невоспри-
ятия производства в одном цвете другого цвета, а также из того факта,
что последнее допущение может привести к регрессу в бесконечность.
В свете этого, выражения типа «один цвет» или «звук мал»5 следует
рассматривать как иносказательные, так как число, будучи, подобно
цвету, качеством, не может быть присуще цвету, [т.е. другому качеству].

Автор указывает на другую собственную черту качеств — лишен-
ность движения.

[Возражение:] Когда субстанция движется, ее цвет передвигается
вместе с ней.

[Ответ:] Это не так. Никакое движение в небе и т.п. не производит-
ся контактом с ветром, обладающим скоростью, в то время как оно
производится в ветках деревьев и т.п.6. Таковы положительный и от-
рицательный примеры7, показывающие, что движение неизменно со-
путствует материальной форме, а поскольку у качеств нет собствен-
ных материальных тел, из этого следует, что у них нет и собственных
движений, [отдельных от движений субстанции].

Что же касается житейских представлений об их (качеств) движе-
нии, то они возникают в результате наблюдения над движением суб-
стратов этих качеств, [т.е. субстанций]. Это тот же случай, что и с уни-
версалией «существование» (comma)', она никогда не движется вместе
со своим субстратом8, если бы она двигалась, это привело бы к аб-
сурдному выводу, что при движении одной вещи все остальные дви-
жутся вместе с ней.

[84] Цвет, вкус, запах, температурное осязание, дальность-бли-
зость, тяжесть, текучесть, вязкость и скорость (вега) [суть] каче-
ства [субстанций], имеющих материальную форму.

4 Иными словами, цвет можно определить и через число, которое вайшешики счи-
тали качеством (см. «Раздел числа»).

5 Звук и «малость» (анутва) вайшешики считали качествами.
6 Вайшешики, следуя древней индийской традиции, различали небеса, синоним

акаши, и воздушную атмосферу. Первое считалось неподвижным и неизменным, вто-
рое — динамичным (см. «Раздел акаши» и «Раздел характеристик ветра»).

7 Подробнее о положительных и отрицательных примерах как членах пятичастноЙ
аргументации см. «Раздел примера».

8 Субстратом универсалии сатта является все сущее.
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НК: Показав сходство, автор приступает к объяснению различий
между качествами. Цвет... и т.д. — перечисленные качества присущи
лишь предметам, имеющим материальную форму, и никогда — нема-
териальным. Например, цвет, вкус, осязание, дальность, близость
и скорость свойственны земле, воде и огню; все они, за исключением
цвета, свойственны ветру; все, кроме цвета и осязания, — манасу;
вкус и тяжесть — земле и воде, текучесть — земле, воде и огню, вяз-
кость — воде и запах — земле.

[85] Буддхи, удовольствие, страдание, желание, отвращение,
усилие, дхарма, адхарма, психические отпечатки {санскары)
и звук [суть] качества [субстанций], не имеющих материальной
формы.

НК: Теперь автор объясняет качества, не имеющие материальной
формы: Буддхи... и т.д. — все эти качества, начиная от буддхи и кон-
чая психическими отпечатками, являются качествами атмана, звук же
является качеством акаши.

[86] Число, размер, отдельность, соединение-разъединение [суть]
качества обоих.

НК: Эти качества принадлежат как материальным, так и нематери-
альным субстанциям.

[87] Соединение-разъединение, «двоичность», «двойная отдель-
ность» и остальные [присущи] более чем одному субстрату.

НК: Соединение и разъединение всегда касаются двух вещей, по-
этому о них говорят как о присущих более чем одному субстрату.
Так же обстоит дело с «двоичностью» и «двойной отдельностью».
Выражение и остальные подразумевает «троичность», «тройную от-
дельность» и т.п.

Слово анэка (более чем одно) относится не к одному, а к двум
и многим референтам.

[88] Остальные же пребывают в одной субстанции.

НК: Остальные — например, индивидуальный цвет присущ толь-
ко одной индивидуальной вещи, он не может, подобно соединению,
иметь одновременно два субстрата.

[89] Цвет, вкус, запах, температурное осязание, вязкость, есте-
ственная текучесть, буддхи, удовольствие, страдание, желание,
°твращение, усилие, дхарма, адхарма и звук [являются] специфи-
ческими качествами.

НК: Эти качества: Цвет, вкус, запах... и т.д. названы «специфиче-
скими качествами» (вишегиа-гуна), поскольку они служат выделению
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своих субстратов из субстратов других субстанций. Эту задачу не мо-
гут выполнить ни число, ни подобные ему качества, поскольку они не
содержат в себе ничего специфического, вся специфика, которой они
могут обладать, обязана специфичности их субстрата.

[90] Число, размер, отдельность, соединение-разъединение,
дальность-близость, тяжесть, искусственная текучесть и скорость
являются общими качествами.

НК: Число... и т.д. являются общими, поскольку это качества слу-
жат обнаружению общего между их субстратами, не специфицируя
и не отличая их друг от друга.

[Возражение:] Малый размер (ану) служит тому, чтобы отличить
атом от других вещей.

[Ответ:] Это не так. Поскольку [свойство обладать ану] принадле-
жит не только атомам, но и другим классам [вещей]9. Коль скоро есте-
ственная текучесть является специфическим качеством воды, здесь
упомянута искусственная текучесть1 .

[91] Звук, температурное осязание, цвет, вкус и запах воспри-
нимаются одной из внешних индрий.

НК. Органы зрения и подобные названы внешними индриями
по той причине, что они порождают восприятие внешних объектов,
т.е. с их помощью познаются цвет и т.п.

[92] Число, размер, отдельность, соединение-разъединение,
дальность-близость, текучесть, вязкость и скорость восприни-
маются двумя индриями.

НК: [Качества], начиная с числа и кончая скоростью, воспринима-
ются зрением и осязанием. Подобно тому, как благодаря зрению мы
можем видеть, что это нечто вязкое, точно так же мы воспринимаем
вязкость осязательно, кожей. Отсюда вязкость, подобно числу и про-
чему, воспринимается двумя индриями.

[93] Буддхи^ удовольствие, страдание, желание, отвращение,
усилие воспринимаемы внутренней индрией.

НК: [Качества], начиная с буддхи и кончая усилием, познаются
толькоманасом. <...>и.

9 Малый размер принадлежит также диадам и манасу.
10 Искусственная текучесть свойственна субстанциям земли и огня.
11 Далее Шридхара полемизирует с точкой зрения, по которой буддхи является объ-

ектом логического вывода, а также с мнением веданты о том, что сознание составляет
природу атмана.
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[94] Тяжесть, дхарма, адхарма и психические отпечатки лежат
за пределами [сферы действия внешних] индрий.

НК: Эти качества не воспринимаются ни одной из (внешних) инд-
рий.

[95] Цвет, не рожденный подогреванием, вкус, запах, осязае-
мость (температура), размер, отдельность, «единичная отдель-
ность», тяжесть, текучесть и скорость [появляются] из предшест-
вующих качеств причины12.

НК: Качества, начиная с цвета, не рожденного подогреванием,
и кончая скоростью, вызваны качествами причины, т.е. качествами
«присущей причины», являющейся их субстратом. Например, цвет
ткани возникает из цвета составляющих ее нитей — таково правило,
которому следуют свойства. Если бы такое предшествование [цвета
нитей цвету ткани] не имело места, то в ткани из-за отсутствия осно-
вания ограничения могло бы появиться какое угодно качество.

Это опровергает взгляд, согласно которому всем вещам извечно
присущ один белый цвет, потому что он распознается. [Если бы дело
обстояло так], это повлекло бы за собой абсурдное предположение об
отсутствии разной градации цветов. Поэтому имеется распознавание
универсалии («белизны»), принадлежащей объекту. Цвет и подобные
[качества] атома земли рождаются подогреванием через контакт с ог-
нем. Этот цвет не имел предшественника в своей «присущей причи-
не» — атомах.

Чтобы исключить [такие качества], автор и добавляет: не рожден-
ный подогреванием. Лишь когда возникновение [этих качеств] уже
доказано, можно описывать, возникли ли они или же не возникли из
предшествующих качеств причины; если же у атома воды нет возник-
новения цвета и подобных [качеств, рожденных подогреванием], это
не отклоняется от данного правила13.

Фраза: «Качествам следствия предшествуют подобные качества
причины»14 представляет собой указание на собственную форму [этих
качеств], а не точное определение, поскольку искусственная текучесть
и скорость могут появляться даже без предшествования аналогичных
качеств в причине. Что касается этих двух качеств, то их способность
иметь предшествующие аналогичные качества должна рассматривать-

Ср. ВС: «В земле [качества цвета, вкуса, запаха и температурного осязания] по-
рождаются качествами причины и подогреванием» (ВСЧ VII. 1.10; ВСШ VII. 1.6).

Изменение цвета и других качеств в воде, с точки зрения вайшешики, вызвано
примесями атомов земли.

Возможно, ссылка на фразу из ВС (правда, воспроизведенную иначе, чем в из-
устных нам версиях сутр): «Наблюдается, что качества причины предшествуют каче-
ствам следствия...» (ВСЧ, ВСШ II. 1.24).
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ся как относящаяся к тем качествам, которые присущи субстанциям,
возникшим из других субстанций, обладавших скоростью и содер-
жавших примесь атомов воды15.

[96] Буддхи, удовольствие, страдание, желание, отвращение,
усилие, дхарма, адхарма, психические отпечатки и звук не возни-
кают из предшествующих подобных качеств причины.

НК: [Качества], начиная с буддхи и кончая звуком, не обязаны сво-
им возникновением аналогичным качествам, пребывающим в «при-
сущей причине» субстанций, являющихся их субстратом, поскольку
они подобны вечным качествам.

[97] Буддхи, удовольствие, страдание, желание, отвращение,
усилие, дхарма, адхарма, психические отпечатки, звук, размер
тула]6, последнее соединение, искусственная текучесть, дальность
и близость, [качества], рожденные подогреванием, произведены
соединением.

НК: [Качества], начиная с буддхи и кончая психическими отпечатка-
ми, произведены соединением атмана с манасом. Звук произведен со-
единением акаши с барабаном. Размер тула произведен тем, что назы-
вается прочая — «свободным соединением». Последнее соединение про-
изведено предшествующим соединением. Искусственная текучесть —
соединением с огнем, дальность и близость — соединением объекта
с направлением и временем. Качества атома земли, такие, как цвет, вкус,
запах и температура, рожденные подогреванием, — соединением с огнем.

[98] Соединение, разъединение и скорость произведены движе-
нием.

НК: Первоначальные соединение и разъединение произведены дви-
жением17.

[99] Звук и последующее разъединение произведены разъеди-
нением.

НК: Первый звук произведен также и разъединением18, последую-
щее разъединение — только разъединением19.

1 5 К сожалению, Шридхара не приводит примера, поэтому понять, о каких субстан-
циях идет речь, затруднительно.

16 Тула означает буквально «пучок», а шире — некую совокупность однородных
предметов, массу, конгломерат частей. Это общее обозначение размера (паримана)
аморфного объекта, не имеющего четких границ.

Последующее соединение произведено предшествующим соединением (см. «Ис-
следование категории „движение"»).

1 8 Наряду с соединением (см. «Раздел звука»).
1 9 Звук, по вайшешике, состоит из серии дискретных «порций», каждая из которых

способствует разъединению с предыдущей (см. там же).
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[100] Дальность-близость, «двоичность», «двойная отдельность»
и т.п. зависимы от буддхи20.

НК: Буддхи является «инструментальной причиной» этих качеств.
Выражение и т.п. подразумевает «тройную отдельность» и подобное.

[101] Цвет, вкус, запах, прохладное температурное осязание21,
звук, размер, «единичность», «единичная отдельность» и вязкость
возникают из подобных себе [качеств].

НК: [Качества], начиная с цвета и кончая «единичной отдельно-
стью», возникают из однородных [качеств]. Из цвета причины — цвет
следствия, из вкуса — вкус, из запаха — запах, из температуры —
температура, из вязкости — вязкость, из большого размера — боль-
шой размер22. Звук производит в своем субстрате (акаше) тоже звук.

Здесь подразумевается общая причинность, а не только «непрису-
щая причина»; в противном случае это не исключало бы горячее тем-"
пературное осязание «инструментальной причины» в производстве
разнородных качеств.

[Возражение:] В этом случае, как могут цвет и подобные [качества]
служить причинными факторами познания, [ведь они относятся к иному
роду, нежели качество познания и т.п.]?

[Ответ:] Это неверно, поскольку подразумевалась продуктивность
однородных качеств, а оно (познание) ею не обладает.

[102] Удовольствие, страдание, желание, отвращение и усилие
возникают из не подобных себе [качеств].

НК: Удовольствие произведено желанием, страдание — отвраще-
нием, желание и отвращение — усилием, усилие — движением.

[Возражение:] Удовольствие, [которое испытывает] сын, должно вы-
зывать удовольствие [также и] у отца, в противном случае нельзя объ-
яснить его (отца) радость от того, что сын [испытывает удовольствие].

[Ответ:] В этом возражении нет никакой силы. Отец, увидев, как на
лице сына возникает выражение удовлетворения и другие проявления
Удовольствия, сам испытывает удовольствие. Но в этом случае удо-
вольствие сына не является причиной удовольствия отца: коль скоро

^ «[Идеи] „[Это] — общее", „[Это] — особенное", зависят от буддхи» (ВСЧ, ВСШ 1.2.3).
Одна из разновидностей качества температурного осязания (см. «Раздел осязания»).
Здесь имеются в виду не какие-то конкретные качества, а роды качеств. Напри-

мер, цвет и вкус в причине и следствии могут меняться, тем не менее они остаются
в пределах своих родов — цвета и вкуса. Что же касается размера, то речь идет о не-
вечном большом размере (махат), который считается продуктивным, в отличие от
Разновидностей вечного большого (нитъя-махат) и вечного малого (нитья-ану) раз-
МеРов (см. «Раздел размера»).
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первое длится не все это время, причиной его является ясное пред-
ставление об объекте, возникшее на основе выводного знания23.

[103] Соединение-разъединение, число, тяжесть, текучесть, го-
рячее температурное осязание, знание24, дхарма, адхарма и психи-
ческие отпечатки возникают из подобных и не подобных себе [ка-
честв].

НК: [Качества], начиная с соединения и кончая психическими от-
печатками, возникают из однородных и неоднородных причин. Из
соединения возникает однородное качество последующего соедине-
ния и неоднородное качество размера, например, из соединения двух
слоев ваты получается двухслойная вата25. Из разъединения возникает
однородное качество последующего разъединения и неоднородное
качество звука. Из числа «один», присущего причине, возникает одно-
родное качество единичности в следствии26, а из чисел «два» и т.д. —
неоднородные качества малого и большого размеров27. Из тяжести
производится однородное качество большей тяжести, а также неодно-
родное движение в форме падения28. Из текучести производится од-
нородное качество другой текучести, а также неоднородное движение
в форме течения. Из горячего температурного осязания производится
другое горячее температурное осязание, а также неоднородные каче-
ства атома земли — цвета и т.п.29. Из знания производится другое зна-
ние, а также психический отпечаток. Из дхармы — другая дхарма,
а также удовольствие. Из адхармы — другая адхарма, а также страда-
ние. Из одного психического отпечатка — другой психический отпе-
чаток, а также память.

[104] Буддхи, удовольствие, страдание, желание, отвращение,
психические отпечатки и звук порождают [следствия], присущие
собственному субстрату.

23 Отец видит на лице сына определенные признаки (как сияют его глаза и т.п.), н а

основании чего приходит к выводу, что тот испытывает удовольствие.
24 В тексте джняна — синоним буддхи.
25 В а т а является п р и м е р о м с в о б о д н о г о агрегатного с о е д и н е н и я ч а с т е й в конгломе-

р а т е — с о с т о я н и я , которое обозначается т е р м и н о м тупа ( п о н я т и е п о д п а д а е т п о д кате-
г о р и ю «размер») .

2 6 В а й ш е ш и к и считали, что ч и с л о «один» и о с т а л ь н ы е числа, н а ч и н а я с двойки, яв-
л я ю т с я р а з н ы м и качествами, т.е. е д и н и ц а образует с а м о с т о я т е л ь н у ю разновидность
ч и с л а (см. «Раздел числа») .

2 7 Ч и с л о , н а ч и н а я с д в о й к и , является о д н о й из п р и ч и н в о з н и к н о в е н и я р а з м е р о в ану
( ч и с л о «два») и махат (число «три» и т.д.).

28 П о д д е й с т в и е м т я ж е с т и п р е д м е т м о ж е т падать.
2 9 И м е е т с я в виду и з м е н е н и е качеств з е м л и в результате п о д о г р е в а н и я (см. «Раздел

качеств, р о ж д е н н ы х п о д о г р е в а н и е м » ) .
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НК: Удовольствие и подобные качества порождают следствия в том
же субстрате, в котором пребывают сами. «Двоичность» и подобные
качества, зависимые от буддхи, могут появляться и в ином субстра-
те — [в двух вещах, являющихся субстратами «двоичности»]30, но это
не изменяет способности специфических качеств атмана порождать
следствия, присущие собственному субстрату.

[105] Цвет, вкус, запах, температурное осязание, размер, вяз-
кость, усилие способны производить [следствия] в чем-то другом.

НК: Цвет и подобные качества, присущие составляющим частям,
могут произвести цвет и тому подобное в целом31. Усилие, присущее
атману, является причиной движения руки и других частей тела.

[106] Соединение-разъединение, число, «единичная отдель-
ность», тяжесть, текучесть, скорость, дхарма и адхарма способны
порождать [следствия] в обоих.

НК: Они способны порождать следствия в своем собственном суб-
страте и в других субстратах. Соединение, пребывающее в нитях32,
производит в них ткань, в то время как соединение объекта и индрии
производит знание в атмане. Разъединение волокон бамбука произ-
водит звук в другом месте акаши3, а разъединение волокон бамбука
и акаши производит звук в акаше34. Число «один», присущее каждой
из составляющих частей, производит единичность в целом35, а также
числа «два» и т.д. — в самих частях36. «Единичная отдельность»
в частях производит подобную отдельность в целом, а также «двой-
ную», «тройную отдельность» в своих субстратах. Тяжесть, текучесть
и скорость субстанции-причины производят подобные качества в след-
ствии , а также движение в своем собственном субстрате. Дхарма

О проблеме «двоичности» см. «Раздел числа».
С точки зрения вайшешики целое не сводится к сумме частей.
Это точное выражение мыслей вайшешика. Он бы не сказал «соединение между

нитями», поскольку соединение— это качество, присущее нитям и существующее
именно в них.

О механизме производства и передаче звука см. «Раздел звука» и «Раздел акаши».
Здесь пример приведен в обратном порядке — сначала производство следствия

в Других субстанциях, а затем в своей собственной.
В данном случае единичность служит своеобразным синонимом индивидуально-

сти: и части, и целое индивидуальны независимо от своего размера и от своих функций.
Множественное число хотя и зависит от буддхи, тем не менее не является чисто

субъективным понятием, поскольку, как считали вайшешики, оно существует и в самих
веЩах, в отношении которых оно порождено нашим интеллектом (см. «Раздел числа»).

Пример не очень ясен. Вероятно, Шридхара имеет в виду, что следствия, порож-
денные этими качествами, являются другой вещью по сравнению с субстанцией, кото-
рой эти качества принадлежали.

149



и адхарма производят удовольствие и страдание в атмане3*, а также
пламя и тому подобное в огне и водах39.

[107] Тяжесть, текучесть, скорость, усилие, дхарма, адхарма
и особое соединение [являются] причинами движения.

НК: Из тяжести следует падение, из текучести — течение, из ско-
рости — серия движений стрелы, из усилия — движение тела, его
членов и т.п., из особого соединения в форме толчка и удара — дви-
жение40. Так объясняются причины движения.

[108] Цвет, вкус, запах, прохладное температурное осязание,
число, размер, «единичная отдельность», вязкость и звук являют-
ся «неприсущими причинами».

НК: [Качества], начиная с цвета и кончая звуком, являются «не-
присущими причинами». «Неприсущая причина» — это то, что ближе
всего «присущей причине» и обладает проверенной способностью
[производить следствия]; непосредственная близость с «присущей
причиной» — это присущность; «присущая причина» и присущность
относятся к одному и тому же объекту. Например, «присущей причи-
ной» удовольствия и т.п. является атман, и ему же присуще соедине-
ние с манасом\ именно это соединение и является «неприсущей при-
чиной» удовольствия и иного.

[Возражение:] Если это так, то дхарма и адхарма тоже будут «не-
присущими причинами».

[Ответ:] Это не так, поскольку нет никакой уверенности в том, что
они обладают способностью производить другие, [не подобные себе],
качества атмана. Например, дхарма никогда не производит адхарму
или страдание, а адхарма — дхарму и удовольствие. Таким же образом
можно показать, что данное определение неприменимо к познанию
и прочему. Соединение познающего субъекта с манасом, как признано,
обладает универсальной производительной способностью. Именно эта
особенность соединения и делает его «неприсущей причиной».

Можно видеть, что цвет нитей присущ нитям, в которых содержится
и состоящая из них ткань41, являющаяся «присущей причиной» цвета

38 То есть в своем субстрате, качествами которого они являются.
39 Дхарма и адхарма в ы с т у п а ю т с и н о н и м о м адришты, а та я в л я е т с я п р и ч и н о й раз-

н ы х я в л е н и й , н е о б ъ я с н и м ы х в и д и м ы м и п р и ч и н а м и , в т о м ч и с л е и п р и ч и н о й эффек-
т и в н о с т и ритуала. Здесь и м е е т с я в виду н е в о з м о ж н о с т ь п о н я т ь и о б ъ я с н и т ь видимыми
п р и ч и н а м и д е й с т в е н н о с т ь ритуалов, с в я з а н н ы х с в о д о й и огнем.

40 В с е н а з в а н н ы е д е й с т в и я я в л я ю т с я р а з н о в и д н о с т я м и д в и ж е н и я (см. «Исследова-
н и е категории „ д в и ж е н и е " » ) .

41 Н и т и и ткань, с т о ч к и зрения в а й ш е ш и к и , н а х о д я т с я в о т н о ш е н и и аюта-сиддхи,
п р е д п о л а г а ю щ е м их с о в м е с т н о е п р и с у т с т в и е в о д н о м и т о м ж е субстрате в одно и то
ж е в р е м я (см. « И с с л е д о в а н и е категории „ п р и с у щ н о с т ь " » ) .
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ткани. Поэтому признается, что цвет нитей является «неприсущей при-
чиной» цвета ткани42. Вкус же ткани не может быть «неприсущей при-
чиной» [вкуса нитей], так как путем позитивного и негативного логи-
ческого вывода установлено, что только цвет нитей обладает необхо-
димой каузальной производительностью. Аналогично объясняется слу-
чай с вкусом и т.п. Горячее температурное осязание тоже является
«инструментальной причиной» качеств, рожденных подогреванием,
поэтому автор упоминает только прохладное температурное осязание.

Цвет, вкус, запах, прохладное температурное осязание, размер
и вязкость являются теми «неприсущими причинами», которые пребы-
вают в том же субстрате, что и «присущие причины», и, только пребы-
вая там, они способны произвести однородные качества [в следствии].
Звук есть «неприсущая причина», свойственная «присущей причине»,
так как, только пребывая в акаше, он может произвести другой звук
в той же акаше. Число и отдельность могут быть «неприсущими причи-
нами» обоих видов: пребывая в «присущей причине», они производят
в следствии соответственно «единичность» и отдельность, в то время
как в собственном субстрате они производят «двоичность» и «двойную
отдельность».

[109] Буддхи, удовольствие, страдание, желание, отвращение,
усилие, дхарма, адхарма и психические отпечатки [являются]
«инструментальными причинами».

НК: Названные качества могут быть только «инструментальными
причинами»43.

[110] Соединение-разъединение, горячее температурное осяза-
ние, тяжесть, текучесть и скорость [являются] обоими [видами]
причин.

НК: Эти качества действуют и как «неприсущие», и как «инстру-
ментальные причины». Например, соединение барабана и палочки
является «инструментальной причиной» производства звука. Подоб-
ным образом разъединение волокон бамбука является «инструмен-
тальной», а бамбука и акаши — «неприсущей причиной» звука. Горя-
чее температурное осязание является «неприсущей причиной» [более]
горячего температурного осязания и «инструментальной причиной»
качеств, рожденных подогреванием. Тяжесть является «неприсущей

Этот логический «выкрутас» нужен Шридхаре для того, чтобы оправдать посту-
лат Прашастапады о том, что качества не могут ни под каким предлогом выступать
в Роли «присущих причин».

Являясь «инструментальными», они не могут быть «присущими» или «непрису-
причинами».
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причиной» падения собственного субстрата и «инструментальной при-
чиной» упругого и неупругого ударов. Аналогично обстоит дело с те-
кучестью и скоростью.

[111] Близость-дальность, «двоичность», «двойная отдель-
ность» и т.п. не способны быть причинами [других качеств]44.

НК: Эти качества не являются ни «присущими», ни «неприсущими
причинами». И т.п. означает включение «тройной отдельности» и так
далее, равно как и атомарного и сверхбольшого размеров45.

[112] Соединение-разьединение, звук и специфические качест-
ва атмана пребывают только в части своих субстратов.

НК: Эти качества не простираются на весь свой субстрат, т.е. су-
ществуют в одних и не существуют в других его частях. <...>46

Подобным образом звук не пронизывает всю акагиу, поскольку
вполне возможно, что он одновременно существует и воспринимается
в одних частях акаши и не существует и не воспринимается в других.
Буддхи и подобные качества не пронизывают [весь атман], ибо они
воспринимаются внутри и не воспринимаются снаружи [тела].

[Возражение:] Как же в этом случае дхарма и адхарма производят
движение огня и иных вещей, ведь они не существуют ни в каких точ-
ках огня и подобного?

[Ответ:] Это не так. Хотя их там и нет, они выступают как «инст-
рументальные причины» исключительно благодаря соединению с соб-
ственным субстратом [огня и подобного]. Например, если чандала
(неприкасаемый) прикоснется к одному краю одежды, то для члена
[одной из ] трех [высших] варн, дотронувшегося до другого ее края,
она станет причиной осквернения.

[113] Остальные пронизывают весь свой субстрат.

НК: Остальные из списка качеств простираются на весь свой суб-
страт и не пребывают, подобно соединению, только в отдельных его
частях.

[114] Качества, не рожденные подогреванием, вкус, запах, тем-
пературное осязание, размер, «единичность», «единичная отдель-
ность», естественная текучесть, тяжесть и вязкость существуют
столько же, сколько их субстанции.

4 4 Ср. ПБ [17].
4 5 Р а з м е р а т о м а и т а к и х в е ч н ы х субстанций, как акаша, атман и т.п., считается

в в а й ш е ш и к е н е п р о д у к т и в н ы м (см. «Раздел р а з м е р а » ) .
4 6 З а т е м Ш р и д х а р а опровергает в о з р а ж е н и е , согласно к о т о р о м у о д н а и т а ж е вешь

( с о е д и н е н и е ) не м о ж е т о д н о в р е м е н н о с у щ е с т в о в а т ь и не существовать .
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НК: Сколько существует субстанция, столько же существует ее
цвет и подобные [качества]. Цвет же и прочие качества, рожденные
подогреванием, разрушаются, пока их субстрат еще продолжает суще-
ствовать, поэтому автор добавляет: Качества, не рожденные подог-
реванием...

[115] Остальные не [существуют].столько же, сколько [их] суб-
станции.

НК: Качества, которые остались после упомянутых в последнем
абзаце, не существуют столько же, сколько их субстраты, — они раз-
рушаются, тогда как их субстраты продолжают существовать.

[116] Все качества, начиная с цвета, вследствие связи с «низшей
универсалией», получают техническое обозначение «цвет» и т.д.47.

НК: Автор стремится указать на отличие каждого из качеств от
всех остальных. «Цвет» и т.д. Каждое из этих качеств, начиная с цве-
та, и их разновидности связаны со своей универсалией — «цветность»
и т.д. Техническое обозначение «цвет» и т.д.: имена «цвет», «вкус»
и т.д. Таким образом, «цветность» и подобные «низшие универсалии»
составляют причины отличия друг от друга обозначений «цвет» и др.

Некоторые полагают, что не существует такой универсалии, как
«цвет», но это неверно. В действительности замечено, что по отноше-
нию к каждому из цветов — темно-синему, красному и т.п. *— проис-
ходит познавательный акт включения [в универсалию «цветность»].

[Возражение:] Это включение может быть вызвано общим харак-
тером зрительной воспринимаемости [всех цветов].

[Ответ:] Это не так. То, что [цвет является] «цветом», не воспри-
нимается зрительно. Если бы это вызывалось зрительной восприни-
маемостью, то понятие «цвет» возникало бы лишь после акта зритель-
ного восприятия48.

[Возражение:] Под зрительной воспринимаемостью понимается
способность быть воспринятым зрением, и она существует в темно-
синем и прочих цветах во все времена— [и в прошлом, и в настоя-
щем, и в будущем].

Значение слова объясняется связью с соответствующей универсалией (ср. спор
«Универсалистов» и «индивидуалистов» в индийской семантике). Это положение ха-
рактеризует семантические взгляды Прашастапады и объясняет нам, почему в своих
определениях субстанций и других категорий он часто ограничивается определением
значения слова. Вспомним: земля называется «землей» вследствие связи с универсали-
е й «земляность» и т.д.

Однако мы знаем, что понятие цвета существует даже в отсутствие зрительных
актов.
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[Ответ:] Допустим, но если бы эта способность была для каждого
цвета разной, стало бы невозможным прийти к названному понятию
(«цветности») ввиду отсутствия единой «инструментальной причины».
Если [эта способность] едина [для всех цветов], то различия между
[нашим и вашим учением] сведутся к различиям в технических тер-
минах.

Тот же самый аргумент действителен в отношении звука и других
качеств.

II. 1. Раздел цвета

[117] Из них (качеств) цвет (руна)49 — [это] постижимое глазом.
Пребывает в земле, воде, огне, [делает] воспринимаемой субстан-
цию и подобное50, содействует зрачку [в восприятии объектов],
[бывает] многих разновидностей — белым и т.д. [118] Является
вечным в атомах воды и подобном51; в атомах земли прекращает
существовать благодаря контакту с огнем; [качества] субстан-
ции-следствия порождаются качествами субстанции-причины52.
Разрушается вследствие уничтожения [своего] субстрата.

НК: Автор описывает цвет в первую очередь по той причине, что
тот является «инструментальной причиной» наблюдаемого вида всех
категорий: Кз них (качеств) цвет — [это] постижимое глазом. От
других качеств цвет отличается тем, что постигается лишь органом
зрения53, и никаким другим.

[Возражение:] Поскольку универсалия «цветность» тоже воспри-
нимается глазом, то каким образом воспринимаемость глазом может
быть отличительной чертой только качества цвета?

[Ответ:] Автор стремится отличить цвет от других качеств, [«цвет-
ность» же является не качеством, а универсалией]. Выражение из них
указывает на главный предмет рассмотрения — [качества]. Цвет отли-
чается от универсалии тем, что обладает своей собственной универса-
лией54.

49 С т р о г о говоря, этот т е р м и н о б о з н а ч а е т не т о л ь к о цвет, но и весь в н е ш н и й вид
в е щ е й , в к л ю ч а я их форму.

50 Т о есть качества, д в и ж е н и я и у н и в е р с а л и и .
51 То есть в атомах огня и ветра. Ср. ВСЧ Vu. 1.8-9; ВСШ Vu. 1.4-5.
52 С р . В С : «В земле [качества цвета, вкуса, запаха и т е м п е р а т у р н о г о осязания] по-

р о ж д а ю т с я к а ч е с т в а м и п р и ч и н ы и п о д о г р е в а н и е м » ( В С Ч VII. 1.10; В С Ш VII. 1.6).
53 Ш р и д х а р а в в о д и т слово m ä t r a — «лишь», ч т о б ы и с к л ю ч и т ь из определения цве-

та все то, что в о с п р и н и м а е т с я не только з р е н и е м . В д а л ь н е й ш е м у т о ч н е н и е Шридхарь*
в о с п р о и з в о д и т с я Ш и в а д и т ь е й , А н н а м б х а т т о й , В и ш в а н а т х о й и д р .

54 У н и в е р с а л и я ж е н е м о ж е т и м е т ь д р у г у ю у н и в е р с а л и ю .
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Пребывает в земле, воде, огне, [делает] воспринимаемой суб-
станцию и подобное... Он делает воспринимаемой субстанцию, яв-
ляющуюся его субстратом, а равно и другие качества, движения
и универсалии, свойственные этой субстанции. Содействует зрачку:
цвет объекта помогает органу зрения его воспринять. [Бывает] мно-
гих разновидностей — белым и т.д. Разновидности цвета — белый
и другие. Является вечным в атомах воды и подобном... Цвет вечен
в атомах воды и огня. В атомах земли прекращает существовать
благодаря контакту с огнем... — в атомах земли разрушается при
контакте с огнем.

[Качества] субстанции-следствия порождаются качествами
субстанции-причины — цвет, содержащийся в субстанции-следствии,
порождается цветом субстрата «присущей причины». Разрушается
вследствие уничтожения [своего] субстрата. Разрушение же цвета
субстанции-следствия вызвано разрушением его субстрата.

[Возражение:] Неверно, что разрушение цвета происходит вследст-
вие разрушения субстрата, поскольку замечено, что они разрушаются
одновременно.

[Ответ:] Субстанция и [ее] цвет не могут разрушиться одновремен-
но, ведь тогда не будет причины разрушения цвета. Например, в слу-
чае горшка замечено, что удар палки производит движение в его час-
тях , и это движение порождает разрушение соединения образующих
его частиц. Затем из разрушения его причины — соединения, следует
разрушение объекта, созданного этим соединением. Какова же причи-
на разрушения цвета этой вещи? Если бы разрушение цвета следовало
за разрушением соединения частей — притом что соединение не явля-
ется причиной [цвета], — то цвет разрушался бы и в половинах горш-
ка. Поэтому правильно считать, что именно субстанция разрушается
первой, а после ее разрушения следует разрушение присущего ей цве-
та. Эти разрушения следуют друг за другом столь быстро, что их вос-
принимают как одновременные.

Некоторые полагают, что цвет и субстанция тождественны, и по-
этому разрушение цвета есть разрушение субстанции56. Можно спро-
сить их: производит ли цвет атома другой цвет или нет? А если он
производит другой цвет, производит ли он его в самом себе [как в ка-
честве] или в своем субстрате — [атоме]? Если же он не производит
е г о вообще, или производит в самом себе (т.е. в качестве), или только
в самом атоме — [своем субстрате], то у диады не будет никакого цве-

Во времена Прашастапады и его комментаторов глиняные горшки склеивали из

Это сторонники концепции тождества свойства и его носителя (дхарма-дхармин-
а Xeàa\ прежде всего буддисты.
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та и, стало быть, весь мир, созданный из диад, тоже будет лишен цве-
та. Если же считать, что атом производит-таки цвет в диаде, тогда,
поскольку то, что еще не существует, не могло бы быть субстратом
цвета, цвет субстанции-следствия может возникнуть только после
возникновения его субстрата — диады. Учитывая все это, как можно
говорить об идентичности обоих — [субстрата и его качества], ведь
они появляются последовательно, один за другим?

Оппоненты (найяики)57 считают, что цвет горшка разрушается, по-
ка сам горшок еще существует, благодаря контакту с огнем, а затем
снова возникает в нем. Однако между этими двумя — [цветом и горш-
ком] — не может быть тождества: производство одного вовсе не
означает производства другого, а разрушение одного не означает раз-
рушения другого. Совсем необязательно считать, что раз они разли-
чаются, то должны восприниматься отдельно друг от друга, ведь за-
мечено, что цвет [как класс] пребывает в субстанции всегда.

П.2. Раздел вкуса

[119] Вкус (раса)5* — это воспринимаемое органом вкуса59. Пре-
бывает в земле и в воде60, является «инструментальной причи-
ной» жизнедеятельности организма, роста, силы и здоровья; со-
действует органу вкуса [в восприятии вкуса других объектов];
имеет разновидности: сладкий, кислый, соленый, горький, вяжу-
щий и острый61. [120] Его вечность и невечность подобны [вечно-
сти и невечности цвета]62.

5 7 Найяики в отличие от вайшешиков считали, что новый цвет обожженного горш-
ка появляется в самом горшке как в целом, а не в составляющих его атомах (концепция
питхарапака-вада). Подробнее о полемике найяиков и вайшешиков см. «Раздел ка-
честв, рожденных подогреванием».

5 8 Этот термин, который у в а й ш е ш и к о в означает вкус, трактуется в индийской ли-
тературе ч р е з в ы ч а й н о многообразно. В аюръеде раса—это энергетическая питатель-
ная жидкость, п о д д е р ж и в а ю щ а я жизнедеятельность организма. В а ж н ы м значением
расы является эстетическое переживание, э м о ц и и или а ф ф е к т ы (в поэтике насчитыва-
ется от 8 д о 10 рас: любовь, героизм, отвращение, гнев, радость, страх, сострадание,
удивление, спокойствие), а также религиозные чувства, связанные с эмоциональной
с о п р и ч а с т н о с т ь ю божеству (бхакти).

5 9 Расана — вкусовые о щ у щ е н и я , орган вкуса, слюна, язык.
6 0 К а к следует из «Раздела характеристик воды», воде п р и с у щ сладкий вкус, ос-

тальные разновидности вкуса она обретает за счет п р и м е с и ч а с т и ц других субстанций.
61 Шивадитья добавляет седьмую разновидность вкуса — читра («разнообразный»)

[Саптападартхи 1963: 23], но последующие авторы остаются верны списку Прашастапады.
62 Т е м а вечности и невечности цвета, вкуса и других качеств в земле, воде и огне

обсуждается в ряде сутр В С ( В С Ч VII. 1.4-14; В С Ш VII. 1.2-7).
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НК: В связи с описанием специфических качеств, пребывающих
в воспринимаемой субстанции и схватываемых одним из внешних
органов чувств, после цвета автор должен объяснить вкус и запах,
ведь их специфика состоит в пребывании в обеих субстанциях —
[земле и воде]. Он приступает к объяснению вкуса.

Вкус — это воспринимаемое органом вкуса. Среди качеств толь-
ко вкус постигается исключительно органом вкуса. Пребывает в зем-
ле и в воде... — находится только в земле и в воде. Является «ин-
струментальной причиной» жизнедеятельности организма, роста,
силы и здоровья... Жизнедеятельность — это поддержание жизни;
под ростом подразумевается рост составляющих частей; сила — это
мощь; здоровье — отсутствие болезней. «Инструментальная при-
чина» этого — вкус. Все это можно узнать из ведийской шастры63.

Содействует органу вкуса [в восприятии вкуса других объек-
тов]... Качество вкуса, пребывающее в языке, помогает воспринимать
вкус за его пределами.

Имеет разновидности: сладкий, кислый, соленый, горький,
вяжущий и острый. Сладкий и другие вкусы составляют шесть раз-
новидностей. Его вечность и невечность подобны [вечности и не-
вечности цвета]. Как невечен цвет атомов земли, произведенный
и разрушенный контактом с огнем, в то время как цвет атомов воды
вечен, и как цвет субстанции-следствия порождается цветом ее «при-
сущей причины» и разрушается с разрушением его субстрата, так же
[невечен] и вкус64.

ÏI.3. Раздел запаха

[121] Запах (гаидха)65 — это воспринимаемое обонянием (но-
с°м) . Пребывает в земле67, содействует обонянию [других запа-
хов, бывает] благовонным и неблаговонным. Его возникновение
и прочее, [т.е. существование и разрушение], объясняются так же,
как и [возникновение и прочее вкуса, описанные] ранее.

^ Имеется в виду аюрведа.
То есть вкус атомов земли невечен, ибо может изменяться подогреванием, а вкус

атомов воды вечен. Ср. ВС: «В земле цвет, вкус, запах и температурное осязание не-
^чны вследствие невечности [соответствующих] субстанций» (ВСЧ VII. 1.4; ВСШ
*Д.1.2); «И вследствие контакта с огнем» (ВСЧ VII. 1.5). Кроме того, вкус субстанции-
следствия порождается вкусом ее «присущей причины» и разрушается с разрушением
С У б С б 5 Р а т а в к У с а -

66 Слово гандха первоначально о з н а ч а л о х о р о ш и й запах, аромат.
67 Слово гхрана указывает и на обоняние, и на его орган — нос.

Прашастапада опирается на ВС: «Запах установлен в земле» (ВСЧ, ВСШ И.2.3).
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НК: Запах — это воспринимаемое обонянием (носом). Запах
воспринимается только носом. Почему такое ограничение? Потому
что оно основано на собственной природе запаха. Природа же запаха
такова, что только он один воспринимается носом. Нет утверждений,
которые, будучи основанными на восприятии или выводе, подтвер-
ждали бы иную точку зрения или опровергали [данную].

Пребывает в земле... — находится в земле, и нигде больше68. Со-
действует обонянию [других запахов]... — т.е. запах, находящийся
в носу, содействует работе этого органа в восприятии других запахов.
[Бывает] благовонным и неблаговонным... — он бывает двух ви-
дов: благовонный и неблаговонный. Его возникновение и прочее,
[т.е. существование и разрушение], объясняются так же, как
и [возникновение и прочее вкуса, описанные] ранее. Запах, как
и вкус, возникает и разрушается в атомах земли благодаря контакту
с огнем; его следствию предшествует аналогичное качество матери-
альной причины, а его разрушение вызвано разрушением его субстра-
та. Запаху не свойственна вечность69.

П.4.1. Раздел температурного осязания

[122] Температурное осязание (спарша)10 — [это] восприни-
маемое органом осязания (кожей)71. Пребывает в земле, воде, огне,
ветре, содействует коже, сопутствует цвету, [бывает] трех видов:
холодное, горячее, не холодное и не горячее72. [123] Происхождение
его вечности и невечности [объясняется так же], как и в преды-
дущих случаях73.

НК: Орган осязания — орган, который находится на коже74. Только
этот орган, и никакой другой, может воспринимать температуру.

Пребывает в земле, воде, огне, ветре... — находится в этих суб-
станциях. Содействует коже... — температура содействует органу

68 Удаяна добавляет, что запах воды и остальных материальных субстанций (огня
"и ветра) является не естественным, а искусственным, то есть обязан примеси атомов
земли [Лакшанавали 1963: 18].

69 Запах невечен, поскольку субстанция земли, которой он присущ, может разру-
шаться под воздействием огня.

70 Спарша в санскритской литературе — осязаемость в самом широком смысле
слова, любое осязаемое качество (см. «Раздел характеристик ветра»).

71 Слово твач означает главным образом кожу, но часто переводится как «орган
осязания».

72 Этой классификации следуют большинство поздних авторов.
73 См. ВС (ВСЧ VII. 1.4-9).
74 Вьомашива уточняет, что кожа и осязаемость находятся в отношении санъюкгпа-

самавая, т.е. «присущности соединенному» [Вьомавати 1924-1931: 444].
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осязания в восприятии его объекта. Сопутствует цвету... — значит,
там, где есть цвет, есть и температура. [Бывает] трех видов: холод-
ное, горячее, не холодное и не горячее. Встречаются только три [на-
званных] вида. Твердость, мягкость и подобные [тактильные качества]
являются определенными формами соединения, а не особыми разно-
видностями осязаемости. Происхождение его вечности... и другого
объясняется таким же образом, как и в случае вкуса, но не так, как
в случае запаха, у которого нет вечности.

Н.4.2. Раздел качеств,
рожденных подогреванием

[124] Порядок возникновения в атомах земли [качеств], рож-
денных подогреванием (пакаджа), — цвета и ему подобных75,
[описан далее]. [125] Когда сырая субстанция, например горшок
и подобные вещи, соприкасается с огнем, то в результате неупру-
гого и упругого ударов пламени [о субстанцию земли]76 в состав-
ляющих его (горшок) атомах возникают [различные] движения.
[Происходит] их (атомов) разъединение77, в результате разъедине-
ния — разрушение соединения, а в результате разрушения соеди-
нения — прекращение [существования] субстанции-следствия78.

[126] После разрушения этого в независимых атомах разруша-
ется темный цвет и другие (качества сырой глины), [что проис-
ходит] благодаря соединению с огнем, [действие которого] зави-
сит от жара; затем другое соединение тех (атомов) с огнем с по-
мощью жара производит [качества], рожденные подогреванием80.
[127] Далее, в результате соединения атомов и атманов, завися-
щего от адришты тех, кто вкушает [результаты использования
горшка и подобных вещей], возникает движение в атомах, [каче-

Не только цвет, но и вкус, запах и температура земли могут, согласно вайшеши-
КЩ изменяться под воздействием огня. Что же касается качеств других «великих эле-

ментов», то они не являются рожденными подогреванием (пакаджа).

Ср. ВС: «Движение в земле [вызвано] неупругим и упругим ударами, а также со-

единением с соединенным» (ВСЧ, ВСШ V.2.1).

О порядке разъединения см. «Раздел разъединения».

7 9 Ср. ВС: «Существующее [становится] несуществующим» (ВСЧ IX.2; ВСШ IX. 1.2).

Вайшешики говорят об особом сорте глины, распространенном в Индии. В отли-

чие от глины светлого и рыжеватого тонов, которая обычно используется в России,
И Н Д?о*С К а я г л и н а в необожженном виде имеет более темную окраску.

Ср. два способа образования качеств следствия в ВС: «В земле [качества цвета,
кУса, запаха и температурного осязания] порождаются качествами причины и по-

догреванием» (ВСЧ VII. 1.10; ВСШ VII. 1.6).
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ства которых] произведены подогреванием; те же, соединяясь
друг с другом, производят последовательно диады и другие суб-
станции-следствия. В них возникают цвет и другие (качества)
в соответствии с порядком [возникновения качеств следствия] из
качеств причины.

[128] Неверно, что возникновение цвета и других (качеств)
имеет место в субстанциях-следствиях81, равно как и [их] разру-
шение, вследствие того, что огонь не пронизывает все части [це-
лого горшка одновременно] изнутри и снаружи. Не имеет место
и проникновение внутрь атомов, поскольку [это означало бы]
уничтожение субстанции-следствия.

НК: Автор объясняет порядок возникновения и разрушения цвета и
других качеств в атомах земли: цвета и ему подобных... и т.д. Хотя
земля есть не что иное, как атомы, последние называются принадле-
жащими земле82 в отличие от продукта, составленного из них, — зем-
ли. Таким образом, выражение в атомах земли следует понимать так:
«в атомах, являющихся причиной земли». Автор собирается расска-
зать о порядке образования цвета и других качеств, порожденных
в этих атомах путем подогревания.

[Возражение:] Если его намерение таково, то оно не включает объ-
яснения процесса разрушения других цветов, например разрушения
темного цвета необожженного горшка.

[Ответ:] Это не так, слово порядок (prakâra), или «способ», подра-
зумевает как способ возникновения ряда качеств, рожденных подог-
реванием, так и способ разрушения предшествующих им качеств.

И подобные вещи — выражение подразумевает глиняные чашки,
соусники и другое. Сырая субстанция упоминается с намерением
подчеркнуть отличие от обожженной субстанции. Соединение с огнем
производит определенные движения в составляющих его (горшок)
атомах, т.е. в сырой субстанции горшка и подобных вещей, а не в
том, что находится во временном соединении с ней, например в со-
держащейся в глине воде. Раз составными частями горшка выступают
атомы земли, именно они и являются субстратами движения, произве-
денного соединением с огнем.

8 1 Опровержение теории ньяи питхарапака-вада — «учение о нагревании горш-
ка», — согласно которой новые качества глины появляются в горшке как в целом, а не
в составляющих его атомах, как утверждают вайшешики, учение которых соответст-
венно получило название пилупака-вада — «учение о подогревании атомов». Подр0""
нее см. [Лысенко 1999].

8 2 P â r t h i v a . З н а ч е н и е п р и н а д л е ж н о с т и земле (p r th iv ï ) г р а м м а т и ч е с к и выражается
с п о м о щ ь ю т а к н а з ы в а е м о й д о л г о й ступени гласного, вриддхи, ч т о в д а н н о м 4 3 6

п р е д с т а в л е н о переходом с л о г о о б р а з у ю щ е г о п л а в н о г о гласного г в слог ä r .
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То в результате неупругого и упругого ударов атомы земли при-
водятся в движение, из чего следует разрушение их соединения, как
будет объяснено в «Исследовании категории „движение"».

[Происходит] их (атомов) разъединение, в результате разъеди-
нения — разрушение соединения, а в результате разрушения со-
единения — прекращение [существования] субстанции-следствия.
Это значит, что движение, в которое приведены атомы, производит
разрывы между их соединениями, что, в свою очередь, приводит
к разрушению продуктов соединений атомов в форме диад и подобно-
го. После разрушения этих соединений, когда атомы благодаря кон-
такту с огнем и такому свойству огня, как жар, начинают существо-
вать независимо друг от друга, разрушаются предыдущие цвет, вкус
и запах, а в результате следующего контакта с огнем возникают каче-
ства [вкуса, цвета и запаха], рожденные подогреванием. То, что это
так, доказывается наблюдением, которое показывает, что цвет и дру-
гие качества, рожденные подогреванием, производятся в свободных
атомах только тогда, когда этому не препятствуют субстанции-
следствия этих атомов (диады и другие атомные соединения), т.е. ко-
гда они (атомы) существуют отдельно [друг от друга]. Это можно
сформулировать так: цвет и подобные качества атомов производятся
тогда, когда они (атомы) пребывают в своей несоставной форме, [а не
в виде диад и других атомных соединений], поскольку они (цвет
и подобные качества атомов) представляют собой невечные качества,
подобные цвету нитей.

То, что предшествующий цвет разрушен, доказывается возникно-
вением другого цвета. Известно, что цвет и сходные качества не могут
произвести в себе другой цвет и т.п. Это можно сформулировать так:
красный и подобные цвета не могут произвести других цветов, по-
скольку это цвета, подобные цвету нити. Совершив таким образом
разрушение в атомах старого цвета и других [качеств], соединение
с огнем, послужившее причиной различных разрушений, продолжает
существовать, поскольку только его присутствием можно объяснить
Дальнейшее разрушение. Но из этого не следует делать вывод о том,
что причина разрушения одного цвета и сходных [качеств] послужит
причиной возникновения другого цвета и подобных [качеств], как
в случае цвета нитей можно видеть, что то, что производит новый
Цвет, совершенно отличается от того, что разрушает старый. Из этого
Допустимо заключить, что соединение с огнем, породившее разруше-
ние цвета и подобных [качеств] атома, совершенно отлично от того
с°единения с огнем, которое производит другой цвет. Это можно
формулировать так: разрушение и возникновение цвета в атоме не
могут быть вызваны одной и той же причиной, ведь они такие же, как
Разрущ е н и е и возникновение цвета в нитях.
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После разрушения этого... и т.д. Тех, кто вкушает... — это тех,
кто переживает бхогу, удовольствие и страдание, вызванные появле-
нием горшка; его адришта зависит от характера его дхармы и адхар-
мы, способствующих соединению атомов с атманами индивидов
и появлению определенных движений в атомах, в которых посредст-
вом подогревания были произведены новые качества цвета, вкуса,
запаха и температуры. Эти движения вызывают соединения атомов
в агрегаты, из агрегатов атомов формируются диады, из соединения
трех диад — триады и другие следствия, вплоть до появления [целого]
горшка и подобных вещей. В этом горшке цвет и другие качества воз-
никают в согласии с цветом и соответствующими качествами состав-
ляющих его атомов. Цвет и другие [качества] двух атомов производят
цвет и другие [качества] диады, цвет и другие [качества] трех диад —
цвет и другие [качества] триады, и так до тех пор, пока не возникнут
цвет, вкус, запах и температурное осязание целого горшка.

Число и подобные качества не производятся подогреванием, ведь
они не имеют внутренних различий.

[Возражение:] Не замечено внутренних различий и у температур-
ного осязания.

[Ответ:] Верно, но о существовании температурного осязания, про-
изведенного подогреванием, мы узнаем на основании вывода, как это
показано в «Разделе характеристик земли»83.

Движение в атомах начинается уже после возникновения качеств,
произведенных подогреванием, а не во время разрушения предыду-
щих качеств, поскольку только в наделенной цветом субстанции мож-
но наблюдать движение, способное произвести другую наделенную
цветом субстанцию. Поэтому движение может появиться только
в атомах, имеющих окраску, ибо оно представляет собой движение,
способное произвести субстанцию, имеющую окраску, подобно дви-
жению нитей, способному произвести соединения, которые приводят
к образованию ткани.

[Вопрос:] Почему нельзя предположить, что соединение с огнем
приводит к разрушению старого и возникновению нового цвета в са-
мих следствиях, [а не в составляющих частях]? Ведь мы ясно видим,

8 3 Шридхара ссылается на собственный комментарий к «Разделу характеристик
земли», где он говорит, что способность быть произведенным нагреванием, свойствен-
ная таким земляным предметам, как столб и подобные, определяется не непосредст-
венно, а лишь косвенно, с помощью следующего логического вывода: «...температура
столба вызвана нагреванием, ведь земле свойственно качество температурного осяза-
ния — например, температура свойственна горшку». В свою очередь, то, что темпера-
тура горшка способна производиться нагреванием, следует вывести из того, что темпе-
ратура является таким свойством горшка, которое воспринимается одним-единствен-
ным органом чувств, — подобно цвету горшка.
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когда наблюдаем через окошко в печи обжига, что горшок и подобные
[вещи] остаются теми же, и после обжига мы узнаем в них те же са-
мые предметы, которые положили в печь84.

[Ответ:] Неверно, что... и т.д. Это доказывается словами: все час-
ти... и т.д. Вследствие отсутствия отношения «проникновения» (вьяп-
ти) и «проникаемого» (въяпака) у огня, который пребывает вне вещи,
и качества соединения, которое пребывает в целом горшке, самотож-
дественном в каждой своей части, снаружи и внутри, не было бы
и возможности возникновения и разрушения цвета и подобных ка-
честв продуктов и как следствие не было бы подогревания внутренних
частей. Чтобы исключить такой взгляд, автор добавляет: все части...
и т.д.

[Возражение:] Все составные субстанции содержат поры. Даже ес-
ли огонь не входит внутрь объекта, он может проникнуть сквозь его
поры85.

[Ответ:] Внутрь атомов... и т.д. Атомы не имеют пор, поскольку
у них нет частей. Если бы у диады были поры, то она вообще не воз-
никла бы, ибо [в этом случае] не было бы соединения между первич-
ными атомами86. Даже если два атома соединились бы, между ними не
было бы промежутков. Промежутки возникают только при соедине-
нии двух составных субстанций, по той причине, что те соединяются
своими частями, т.е. в одной части есть соединение, а в другой оно
отсутствует87. В случае двух несоставных субстанций, подобных двум
атомам, это правило не действует. В грубых материальных субстанци-
ях не замечено никаких промежутков. Предположение, что они могут
быть присущи только триаде, хотя в ней они столь же ненаблюдаемы,
слишком усложняет дело.

Таким образом, горшок и подобные ему [предметы] не содержат
пор. Атомы огня не могут проникать в него раньше, чем произойдет
разрушение соединения составляющих его частичек земли.

В случае удара одной осязаемой субстанции о другую составные
части последней разъединяются. В соответствии с порядком разъеди-
нения и т.п. появляется разрушение соединения, которое держит объ-
ект в составленном состоянии. После этого неизбежно происходит

Шридхара излагает аргументы найяиков — сторонников концепции питхарапа-
ка-вада («учение о подогревании горшка»).

Дальнейшие объяснения найяиков в изложении Шридхары.
Возникновение диады из двух первичных атомов обязано апекшабуддхи — соот-

носительному познанию Ишвары, который привносит нумерические схемы в первич-
ный хаос атомов (см. [Лысенко 1994b: 781-806]).

Согласно вайшешике, соединение является качеством, обладающим только час-
тичной «проникаемостью», т.е. оно существует лишь в той части субстанции, в кото-
рой она соединяется с другой субстанцией, и отсутствует во всех остальных частях.
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разрушение объекта. Как же может проявляться действие атомов ог-
ня? Во всех произведенных следствиях не бывает иного разрушения
их свойств цвета и т.п., чем через разрушение субстанций, которым
они присущи. Подобным образом не может быть иного возникнове-
ния этих свойств, чем через возникновение свойств «присущих при-
чин» этих следствий. По этому же соображению мы не считаем воз-
никновение и разрушение цвета и подобных качеств следствием со-
единения [целого] горшка с огнем. Ибо цвет и другие качества
горшка разрушаются с разрушением собственного субстрата горш-
к а — они представляют собой такой цвет и прочие качества, кото-
рые принадлежат продуктам, как и цвет горшка, разрушенного уда-
ром палки. Аналогичным образом цвет и прочие качества горшка
возникают из подобных качеств «присущей причины» горшка, ибо
они суть качества, которые принадлежат продуктам, как цвет и дру-
гие качества ткани.

В случае с горшком мы наблюдаем, что перед обжигом его состав-
ные части обладают мягкостью и рыхлостью, а после обжига стано-
вятся твердыми. Невозможно, чтобы в одном и том же субстрате су-
ществовали и рыхлость и твердость, подобно тому как не существуют
одновременно упругий и неупругий удары, являющиеся взаимоис-
ключающими противоположностями. Поэтому, когда старый состав-
ной объект разрушается, на его месте возникает новый. Если это так,
то разрушение прежней субстанции имеет место после разрушения ее
причин, а возникновение новой субстанции тоже обязано существова-
нию ее причин.

Таким образом, они (причины) существуют постоянно. Узнавание
же в горшке после обжига бывшего сырого горшка вызвано сущест-
вованием общего понятия для этого объекта, как и в случае с пламе-
нем88. Что же до сохранения формы горшка, выражающегося в том,
что в течение всего времени обжига он воспринимается как единое
целое, то оно обязано постепенному разрушению горшка, ибо он не
является простым агрегатом атомов, разрушающимся в одночасье по
разрушении соединения атомов. Фактически горшок сделан из ато-
мов, соединенных в диады, триады и т.д. Поэтому он разрушается
только после того, как распадаются все многочисленные диады
и триады, а пока он так разрушается, его можно воспринимать как це-
лое. По мере того как разрушаются старые части горшка, на их месте
появляются новые, состоящие из атомов, чьи качества произведены
подогреванием, которые, в свою очередь, входят в состав диад, триад
и подобных [атомных соединений].

8 8 Как пламя, будь то пламя костра или пламя свечи, всегда называется «пламе-
нем», так и горшок до и после обжига будет называться «горшком».
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Поэтому во время обжига можно наблюдать, что горшок состоит
из обожженных и необожженных частей. В то время, когда состав-
ляющие части старого составного объекта входят в стадию разруше-
ния, появляются его новые составные части, которые по разрушении
предыдущего составного объекта порождают новый составной объект.
Поэтому между старым и новым объектами имеется единый субстрат-
носитель (адхара-бхава) и количественное ограничение субстрата
(авадхарана). Это значит, что, сколько было составляющих частей
старого объекта, столько же частей выступают в составе нового объ-
екта. Величина и число частиц последнего такие же, как и у первого.

Процесс разрушения горшка проходит в следующем порядке.
[1этап: 1] разрушение диады, [2] вхождение в состояние разрушения
триады, [3] вхождение в состояние разрушения темного цвета и дру-
гих качеств, [4] зарождение в движущемся атоме разъединения, про-
изведенного разъединением, [5] зарождение соединения с огнем, спо-
собного произвести красный цвет и другие качества, — все это одно-
временно. Затем [II этап: 6] разрушение триады, [7] вступление в ста-
дию разрушения продукта триады, [8] разрушение темного цвета
и других качеств, [9] возникновение разъединения, произведенного
разъединением, [10] вступление в стадию разрушения соединения,
[11] зарождение способного произвести красный цвет и другие каче-
ства соединения с огнем, [12] зарождение красного цвета и [13] вступ-
ление в стадию разрушения соединения с огнем, разрушающего тем-
ный цвет, — все это в одно время. Вслед за этим [III этап: 14] разру-
шение продукта того (триады), [15] вступление в стадию разрушения
продукта этого продукта, [16] зарождение последующих соединений,
[17] возникновение красного цвета и других качеств, [18] разрушение
соединения с огнем, уничтожившего темный цвет, [19] зарождение
Движения, способствующего возникновению субстанции во втором
атоме, — все это в одно время. Затем [IV этап: 20] разрушение про-
дукта того (т.е. триады), [21] вступление в стадию разрушения про-
дукта его продукта, [22] разрушение разъединений, рожденных разъ-
еДинением, разъединительное движение, [23] возникновение во вто-
ром атоме разъединения с акашей, [24] разрушение соединения атома
и акаши, [25] зарождение последующих соединений — все в одно вре-
мя. Затем [V этап: 26] разрушение его продукта, [27] вступление
в стадию разрушения продукта этого продукта, [28] зарождение по-
следующего соединения одного атома с другим, [29] зарождение диа-
Ды> [30] вступление в стадию разрушения движений, ведущих к разъ-
еДинению, — все это в одно время. Затем [VI этап: 31] разрушение его
пРодукта, [32] вступление в стадию разрушения продукта того про-
Дукта, [33] возникновение диады, состоящей из этих атомов, [34] за-
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рождение цвета и других качеств диады, [35] разрушение разъедини-
тельного движения в следующий момент, [36] возникновение в диаде
качеств в соответствии с качествами составляющих ее причин89.

Тот же самый процесс рассматривается и в отношении всех диад.
В возникновении триад и последующих соединений атомов нет нуж-
ды принимать во внимание какие-либо движения, так как эти соеди-
нения обязаны своим возникновением исключительно сцеплениям,
рожденным из атомных соединений в следующем порядке: многие
атомы одновременно соединяются друг с другом, и таким образом
атомы, составившие одну диаду, входят в состав атомов, образующих
другую диаду. Тем самым одна диада вступает в соединение с атома-
ми другой диады. Этим способом появляются соединения двух и бо-
лее диад. Мы объяснили этот процесс в соответствии с тем, как нас
учили, а также с нашей способностью его понять90.

II.5. Раздел числа

[129] Число (санкхья) является основой практики употребле-
ния [числительного] «один» и следующих91. [130] Так, оно (число)
[относится к] одной субстанции и к более чем одной субстанции92.
Из двух случаев [сначала рассматривается первый]: происхожде-
ние [вечности и невечности числа, относящегося] к одной суб-
станции, аналогично [происхождению] вечности и невечности
цвета и прочих [качеств] атомов воды и т.п.93. [Число] же, [при-

8 9 Как видно, мы насчитали у Шридхары 6 временных этапов, составленных из
36 эпизодов.

9 0 Тем самым Шридхара как бы признает, что его интерпретация пилупака-вады не
носит абсолютного характера, а представляет собой его собственную попытку осмыс-
лить и объяснить эту, как мы теперь понимаем, весьма искусственную и усложненную
концепцию.

91 Шивадитья придерживается способа определения через универсалию, который
до сих преобладал и в определениях Прашастапады: «Число — это то, в чем пребывает
универсалия числа, [а также] причина практики счета» (samkhyätvasämänyavati
ganäsädhäranam käränam samkhyä) [Саптападартхи 1963: 72].

9 2 В ы р а ж е н и е «более ч е м одной» является б у к в а л ь н ы м п е р е в о д о м т е р м и н а анэка.
Д ж х а п е р е в о д и т его как m a n y — « м н о ж е с т в е н н ы й » и л и «многий». Я н а с т а и в а ю на
своем, м о ж е т быть, несколько н е у к л ю ж е м п е р е в о д е р а д и т о ч н о с т и в терминологии.
В ы р а ж е н и е «более чем одной», в о т л и ч и е от « м н о ж е с т в а » (баху), в к л ю ч а ю щ е г о числа,
н а ч и н а я с ч и с л а «три», п о д р а з у м е в а е т и «два», или у н и в е р с а л и ю «двоичность», что
здесь о ч е н ь в а ж н о .

9 3 И н ы м и с л о в а м и , когда ч и с л о «один» п р и с у щ е о д н о й из в е ч н ы х субстанций, та-
кой, как а т о м ы ч е т ы р е х элементов, н а п р а в л е н и е , в р е м я , акаша, манас и атман, то оно,
как и другие качества этих с у б с т а н ц и й , является в е ч н ы м , в с о с т а в н ы х и н е в е ч н ы х ве-
щ а х ч и с л о «один» т о ж е невечно. Э т о п р а в и л о о п и р а е т с я н а с е р и ю сутр В С , посвящен-
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сущее] более чем одной субстанции, [т.е. второй случай], начина-
ется с [числа] «два»94 и кончается парардхой . Возникновение его
(числа) [вызвано] лишь [многими] «единичностями», сопровож-
даемыми соотносительным познанием (апекшабуддхи) более чем
одного объекта, а разрушение — разрушением соотносительного
познания.

[131] Каким образом это происходит? Когда орган зрения
наблюдателя находится в познавательном контакте с двумя либо
однородными, либо разнородными вещами, то возникает позна-
ние универсалии «единичность», присущей качеству, присущему
каждому из объектов, с ним (органом зрения) соединенных9 ; в ре-
зультате актов познания универсалии «единичность» [как тако-
вой] в отношении более чем одного объекта возникает единое по-
нятие двух качеств «один». Затем из двух «единичностей», зави-
симых от данного [понятия], в отношении двух собственных суб-
стратов (универсалий «единичность») появляется «двоичность».
Затем, опять-таки в отношении ее («двоичности»), появляется
знание универсалии «двоичность». Вследствие этого знания уни-
версалии «двоичность» соотносительное познание становится
подверженным разрушению; одновременно с этим из универса-
лии «двоичность», ее связи [с объектом] и ее познания начинает
возникать познание качества «двоичности». [132] Вслед за этим,
вследствие разрушения соотносительного познания, и качество
«двоичности» становится подверженным разрушению. Знание
качества «двоичности» [становится] причиной разрушения зна-
ния универсалии «двоичность». И одновременно с этим возникает
суждение о субстанции: «в двух субстанциях», которое обусловле-
но качеством «двоичности», его знанием и связью [с объектом].
[133] Вслед за этим, после возникновения знания субстанции,
[выраженного в суждении]: «в двух субстанциях», «двоичность»
уничтожается, и благодаря знанию субстанции мысль о качестве

ных качествам цвета в воде и других элементах (земля исключается из этого списка,
так как ее качества могут изменяться при нагревании — см. «Раздел качеств, рожден-
ных подогреванием»): «[Цвет и подобные качества] вечны в воде, огне и ветре вслед-
ствие вечности [соответствующих] субстанций» (ВСЧ VII. 1.8; ВСШ VII. 1.4); «[Цвет
и подобные качества] невечны в невечных [воде и подобном] вследствие невечности
[соответствующих] субстанций» (ВСЧ VII. 1.9; ВСШ VII. 1.5).

В оригинале — dvitva, что в зависимости от контекста можно перевести либо как
«Два», либо как его универсалию — «двоичность».

Число парардха оценивается в 100 000 миллиардов.
В тексте tatsamyuktasamavetasamaveta — букв, «присущее присущему, соеди-

ненному с тем» (в данном случае соединенному с органом зрения). Разновидность по-
знавательного контакта (санникарша).
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«двоичности» становится подверженной разрушению, одновре-
менно начинают возникать психические отпечатки. [134] Вслед за
этим из-за знания субстанции разрушается мысль о качестве
«двоичности», а вследствие [появления] психических отпечатков
[разрушается] знание субстанции.

[135] Таким же образом объясняется возникновение «троично-
сти» и т.п. Раз возникновение [«двоичности» и универсалий ос-
тальных чисел] сопровождается познанием более чем одной суб-
станции, [их] разрушение [вызвано] разрушением соотноситель-
ного познания. [136] Иногда и разрушением [их] субстрата. Каким
образом это происходит? Когда в одной части субстрата-носителя
«единичности» возникает движение, тогда же возникает знание
универсалии «единичность» и посредством названного движения
одна часть субстрата отделяется от другой, что приводит к воз-
никновению соотносительного познания. [137] Затем, в то время,
когда по причине разъединения [частей субстрата] уничтожается
соединение, тогда же возникает «двоичность», и в силу разруше-
ния соединения происходит разрушение субстанции и возникно-
вение мысли об универсалии [«двоичность»]. [138] В то время,
когда знание [этой] универсалии своим возникновением разруша-
ет соотносительное познание, из-за разрушения субстрата разру-
шается и «двоичность». [139] Таков правильный порядок этого
процесса с точки зрения теории вадхья гхатака91. Если принять
точку зрения саха-анавастханы9*\ то это воспрепятствует возник-
новению знания субстанции. [140] Почему? Из-за разрушения со-
относительного познания одновременно с появлением [познания]
качества и разрушением «двоичности» зависимое от нее («двоич-
ности») знание субстанции, [выраженное в суждении:] «в двух
субстанциях», будет чревато нежелательными логическими по-
следствиями (прасанга).

[141] [Оппонент:] А если это то же самое, что бывает и в слу-
чае чисто выводного знания99! Предположим, это так: подобно то-
му как [в сутре] «противоположное (т.е. несуществующее) являет-
ся [выводным знаком] существующего»100 и при отсутствии вы-

9 7 Вадхья гхатака — букв, «разрушение того, что должно быть разрушено». Тео-
рия, согласно которой каждая текущая стадия процесса разрушает предыдущую.

9 8 Саха-анавастхана — букв, « с о в м е с т н о е н е п р е б ы в а н и е » . Т е о р и я , объясняющая
н е в о з м о ж н о с т ь о д н о в р е м е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я двух с т а д и й п р о ц е с с а и х несовмести-
м о с т ь ю .

9 9 Т о есть когда з н а н и е с у б с т а н ц и и в ы в о д и т с я из п р е д ш е с т в у ю щ е г о з н а н и я . По
м н е н и ю Б р о н к х о р с т а , это ц и т а т а из « К а т а н д и » .

100 Ц и т а т а из с е р и и сутр В С , в к о т о р ы х п е р е ч и с л я ю т с я р а з н о в и д н о с т и выводных
з н а к о в : « С о е д и н е н н о е , п р и с у щ е е , п р и с у щ е е о д н о м у и т о м у ж е объекту, противополож-
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водного знака вывод осуществляется только из знания, так и по-
нятие субстанции могло бы быть выведено только из мысли
о качестве [«двоичности»], даже при разрушении самого этого ка-
чества.

[Ответ:] Это неверно вследствие познаваемости [субстанции]
как специфицируемого. [142] Сама природа познания специфици-
руемого такова, что оно не должно существовать иначе чем в свя-
зи со спецификацией. Это провозгласил и Сутракара: «Суждение
[„Это белое"] в отношении белой вещи [проистекает] из субстан-
ции, которой присуща белизна, и из познания белизны, эти оба
(познание белого предмета и познание белизны) существуют как
следствие и причина»101. [143] Неверно же и то, что выводное зна-
ние возникает из тождества [специфицируемого и спецификации
как «предмета вывода» и «основания вывода»]. Стало быть, это
предположение неудовлетворительно. Неверно [и предположение
о тоадестве специфицируемого и спецификации] ввиду их быст-
рого появления — как [в случае суждения]: «обладающая звуком
акаша», в котором три акта познания следуют друг за другом
очень быстро. Так же и в случае возникновения знания «двоично-
сти» и подобного. Это не является ошибочным.

[144] [Возражение:] Не будет ли подобной ошибки и в теории
вадхья гхатака? Разве не было бы возможности невозникновения
знания субстанции и с точки зрения вадхья гхатаки?

[Вопрос к возражению:] Как это понять?
[Возражающий продолжает:] А вот так: из-за разрушения со-

относительного познания появление психических отпечатков [про-
исходит] одновременно с познанием универсалии «двоичность».

[145] [Ответ:] Это не так, поскольку причинное основание пси-
хических отпечатков — составное знание. Составное же знание,
выступающее причиной психических отпечатков, не является не-
посредственным чувственным восприятием. Это — [теория вад-
хья гхатака] — не ошибка.

[146] [Возражение:] [Допущение] одновременности познаватель-
ных актов могло бы привести к нежелательным логическим по-
следствиям. Согласно вашей мысли, [допущение] одновременно-
сти познавательных актов противоположно точке зрения теории
вадхья гхатака о разрушении знаний.

н°е [являются выводными знаками соответствующих субстанций]»; «Следствие [явля-
йся выводным знаком] другого следствия, причина — другой причины»; «Противопо-
ложное несуществующему — [выводной знак] существующего, существующее — не-
существующего, несуществующее — несуществующего, существующее — сущест-
вУЮщего» (ВСЧIII. 1.8; ВСШIII. 1.9-13).

I O 1BC4VIII.9;BCI1IVIIL1.9.
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[147] [Ответ:] Это не так— по причине запрета на [допущение,
согласно которому] существование [одного знания] не влечет за
собой уничтожения [другого знания]. С помощью выражения из
[сутры]: «Из-за неодновременности познавательных актов» опро-
вергается одновременное возникновение и одновременное суще-
ствование познавательных актов102, не разрушающих друг друга,
ведь неверно, что вопреки теории вадхъя гхатака имеется одно-
временное возникновение и одновременное существование позна-
вательных актов, которые бы не уничтожили друг друга.

НК: Хотя собственная форма числа хорошо известна, встречаются
люди, чья мысль замутнена совершенно ложными взглядами, они-то
и высказывают противоположные мнения на его счет. Имея в виду
именно их, автор говорит: [числительного] «один»... и т.д. Выраже-
ние практика употребления — въявахара — понимается как сино-
мим vyavahrtivyavahära — «знание того, что следует знать» и, кроме
того, как vyavahriyate anena — «то, посредством чего осуществляется
использование». Выражение практика употребления [числительно-
го «один»] и следующих (ekädivyavahära) будет относиться как к по-
нятиям103, так и к [самим числительным] «один», «два, «три» и т.д.
Основой этого и является то, что называют числом. Понятия [чисел]
«один», «два», «три» и подобных обязаны своим возникновением про-
цессу спецификации, ибо являются специфицированными, подобно
представлению об обладателе посоха104. То же самое действительно
и в отношении слова, и причину этого следует сформулировать так:
ибо способность быть словом является специфицированной. <..>105

[Относится к] одной субстанции... — число имеет своим субстра-
том одну субстанцию; и к более чем одной субстанции — имеет сво-
им субстратом более чем одну субстанцию. Союз и указывает на то,
что имеются только эти две разновидности — [числа], присущие од-

102 Ср. высказывание из ВСЧ, ВСШ Ш.2.3: «Из неодновременности усилий и из не-
одновременности познавательных актов [следует, что в каждом теле манас только]
один».

103 Пратьяя — синоним буддхи.
104 Шридхара, возможно, ссылается на ВС: «[Но можно возразить: связь слова

и объекта существует, поскольку она познается, подобно тому как] по посоху [познает-
ся связь] соединенного (посоха и руки, ее держащей), а по рогам— [присущность]
присущего (рогов и животного)» (ВСЧ VII.2.20). Посох является знаком, по которому
можно сделать вывод, что человек, держащий его, — странствующий аскет, или, дрУ"
гими словами, аскет, держащий посох, специфицирован {вишишта) своим контактом
с посохом и сам этот контакт есть спецификация (вишешана).

105 Затем Шридхара спорит с возражением буддистов-йогачаров о том, что идеи
чисел не могут считаться реальными из-за отсутствия референта, подобного референту
идей цвета и т.п.

170



ной субстанции, и [числа], присущие более чем одной субстанции.
Происхождение [вечности и невечности числа, относящегося] к од-
ной субстанции, аналогично [происхождению] вечности и невеч-
ности цвета и прочих [качеств] атомов воды и т.п. Как цвет, вкус
и температура вечны в атомах воды, так [вечно] и [число] «один»; как
цвет и прочие [качества] невечны в продуктах воды, поскольку раз-
рушаются после разрушения своего субстрата и возникают из качеств
причины, так невечно и число «один».

[Число] же, [присущее] более чем одной субстанции... начина-
ется с [числа] «два» и кончается парардхой. С [числа] «два» —
т.е. начиная с двух, парардха — это предел, достигаемый в практиче-
ском употреблении чисел106. Частица же имеет своей целью указание
на то, что «двоичность» отличается от «единичности» тем, что при-
надлежит более чем одной субстанции. Возникновение его (числа)
[вызвано] лишь [многими] «единичностями», сопровождаемыми
соотносительным познанием... более чем одного объекта, а разру-
шение — разрушением соотносительного познания. Слово лишь
добавлено для усиления смысла высказывания. Выражение возник-
новение... [вызвано... многими] «единичностями» не значит, что
«двоичность» является простым агрегатом качеств «один» и «один».
Его следует понимать как ekatve ca ekatväni ca — «и „единичности"
(ед.ч.) и „единичностей" (мн.ч.)» в отношении одного и того же [объ-
екта], в противном случае не будет указана причина возникновения
«двоичности»107. В фразе сопровождаемыми соотносительным по-
знанием... более чем одного объекта выражение более чем одного
(анэка) следует применять к числу «два» или множеству, подразуме-
вая, согласно этимологии, значение «не один».

Это объясняется [в дискуссии], начинающейся с вопроса: Каким
образом это происходит? При познавательном контакте атмана
и глаза наблюдателя с двумя вещами одного класса, например двумя
горшками, или двумя вещами разных классов (горшком, куском тка-
ни) в отношении каждой из двух вещей, находящихся в контакте
с глазом, возникает познание универсалии «единичность», присущей
Двум качествам «один», которые, в свою очередь, присущи двум еди-
ничным вещам, потому что знание спецификации служит причиной
знания специфицируемого; в нашем случае универсалия «единич-
ность» является спецификацией, а два качества «один» — специфици-
РУемым. Таким образом, знание этих двух специфицируемых вещей

Вьомашива считает, что в Ведах никогда не упоминаются числа, больше числа
дха [Вьомавати 1924-1931: 456].
Как поясняет Г. Джха, «двоичность» возникает только из двух «единичностей», что

ПеРедается термином ekatve (ед.ч.), но не термином ekatväni (мн.ч.) [Джха 1982: 249].
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достигается посредством того (спецификации). Но зрительное воспри-
ятие невозможно без сближения органа зрения и объекта, поэтому
и было показано, что универсалия «единичность» связана с чувствен-
ным органом отношением «присущности присущему, находящемуся
в соединении»108, т.е. она присуща тому [качеству] «один», которое
присуще вещи, находящейся в соединении с органом зрения.

Так, после возникновения этого знания существование универса-
лии «единичность» и ее связь с двумя качествами «один» порождают
один познавательный акт в отношении двух качеств «один», прису-
щих двум объектам. <...>109

Объяснив возникновение «двоичности», автор описывает средства
ее познания. Затем, опять-таки... и т.д. — т.е. после возникновения
«двоичности» появляется знание «двоичности» в общем. В этом слу-
чае причина познания также заключается в «присущности-присущему-
соединенного». Слово опять-таки используется с целью отличить
«двоичность» от «единичности», [которая понимается] в общем плане.
Универсалия «двоичность» выступает в роли спецификации качества
«двоичности», ведь без знания спецификации нет знания специфици-
руемого. Именно чтобы объяснить средства познания специфицируе-
мого, автор указывает на средства познания спецификации. Сущест-
вование этой универсалии («двоичность») подтверждается понятием
«двоичности», специфицируемым понятием универсалии «двоичность».
Понятие же «двоичности» подтверждается наличием суждения «в двух
субстанциях». Таким образом, понятию «двух субстанций» предше-
ствует понятие спецификации, поскольку это понятие специфициро-
ванного, подобного обладателю посоха. <...>110

Вследствие этого знания универсалии «двоичность» соотноси-
тельное познание становится подверженным разрушению... Соот-
носительное познание [в форме познания двух «единичностей»] под-
вержено разрушению знанием универсалии «двоичность», т.е. с помо-

108 Здесь — samyuktasamavetasamaveta.
109 Далее Шридхара объясняет, каким образом можно иметь одно временное вос-

приятие многих объектов при том, что орган зрения один, а манас, или внутренний
орган, способен порождать в единицу времени только один познавательный акт. Вот
вкратце аргументы Шридхары. Орган зрения только один, два глаза не могут управ-
ляться внутренним органом одновременно. Поэтому признается, что единый орган
зрения составляют оба глаза — в случае зрительного восприятия глазные лучи исходят
из них обоих. Эти лучи вступают в контакт с воспринимаемым объектом так же, как
лучи лампы просвечивают наружу из двух окон в доме. Внутренний орган управляет
зрением непосредственно, а не через связь с объектом, так как он не покидает тела.
Таким образом становится возможным одновременное восприятие более чем одного
объекта.

110 Далее Шридхара углубляется в дискуссию об отношении спецификации и спе-
цифицируемого.
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щью данной универсалии это познание сближается с причиной своего
разрушения. А раз универсалия «единичность» связана с качеством
«двоичности» и познается вместе с этим качеством, то именно из нее
и возникает знание качества «двоичности». Так, с помощью универса-
лии «единичности» качество «двоичности» сближается с причиной
своего появления, а познание универсалии «двоичность» способствует
разрушению соотносительного познания и появлению качества «дво-
ичности». Оба эти процесса — разрушение и возникновение — проис-
ходят одновременно.

Вместе с тем разрушение соотносительного познания становится
причиной разрушения «двоичности» — когда существует первое, вто-
рое неизвестно. Тем самым разрушение соотносительного познания
делает «двоичность» подверженной разрушению. Известно, что вещи
могут быть разрушены своей «инструментальной причиной» подобно
тому, как в процессе конечного освобождения {мокша) постижение
окончательной истины разрушается разрушением тела1 \ Знание ка-
чества «двоичности» может стать причиной разрушения знания уни-
версалии «двоичность» еще и потому, что один акт познания несо-
вместим с другим актом познания. Так, знание качества является при-
чиной знания субстанции, стало быть, возникновение знания качества
означает вступление в стадию разрушения одного знания и вступле-
ние в стадию возникновения другого знания.

Которое обусловлено качеством «двоичности», его знанием
и связью [с объектом]... — т.е. из качества «двоичности», его знания
и связи возникает суждение «в двух субстанциях», из возникновения
знания субстанции следует разрушение «двоичности» и одновремен-
но — вступление в стадию, когда знание качества становится подвер-
женным разрушению.

[Возражение:] Хотя, когда возникает суждение «в двух субстан-
циях», «двоичности» больше нет, она все еще является его (суждения)
причиной. Однако во время возникновения следствия наличие причи-
ны необязательно, тем более что функция, соответствующая «продук-
тивной» природе причины, заключается в производстве следствия.
Когда эта функция осуществлена, есть ли смысл в продолжении суще-
ствования причины во время производства следствия, раз ее причин-
ность реализуется только через ее функцию?

[Ответ:] Если производство следствия установлено как завершен-
ное, то этого не происходит, поскольку причина перестает выполнять
Функцию фактора реализации действия (карака) и быть каузально эф-
фективной. От этого причина не станет вторичной, ведь способность

По этому суждению можно заключить, что Шридхара не считал возможным
освобождение при жизни (дживан-мукти).
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быть фактором реализации действия не прекращается с осуществле-
нием собственной функции. В противном случае, если человек вы-
стрелил из лука, à затем, получив удар по голове, сам умер, этого че-
ловека нельзя было бы считать причиной выстрела из лука.

После этого в результате знания субстанции разрушается мысль
о качестве, и процесс переходит в стадию появления психических от-
печатков. [Появление] психических отпечатков означает начало
разрушения идеи субстанции, и в следующий момент психические
отпечатки окончательно разрушают идею субстанции. То, что психи-
ческие отпечатки служат причиной разрушения понятия субстанции,
выводится из факта, что разрушение имеет место только при наличии
этих отпечатков, и никак иначе.

Данное объяснение возникновения «двоичности» действительно
и в отношении возникновения «троичности» и т.п. Она и ей подоб-
ные так же производятся из более чем одной «единичности», сопро-
вождаемой знанием множества, и разрушаются после разрушения со-
относительного познания. То же самое применимо и к [числам] «сто»
и иным. Когда каждое качество «один» [в числе «сто»] познано само
по себе, в отношении его в том же порядке возникают психические
отпечатки. После познания последнего качества «один» проявляется
адришта, устанавливающая практику употребления [числа] «сто» .
Хотя был только один контакт органа чувств, возникает припоминание
более чем одного объекта, затем соотносительное познание в форме
[актуального] постижения и соотносительное познание в форме при-
поминания производят в своих субстратах [число] «сто», и это число
испытывает воздействие психических отпечатков всех [ста] субстан-
ций, что является непосредственным чувственным восприятием, ведь
это знание объекта, порожденное контактом органа чувств и послед-
ней [из ста] субстанций.

[Возражение:] Понятие числа сохраняется, даже если объекты,
в которых число пребывает, уничтожены, например, можно сказать:
«Я убил сто насекомых». Как объяснить возникновение числа «сто»,
если нет его субстратов113?

[Ответ:] В этом случае возникновения числа не происходит из-за
отсутствия порождающего его субстрата. Слово же «сто» использует-
ся иносказательно, как качество цвета и т.п. Такое объяснение дают
некоторые. Другие полагают, что понятие числа одинаково в обоих
случаях и поэтому считать, что слово, относящееся к числу, использу-

1 1 2 Ср. объяснение грамматистами возникновения смысла словесного сообщения
в сознании реципиента: последний из серии воспринятых им отдельных звуков и от-
ветствен за целостное постижение смысла всей серии.

1 1 3 Ведь насекомые уже убиты, т.е. больше не существуют как живые создания.
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ется иносказательно, неправильно. С их точки зрения, субстратом
числа являются разрушенные вещи, существовавшие в прошлом
и ставшие объектом припоминания. Только такие [нереальные] вещи,
как небесный цветок и им подобные, не могут служить субстратом
числа. Что же до объектов, существовавших в прошлом, то они хотя
и не связаны с настоящим, а их собственная форма не существует
в момент возникновения понятия числа, все же не противоречат ха-
рактеру «присущей причины», ибо связаны с настоящим посредством
памяти и содействием сопутствующих факторов, соответствующих
природе гипотетического аргумента (тарка). Это не повлечет за собой
абсурдного предположения о том, что число может производиться по-
всюду, поскольку данный тезис касается только наблюдаемых фактов.

[Возражение:] Если вещи, познанные в прошлом, могут служить
фактором, объясняющим использование числа в настоящем, то при-
мысливание психических отпечатков бесполезно, ведь основанием
припоминания является непосредственное чувственное восприятие.

[Ответ:] Это не так — по той причине, что непосредственное вос-
приятие полностью разрушено. Само по себе, не будучи припоминае-
мым, оно не способно быть фактором реализации действия, поэтому,
чтобы объяснить его припоминание, и утверждается существование
психических отпечатков. В случае произношения слова, когда вос-
принимается последний артикулированный звук, а все предшествую-
щие уже разрушены, они все же припоминаются и в этом отношении
становятся «инструментальной причиной» для определения значения
всего слова. Эти припоминания будут служить и «присущей причи-
ной». Как манас, которому содействуют психические отпечатки, об-
ладает способностью припоминать внешние вещи, так же на основа-
нии наблюдаемых фактов следует признать, что он же {манас) облада-
ет и способностью осуществлять непосредственное восприятие. Это
не повлечет за собой абсурдного предположения о невозможности
глухоты, слепоты и подобных [явлений], поскольку действие манаса
зависит от функционирования внешних индрий.

Если «двоичность» возникает в отношении двух вещей, одна из ко-
торых разрушена и только припоминается, ее («двоичности») разру-
шение вызвано разрушением соотносительного познания в форме
припоминания. Когда же «двоичность» возникает при [актуально] су-
ществующем субстрате, она разрушается не только после разрушения
соотносительного познания, но и после разрушения субстрата, по-
скольку, если один из двух или оба объекта уже разрушены, не может
быть и понятия «двоичности».

Иногда и разрушением [их] субстрата. Автор объясняет отсут-
ствие понятия для [числа] «один» в отношении одной субстанции
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и для [числа] «два» в отношении двух субстанций, отвечая на вопрос,
заданный неосведомленным человеком: Каким образом это проис-
ходит? Когда в одной части... и т.д. Когда в одной части субстанции,
служащей субстратом качества «один», возникает движение, в это же
время возникает знание универсалии «единичность», пребывающей
в качестве «один». В следующий момент в результате возникновения
движения в другой части совершается разъединение и в то же самое
время в результате познания универсалии «единичность» происходит
возникновение соотносительного познания, а поскольку части суб-
станции разъединяются, то прекращается соединение, давшее начало
субстанции. Тогда из соотносительного познания возникает «двоич-
ность». Затем в результате разрушения соединения разрушается суб-
станция и одновременно возникает мысль об универсалии «двоич-
ность». Затем, когда из-за знания универсалии «двоичность» разруша-
ется соотносительное познание, то в результате разрушения того же
самого субстрата разрушается и «двоичность». Неверно, что причиной
того (разрушения «двоичности») является разрушение соотноситель-
ного познания, ведь они сосуществуют.

Хотя в возникновении «двоичности», которая разрушается, даже не
породив суждения «в двух субстанциях», нет никакой цели, все же
возникновение следствия происходит в соответствии с причиной, по-
этому-то оно и не зависит от задуманной цели. Только посредством
процесса возникновения «двоичности» было показано, что последую-
щий познавательный акт разрушает предыдущий, и это [разрушение]
объясняется существованием исключающих друг друга познаватель-
ных актов. Одними их противоположность объясняется как имеющая
природу вадхья гхатака, другими — как имеющая природу соха-
анавастхана; автор же, избрав точку зрения [приверженцев] вадхья
гхатаки, говорит: Таков правильный порядок этого процесса...
Этого процесса — т.е. процесса производства «двоичности». В соот-
ветствии с теорией вадхья гхатака, второй познавательный акт, воз-
никнув, в следующее мгновение разрушит первый познавательный
акт. Это и есть то, что называется правильным порядком. В соответ-
ствии же с теорией противоположности [познавательных актов] как
[следствия] их несовместимости (саха-анавастхана) возникновение
одного познавательного акта означает [автоматическое] разрушение
другого. С точки зрения этой теории возникновение суждения «в двух
субстанциях» будет логической ошибкой (прасанга), поэтому теория
саха-анавастхана неверна. Это и имеет в виду [автор].

То же самое он объясняет и далее, [задавая риторический вопрос]'.
Почему? По теории саха-анавастхана, когда в результате разрушения
соотносительного познания появляется «двоичность», она [сразу ^ eJ
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лановится подверженной разрушению, а подверженность «двоично-
:ти» разрушению совпадает по времени с познанием качества [«дво-
ичности»], поэтому и зависящее от «двоичности» суждение «в двух
:убстанциях» в следующий момент не будет иметь места вследствие
отсутствия [своей] причины.

[Возражение:] А если это то же самое, что и бывает в случае
чисто выводного знания? Далее разъясняется: Предположим, это
гак... и т.д. Предположим, вы правы и ваша мысль состоит в следую-
щем114: подобно тому как [присутствие] человека выводят с помощью
специфицирующего [его] звука, только если характеристика звука уже
познана в качестве спецификации человека, существующего в на-
стоящее время, даже если сам он (звук) разрушен и не существует во
время вывода и таким образом представляет собой только понятие
выводного знака, способствующее реализации логического вывода,
точно так же, даже если «двоичность» разрушается одновременно
с [появлением] понятия качества [«двоичности»], одно лишь понятие
«двоичность» может породить суждение «в двух субстанциях».

Другие же [предлагают следующее объяснение]: невыпавший
дождь, [хотя он и ожидался], является выводным знаком имевшего
место контакта ветра и дождевой тучи. В этом случае, даже если не
существовало выводного знака в форме действия дождя, одно лишь
его понятие может послужить логическому выводу. Таково объяснение.

[Ответ:] Оно неудовлетворительно, ведь в случае такого вывода
выводным знаком служит не действие дождя, а отсутствие такового.
Это [отсутствие] имеет место из-за невозникновения собственной
формы явления (дождя) и вследствие неразрушения его предшест-
вующего несуществования. Поэтому здесь должна применяться прак-
тика, упомянутая нами.

На этот ответ автор возражает: Это неверно вследствие позна-
ваемости [субстанции] как специфицируемого. Откуда берется
[представление о том], что суждение «в двух субстанциях» обязано
своим возникновением только одному чистому понятию, ведь [имеет-
ся] познаваемость специфицируемого115? Если признать [необходи-
мость] познания специфицируемого, почему бы не признать, что оно
проистекает из чистого понятия, [т.е. независимо от реального суще-
ствования субстанции]?

[Ответ:] Сама природа познания специфицируемого такова...
и Т-Д. Иными словами, спецификация составляет собственную форму
специфицируемого, повторяющую специфицируемое, служащую ос-
нованием своей подчиненности по отношению к нему. То же, что не

j Далее приводится пример вывода, который делается из другого вывода.
То есть сам акт познания предполагает и познаваемый предмет (субстанцию).
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существует, не может стать ни предметом повторения, ни основанием
своей подчиненности по отношению к нему, стало быть, познание
специфицируемого не должно существовать вне [познания] специфи-
кации: Сама природа познания специфицируемого такова, что оно
не должно существовать иначе чем в связи со спецификацией.
В целях [демонстрации авторитета] сутр [автор] показывает, что Сут-
ракара относился к этой мысли с одобрением: Это провозгласил
и Сутракара... и т.д. Поскольку предмет, которому нечто присуще,
сам является присущим, то из познания белизны [как в роли] качества
«белое», [так и в роли] того, что является белым, в отношении белой
вещи возникает суждение: «[Это] — белая вещь»; оба эти [позна-
ния] — познание спецификации и познание специфицируемого — на-
ходятся в отношении причины и следствия, т.е. обладают собствен-
ной природой причины и следствия. Так в сутре провозглашена неот-
делимость спецификации [от специфицируемого]. Этого отношения
нет у несуществующих вещей.

Посредством частички же [далее] автор указывает на отличие вы-
водного познания от познания специфицируемого: Неверно же и то...
и т.д. В выводном познании выводной знак должен постигаться как
подчиненный субъекту вывода, так что [между ними] не возникает
нераздельности, [как в случае нераздельности специфицируемого
и спецификации]. Стало быть, это предположение неудовлетвори-
тельно. Иными словами, не может удовлетворить предположение
о том, что суждение «в двух субстанциях» подобно выводному зна-
нию. Его сходства [с выводным знанием] не существует.

[Возражение:] Пока есть суждение «в двух субстанциях», «двоич-
ности» не существует. Возможно ли специфицировать познание этой
(«двоичностью»)?

[Ответ:] Невозможно. Поскольку в момент, предшествующий воз-
никновению познания, она («двоичность») еще наличествует. Позна-
вательный акт, состоящий в непосредственном восприятии «двоично-
сти», всегда имеет своим объектом то, что существует в предшествую-
щий момент. В момент, предшествующий возникновению суждения
«в двух субстанциях», подчиненная ему «двоичность» еще существу-
ет. Здесь же следует сказать и следующее: как субстанция наглядно
является сознанию в суждении «в двух субстанциях», так же является
сознанию и зависящая от него «двоичность». Было бы неправильным
считать, что сознанию является несуществующая «двоичность». По-
этому она («двоичность») будет неразрушимой и составит объект спе-
цифицирующего познания. Это объясняется тем, что ее отличительная
характеристика — это постоянная явленность сознанию в качестве
объекта [специфицирующего познания].
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Это и подразумевается в словах: Неверно [и предположение
о тождестве специфицируемого и спецификации] ввиду их быст-
рого появления... То есть положение о том, что «двоичность» не раз-
рушается в момент познания субстанции, означает, что познание каче-
ства «двоичность» и познание субстанции происходит очень быстро,
и в силу такой большой скорости возникновения [обоих] невозможно
постичь их последовательность — впечатление, что «двоичность» и суб-
станция являются сознанию в одном и том же познавательном акте,
ошибочно. В действительности сначала сознанию является «двоич-
ность», а потом уже субстанция. Здесь автор приводит подтверждаю-
щий пример: как [в случае суждения]: «обладающая звуком акаша»...
В этом суждении [можно различить] три быстро возникающих позна-
вательных акта: познание звука, познание акаши и познание звука как
спецификации акаши. Так же и в случае возникновения знания
«двоичность» и подобного. Что тут сказать? Как в случае познания
звуков и другого, вследствие их быстроты и невозможности различить
их последовательность, появляется ложное впечатление об их одно-
временности, так же и в случае познания «двоичности» и субстанции.

Не будет ли подобной ошибки и в теории вадхья гхатака? Не-
которые выдвигают возражение [против теории вадхья гхатака}, го-
воря, что появление познания субстанции [с точки зрения этой тео-
рии] приведет к логической ошибке. Автор поясняет их опроверже-
ние: Разве не было бы возможности невозникновения знания суб-
станции и с точки зрения вадхья гхатаки? То есть если познание
субстанции не появится после разрушения [познания] «двоичности»
одновременно с познанием качества, то с точки зрения вадхья гхатаки
было бы неверно считать его возникшим. Здесь автор говорит о том,
как разворачивается [процесс познания]: из-за разрушения соотно-
сительного познания появление психических отпечатков [проис-
ходит] одновременно с познанием универсалии «двоичность».
Возникновение соотносительного познания производит как «двоич-
ность», так и психические отпечатки, являющиеся тем, что [в сле-
дующий момент] его (соотносительное познание) разрушит, так что
при появлении психических отпечатков и «двоичности» наступает
стадия возникновения для познания универсалии «двоичность» и од-
новременно стадия разрушения для соотносительного познания. Та-
ким образом, и возникновение познания универсалии «двоичность»,
и вступление в стадию возникновения познания качества, и вступле-
ние в стадию разрушения соотносительного познания, и разрушение
«Двоичности» — [все эти действия] происходят одновременно. Стало
быть, полное возникновение познания качества и полное разрушение
«Двоичности» происходят в следующий момент времени, а коль скоро
это так, то суждение «в двух субстанциях», зависимое от этого [пол-
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ного возникновения и полного разрушения], не будет иметь места и,
следовательно, вадхъя гхатака тоже будет ошибочной.

[Ответ:] Это не так, поскольку причинное основание психических
отпечатков — составное знание. Это разъясняется в [комментарии]
к слову составное. То есть психические отпечатки производятся со-
ставным знанием [в форме] познания субстанции как специфицируе-
мой качеством «двоичности», а не непосредственным восприятием
или соотносительным познанием, имеющим неопределенный харак-
тер, поэтому неверно, что последнее разрушается в результате [воз-
никновения] психических отпечатков. Непроизведенность психиче-
ских отпечатков из соотносительного познания доказывается припо-
минанием двух качеств «один» как отличных от субстанции. Произве-
денность же того (психических отпечатков) из познания субстанции
как специфицируемой качеством доказывается припоминанием не-
специфицируемой субстанции.

[Возражение:] Некоторые говорят: когда один познавательный акт,
возникая, разрушает ранее возникший познавательный акт, то в соот-
ветствии с вашей точкой зрения (теорией вадхъя гхатака) оба [познава-
тельных акта] должны сосуществовать [какое-то время, чтобы один мог
разрушить другой]. Таким образом, это будет противоречить сутре о
неодновременности познавательных актов. Об этом и идет речь [в сле-
дующих строках]: Щопущение] одновременности познавательных
актов могло бы привести к нежелательным логическим последст-
виям. Далее следует разъяснение: Согласно вашей мысли... и т.д.

[Ответ:] Это не так. Представление о совместном пребывании
[в течение какого-то времени] двух познавательных актов, один из
которых — разрушающий, а другой — разрушаемый, не является
ошибочным. Это поясняется: С помощью выражения из [сутры]:
«Из-за неодновременности познавательных актов» опровергается
одновременное возникновение и одновременное существование
познавательных актов, не разрушающих друг друга... То есть по-
средством цитаты из сутры: «Из-за неодновременности познава-
тельных актов» отрицалось сосуществование познавательных актов,
которые не разрушали бы друг друга. Неверно, что с точки зрения
теории вадхъя гхатака существуют одновременное возникновение
познавательных актов, которые бы не разрушали друг друга, и [их]
совместное пребывание. Как только один возникает, другой становит-
ся подверженным разрушению. Это то, что подразумевается во фразе,
[вторая половина которой начинается словами] ведь неверно... и т.д.
Здесь эта дискуссия заканчивается. <...>116

1 1 6 Далее Шридхара спорит с буддистами по поводу реального, а не чисто номи-
нального существования «двоичности» и универсалий других чисел.
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II.6. Раздел размера

[148] Размер (паримана) — [это] причина практики измерения
(мана)1 7. [149] Он четырех видов: малый (ану), большой (ма-
хат)1 8, длинный (диргха) и короткий (храсва). [150] Из них боль-
шой — двух видов: вечный и невечный119. Вечный — [это] пре-
дельно большой [размер] акаши, времени, направления [и] атма-
нат. Невечный же [размер] — [у соединений атомов], начиная
с триад. [151] Также малый [размер] двух видов: вечный и невеч-
ный. Вечный— у конечных атомов [и] у манаса121. Он сфериче-
ский (паримандалъя)122. Невечный — только у диады.

[152] В обыденной речи в отношении [семян] голубого лотоса,
[плодов] мираболана12, бильвы124 и тому подобного, обладающих
в действительности большим размером, в зависимости от нали-
чия или отсутствия того, что превосходит [их] в этом (размере),
слово «малость» (анутва) употребляется в переносном смысле125.
[153] «Длинность» (диргхатва) и «короткость» (храсватва) присущи
тому же объекту, что и произведенные (т.е. невечные) «малость»
и «великость». [154] В обыденной речи в отношении полена для
разжигания огня, сахарного тростника, бамбука и подобных [ве-
щей], обладающих в действительности длиной, в зависимости от
наличия или отсутствия того, что превосходит [их] в этом (длине),
слово «короткость» употребляется в переносном смысле.

[155] Невечный же [размер] четырех видов имеет [своими] ис-
точниками: число, величину (паримана) и свободное соединение
(агломерацию — прачая). [156] Из них (трех способов образования
размера) [сначала обсуждается первый]: множественное число,
возникшее в конечных атомах, диадах и других в зависимости от

Паримана — здесь: размер, производное от корня man со значением «мерить». Ши-
вадитья добавляет: «связь с классом размера» (parimänatvajätiyogi) [Саптападартхи 1963:

7 3 1 " щ
Ср. ВС: «Большой размер [вызван] множественностью причин, величиной при-

чин и особым свободным соединением [причин]» (ВСЧ VII. 1.16; ВСШ VII. 1.9); «Ма-
лыйразмер противоположен этому» (ВСЧ VII.1.17; ВСШ Vu. 1.10).

Ср. ВС: «Этот (размер) невечен в невечных [субстанциях]» (ВСЧ VII. 1.25; ВСШ
V I I . U 8 ) ; «В вечных — вечен» (только ВСШ VII. 1.19).

Ср. ВС: «Вследствие [своей] вездесущести акаша велика. Так же и атман»
(ВСЧ VII. 1.28-29; ВСШ VII. 1.22).

«Вследствие отсутствия того (вездесущести) манас мал» (ВСЧ VII. 1.30; ВСШ
VII.1.23).

! " Ср. ВС: «Вечное есть сферическое» (ВСЧ VII. 1.26; ВСШ VII. 1.20).
Разновидность сливы, алыча.
Латинское название этого дерева — Aegle marmelos.
Ср. ВСЧ VII. 1.26; ВСШ VII. 1.20.
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мысли Ишвары, производит в созданных ими субстанциях-след-
ствиях величину и длину одновременно с возникновением цвета
и подобных [качеств]. В случае возникновения субстанции-след-
ствия из двух либо из множества больших [размеров обсуждается
второй способ]: величины-причины порождают не множество,
а величину, поскольку, хотя субстанция порождена тем же числом
[частей, что и другие субстанции, у нее] замечено превосходство
[в размере].

[157] Что касается свободного соединения, существующего
в случае двух шаров из хлопковых волокон, то в двойном шаре
[она] порождает [только] величину, а не множество и величину,
поскольку либо зависит от неплотного соединения частей, обра-
зующих шар, либо определяется [плотным] взаимным контактом
частей [каждого из хлопковых шаров] — ибо замечено превосход-
ство [в размере одной субстанции], порожденное числом, весом
(пала)126 и величиной частей, одинаковыми [с числом, весом и ве-
личиной частей другой субстанции]. А [число] «два», существую-
щее в двух атомах, порождает «малость» в диаде.

[158] Возникновение «длинности» в триадах и других (атомных
соединениях), подобно [возникновению] «великости», [вызвано]
числом, величиной и свободным соединением однородных при-
чин. Возникновение «короткости» в диаде, подобно [возникнове-
нию] «малости», [вызвано числом] «два».

[159] Затем [возникает вопрос]: каково отличие друг от друга
«малости» и «короткости» в диадах и соответственно «великости»
и «длинности» в триадах и подобных (соединениях атомов)? От-
личие друг от друга «великости» и «длинности» существует, ибо
замечено [их] различное употребление в обыденной речи, [когда]
в отношении вещей большого размера [говорят]: «Принеси [из
них] длинную», а в отношении длинных вещей: «Принеси [из них]
большую». [Существует] и отличие друг от друга «малости»
и «короткости», поскольку имеется непосредственное восприятие
[этого различия] у тех, кто способен его воспринимать (т.е. у йо-
гов). [160] Этому [невечному] размеру четырех видов свойственна
продуктивность, разрушается же он только после разрушения
[своего] субстрата.

НК: Теперь автор описывает размер: Размер — [это] причина
практики измерения... Практика измерения — это первоначальное
познание малого, большого, длинного и короткого размеров и [соот-

1 2 6 Пала — мера веса, равная четырем карта (1 карта равна приблизительно 176 гра-
нам).

182



ветствующих им] слов, его причина — размер; тому, кто придержива-
ется противоположного мнения, автор доказывает существование [ка-
чества] размера, известного из непосредственного восприятия. <...>

Некоторые утверждают, что размер неотличим от субстанции, по-
скольку представление о размере существует во время познания суб-
станции. Это неверно. При восприятии субстанции на расстоянии ее
подлинный размер не познается, поэтому даже большой размер оши-
бочно принимают за малый. Доказав таким образом существование
размера, автор рассказывает о его разновидностях: Он четырех ви-
дов.,, и т.д. Затем он объясняет, каковы эти четыре вида: малый,
большой, длинный и короткий. То, что сверх [этих] четырех видов,
суть разные конфигурации составляющих частей, а не размеры.

[Возражение:] Относительно длинного и подобных размеров будет
то же самое127.

[Ответ:] Неверно. Наблюдается, что, хотя конфигурация состав-
ляющих частей не воспринимается на расстоянии, тем не менее име-
ется понятие длинного и подобных размеров.

[Возражение:] Но все же размер диады — малый, ибо в ней отсут-
ствует причина производства большого размера. Размер атома меньше
размера следствия [соединения двух атомов], поскольку в обычной
практике можно наблюдать, что величина причины меньше [величины
следствия]. Поэтому размер атома отличается от размера диады. И по
той же причине размер акаши, достигший верхнего предела, совер-
шенно отличен от размера горшка и подобных вещей. То же самое
касается длинного и короткого размеров. Стало быть, в целом получа-
ется шесть [классов] размеров, почему же речь идет только о четырех?

[Ответ:] Автор отвечает на это: Из них... и т.д. Значит, из этих че-
тырех классов размеров большой — двух видов: вечный и невеч-
ный.

Теперь о том, у каких субстанций вечный большой размер: у ака-
ши, времени, направления [и] атманси Он называется предельно
большим (пара-махат). Невечный же большой размер принадлежит
соединениям атомов, начиная с триад, а не акаше, направлению
и Другим [вездесущим субстанциям]. Как большой размер имеет два
подкласса, так и малый размер двух видов: вечный и невечный.
В обоих случаях [союз] и добавляется с целью исключить другие
[классы размеров]. Вечный малый размер пребывает в атомах и в ма-
насе, он вечен вследствие отсутствия причины его возникновения.
Наименьший размер называется сферическим (паримандалъя). Не-
Вечный малый размер пребывает только в диадах, и нигде больше.

То есть они представляют собой разные конфигурации частей, а не размеры.
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Этим объясняется [то, что существуют только четыре класса раз-
меров]. То есть размер атома — это только подкласс малого размера,
а предельно большой — только подкласс большого, в противном слу-
чае не использовалось бы уточнение предельно. Только тот размер,
который при содействии цвета делает свой субстрат воспринимаемым,
называется «большим»128, тот же, который не делает свой субстрат
воспринимаемым, называется «малым». Из этого не следует, что триа-
да обладает малым размером, так как она воспринимается. Воспри-
ятие триады и последующих соединений атомов, подобно восприятию
горшка, определяется их производностью из множества «присущих
причин». Только то воспринимаемое, части которого не воспринима-
ются, и является триадой.

Относительно размера акаши: хотя у последней отсутствуют осно-
вания, чтобы быть чувственно воспринимаемой129, ее размер все же
относится к разряду большого, поскольку его (размера) субстрат, по-
добно размеру горшка, протяженнее размера диады.

[Возражение:] Было сказано, что малый размер принадлежит толь-
ко диаде. Но ведь известно, что слово «малый» используется и приме-
нительно к семенам голубого лотоса, плодам мираболана и бильвы,
когда говорят, что что-то из них меньше другого.

[Ответ:] В отношении [семян] голубого лотоса, [плодов] мира-
болана, бильвы... в зависимости от наличия или отсутствия того,
что превосходит... — т.е. правильность того факта, что у [плодов]
бильвы имеется превосходство в величине [по отношению к плодам
мираболана], и отсутствие этого превосходства в [плодах] мираболана
приводит к тому, что употребление слова «малый» по отношению
к последним является переносным. Слово «переносный» (bhäkta) об-
разовано от слова bhakti — «разделяемое обоими», иначе говоря, ука-
зывает на внешнее сходство, а значит, на второстепенное значение.
Точно так же, ввиду отсутствия в [семенах] лотоса превосходства
в величине по отношению к мираболану, к ним применяется слово
«малый». Что же касается прямого смысла слова «малый», то он имеет
отношение к диаде — вследствие того, что в ней замечено отсутствие
большого размера. Большой размер бильвы отсутствует в мираболане,
поэтому речь идет о переносном употреблении слова «малый», осно-
ванном на внешнем сходстве.

128 По Прашастападе, условиями воспринимаемости объекта органами чувств яв-
ляются: 1) составленность из частей, 2) наличие проявленного цвета, 3) наличие боль-
шого размера и познавательного контакта атмана, манаса, органов чувств и объекта
(см. ПБ [235] — «Раздел чувственного восприятия»).

129 Множественность составных частей (она реально не делится на части) и прояв-
ленный цвет.
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Далее разговор пойдет об особенностях «длинное™» и «коротко-
сти»: «Длинность»... и «короткость»... и т.д. Произведенные... «ма-
лость» и «великость»... — т.е. «малость» и «великость», которые не-
вечны. Тому же объекту, что и они, присущи «длинность» и «корот-
кость», т.е. в тех же триадах и других соединениях атомов, где произ-
водится «великость» (величина), производится и «длинность» (длина),
в тех же диадах, где производится «малость», производится и «корот-
кость».

[Возражение:] Одни считают, что раз атом обладает сферическим
размером (паримандалья), он не имеет «короткости», а у акаши отсут-
ствует «длинность»130. Другие полагают, что, подобно тому как в раз-
говорной практике в отношении атома используется выражение «пре-
дельно малый», а в отношении акаши — «предельно большая», так же
используются и выражения «предельно короткий» и «предельно
длинный», т.е. [понятие] «предельная короткость» [употребляется]
в отношении атомов, [а понятие] «предельная длинность» — в отно-
шении акаши. Акаша служит субстратом длинного размера по той
причине, что она является субстратом большого, а атом служит суб-
стратом короткого размера по той причине, что он является субстра-
том малого.

В ответ на это автор говорит: В отношении полена для разжига-
ния огня, сахарного тростника и бамбука... и т.д. Хотя в действи-
тельности эти предметы характеризуются «длинностью», тем не менее
о них говорят как о коротких в переносном смысле, поскольку пре-
восходство размера, т.е. реальность превосходства длины, наличест-
вующая в бамбуке и отсутствующая в сахарном тростнике, способст-
вует тому, что в отношении последнего имеет место переносное упот-
ребление слова. Точно так же превосходство длины, наличествующее
в сахарном тростнике и отсутствующее в полене для разжигания огня,
способствует реализации [переносного смысла] «короткости». В дей-
ствительности же «короткость» свойственна только диаде, ибо в ней
отсутствует «длинность». Поэтому о сахарном тростнике говорят как
о коротком только на том основании, что у него нет «длинности», при-
сущей бамбуку.

[Вопрос:] Почему употребление слова «короткий» по отношению
к этим вещам не рассматривается как прямое?

[Ответ:] Оно не рассматривается как прямое, поскольку в отноше-
нии этих же вещей замечено употребление слова «длинный», завися-
щее от чего-то другого, и очевидно, что одна и та же вещь не может
одновременно обладать обоими противоположными размерами —
Длинным и коротким.

во п

поскольку акаша является вездесущей.
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[Вопрос:] Тогда почему употребление «длинное™» не будет пере-
носным?

[Ответ:] Это невозможно, поскольку отсутствует причина его воз-
никновения.

[Возражение:] Пусть тогда все случаи употребления слова «корот-
кий» будут переносными.

[Ответ:] Это неправильно — при возможности прямого употребле-
ния переносное нецелесообразно.

Теперь автор описывает причину произведенного размера: Невеч-
ный же [размер] четырех видов... и т.д. Невечный же четырехвид-
ный размер — т.е. длинное, короткое, большое и малое — имеет свои-
ми источниками число, величину и свободное соединение. То есть
число, величина и свободное соединение являются причинами невеч-
ного большого размера. Автор говорит о причине, которую представ-
ляет собой число: Из них... множественное число... и т.д. Диада,
т.е. то, что образуется из двух атомов, называется парама-ану-двьяну-
ка — «атомная диада». Наличествующее в каждой из трех таких диад
качество «один» образует благодаря соотносительному познанию Иш-
вары число «три», оно же порождает в субстанции-следствии, состоя-
щей из трех диад и имеющей форму триады, величину и длину
одновременно с возникновением цвета и подобных [качеств]. Слово
из них (tatra) добавлено с целью исключить другую причину большого
размера, а выражение и других (adi) добавлено с целью включить
тетрады и другие соединения атомов.

[Вопрос:] Откуда эта уверенность в том, что размер триады имеет
своей «неприсущей причиной» множественное число, содержащееся
в диадах?

[Ответ:] Поскольку другая причина невозможна. Подобный размер
не может быть порожден присущими диадам качествами цвета, вкуса,
запаха, «единичности», отдельности, тяжести, текучести и вязкости.
Эти качества, присущие причине, в следствии могут быть порождены
только качествами одного с ними рода, поскольку таково наблюдение.
Поэтому если диада обладает малым размером, то размер триады тоже
должен быть малым, а не большим, ибо размер порождает размер
только своего рода. В действительности в ней (триаде), ввиду ее со-
ставленное™ из частей, присутствует «великость», что создает ее
сходство с горшком. Но следствие не возникает без «неприсущей при-
чины», и в другом месте было уже показано, что в отношении ДВУХ

субстанций, состоящих из частей одинакового размера, это так, если
одна из них превосходит другую по величине благодаря разниДе

в числе частей. Поэтому число наделяется способностью порожД&ть

следствие.
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Можно предположить, что причиной размера триады является со-
единение диад, но и в этом случае причиной все равно останется мно-
жественное число соединений, и, таким образом, отличая известное от
неизвестного, мы придем к тому же заключению — причиной размера
является множественность. [Число] «три», зависящее от соотноси-
тельного познания Ишвары, имеет источником своей устойчивости
адршиту, его уничтожение следует из уничтожения адришты, но по-
следнее не может быть вызвано разрушением субстрата адришты —
мысли Ишвары, ибо она вечна.

Далее автор объясняет, каким образом из большого производится
большее: В случае возникновения субстанции-следствия из двух
либо из множества больших [размеров]... и т.д. В субстанции-
следствии, состоящей из двух либо из множества частей, восприни-
маемая величина следствия возникает только из величины причин.
В случае составленности субстанции из двух крупных частей, не объ-
единенных в единое целое, возникновение величины [этого целого]
вызвано только величиной названных частей, так как здесь нет ни
множественности, ни свободного соединения. Если же следствие об-
разовано из множества больших частей, то величина целого определя-
ется величиной, а не числом частей. Когда же две субстанции произ-
ведены из равного числа частей, но у одной части грубые, а у другой
тонкие, то у первой субстанции будет наблюдаться превосходство
в величине, и, таким образом, здесь нет зависимости от числа частей-
причин, поскольку оно одинаково. Но в случае, когда две субстанции
образованы частями одной величины и число частей в одной субстан-
ции больше числа частей в другой, то в первой замечено превосходст-
во в величине; в этом случае число частей должно считаться причи-
ной, иначе нельзя будет объяснить разницу в следствиях. Если же
[сравниваемые] субстанции произведены одинаковым числом частей
одинаковой величины, то возникновение величины может объяснять-
ся обоими — [числом и величиной частей], ибо каждому из них,
по наблюдениям, свойственна способность порождать следствия —
в этом смысле мы не наблюдаем различия между ними. Так поясняют
одни.

Другие считают, что только величина является причиной, мотиви-
РУя это тем, что, если можно найти однородную причину возникнове-
ния следствия, было бы неразумно предполагать неоднородную.

Далее автор говорит о свободном соединении: Что касается сво-
бодного соединения... и т.д. Свободное соединение — это особое,
очень слабое соединение частей, образующих субстанцию. Если суб-
станция состоит из двух равных частей, представляющих собой два
ш ^ из волокон хлопка, то каждый шар зависит от свободного соеди-
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нения двух частей, дающих начало [двойной] субстанции или же от
свободного соединения между собой частей шаров. Это [свободное
соединение] и производит величину в двойной субстанции.

Если соединение двух шаров носит слабый характер, а соединение
их частей тоже слабое, то в субстанции, образуемой этими шарами,
замечено превосходство в величине по сравнению с субстанцией, кус-
ки которой состоят из частей, плотно прилегающих друг к другу и по-
этому образующих плотное соединение в произведенной ими суб-
станции. Причиной [большей] величины будет здесь слабое соедине-
ние двух кусков, зависящее от слабого соединения частей, состав-
ляющих эти куски.

Если же контакт двух шаров является слабым и взаимное соедине-
ние частей этих шаров тоже слабое, а составляющие их части не отли-
чаются слабым соединением, то у субстанции, образуемой этими дву-
мя шарами, будет наблюдаться превосходство в величине по сравне-
нию с субстанцией, произведенной в результате плотного соединения
двух шаров, определяемого плотным соединением их составляющих
частей. Таким образом, причины величины этих двух субстанций бу-
дут отличаться друг от друга.

[Вопрос:] Тогда каким образом в данных примерах не признается
упоминаемая ранее [совместная] способность множественности и ве-
личины служить причиной величины?

[Ответ:] А не множество и величину... Множество — это то, что
определяется различием объектов между собой (бхеда). Если по при-
чине специфического характера свободного соединения именно оно
определяет разницу в размере, то в таком случае причиной этой раз-
ницы не могут быть ни множество, ни величина. Вот доказательство:
ибо замечено превосходство [в размере одной субстанции], порож-
денной числом, весом... и величиной частей, одинаковыми [с чис-
лом, весом и величиной частей другой субстанции]. Числом, ве-
сом... и величиной: при одинаковых числе, весе и величине [в при-
чине] замечено превосходство в величине в образуемом ими следст-
вии. Если бы число было единственной причиной [разницы в величи-
не], то при равном числе частей, будь их три или четыре, даже если из
двух субстанций у одной было бы слабое, а у другой — плотное со-
единение частей, у той, у которой оно слабое, не наблюдалось бы пре-
восходства в величине по сравнению с той, у которой соединение но-
сило плотный характер. При одинаковом числе в обоих случаях суще*
ствовало бы равенство в величине. Таким же образом, если величина
была бы единственной причиной, то при равной величине, независимо
от того, прилегают ли образующие субстанцию части плотно или не-
плотно друг к другу, у той субстанции, в которой они прилегают дрУг

188



к другу неплотно, не будет превосходства в величине по сравнению
с субстанцией, в которой они прилегают плотно. Но на самом деле
между ними есть разница, поэтому мы должны заключить, что причи-
ной [разницы в величине в упомянутых случаях] не являются ни чис-
ло, ни величина.

Когда одна субстанция составлена из плотно прилегающих малых
частей, а другая — из свободно прилегающих больших частей, у той,
что составлена из больших, свободно прилегающих частей, будет на-
блюдаться превосходство в размере, и в этом случае причиной [раз-
ницы в величине] явятся величина и свободное соединение. Если же
одна субстанция составлена из одинаковых по величине свободно
прилегающих частей, а другая — из большего числа плотно приле-
гающих частей такого же размера, то у той субстанции, у которой час-
ти соединены свободно, будет наблюдаться превосходство в размере
в сравнении с той субстанцией, у которой большее количество частей;
причиной [разницы в размере] будет и число, и свободное соединение.
Когда одна субстанция составлена из малого числа тонких, плотно
прилегающих друг к другу частей, а другая — из большего числа гру-
бых, свободно прилегающих частей, то наблюдаемую разницу в вели-
чине следует приписать сразу трем причинам.

Тому, кто полагает, что субстанции должны подлежать измерению
с помощью весов, поскольку именно меры веса, палы, — причины,
определяющие вес, а не большая величина — являются причинами
возникновения размера, ему, придерживающемуся такого мнения, [ав-
тор говорит]: не следует предполагать, что палы как меры веса обла-
дают способностью производить следствия [в форме величины], такое
предположение будет противоречивым. По собственному же мнению
автора, мерам веса такая способность не свойственна.

А число «два», существующее в двух атомах, порождает «ма-
лость» в диаде. Против того, кто желает, чтобы возникновение раз-
мера в диаде зависело от размера двух атомов, направлен вывод о пре-
дельной малости диады, который уже приводился ранее и теперь
Должен примениться вновь. В дополнение к этому [еще один аргу-
мент]: у размера вечных субстанций отсутствует способность произ-
водить следствия. Размер атома не может произвести никакого иного
размера, поскольку, как и размер акаши, является размером вечной
сУбстанции и, как и размер манаса, является малым размером.

Далее автор говорит о возникновении длины: подобно [возникно-
вению] «великости»... Как величина производится числом состав-
ляющих причин, однородной величиной причин и их свободным со-
чинением, так и длина во всем подобна величине. В отношении «ко-
Роткости» в диаде автор говорит, что ее «присущей причиной» являет-
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ся число «два»: Возникновение «короткости» в диаде, подобно [воз-
никновению] «малости», [вызвано] числом «два».

[Вопрос:] Каким образом из одной причины возникают разнооб-
разные следствия?

[Ответ:] В силу различий индивидуальных адршит, содействую-
щих возникновению размеров.

Высказывается мнение, что «длинность» есть разновидность «ве-
ликости», а «короткость» — разновидность «малости»: Затем [возни-
кает вопрос]: каково отличие друг от друга «малости» и «корот-
кости»... и т.д. Автор утверждает: Отличие друг от друга «велико-
сти» и «длинности» существует... Если бы не было различия между
ними, то вследствие их неразличимости о длинных вещах не говорили
бы: «Пусть принесут большую длинную вещь», ведь в отношении ве-
щи, имеющей цвет, не говорят: «Пусть принесут цветную вещь»131.
Поэтому «длинность» и «великость» различаются между собой.

[Возражение:] Размер субстанции пронизывает ее целиком, но не-
возможно, чтобы у одной субстанции было два размера — [длинный
и большой].

[Ответ:] Нет противоречия в том, что две разнородные вещи пре-
бывают в одном и том же субстрате.

[Вопрос:] При отличии друг от друга соответствующих универса-
лий «синевы» и «желтизны» не замечено, чтобы они встречались
в одном и том же субстрате.

[Ответ:] Те, что не наблюдаются, — не существуют, но что касает-
ся «длинности» и «великости», то они существуют совместно, что до-
казывается познавательным опытом всех людей; невозможно наблю-
дать то, что никак не проявляется.

Что же до «короткости» и «малости», пребывающих в диадах, то
автор говорит, что их различие непосредственно воспринимается йо-
гами: [Существует] и отличие друг от друга «малости» и «корот-
кости», поскольку имеется непосредственное восприятие [этого
различия] у тех, кто способен его воспринимать (т.е. у йогов). Что
же касается нас и подобных нам других [обычных] людей, то из раз-
личия «короткости» и «малости» во вторичном, переносном смысле
выводится и их различие в прямом смысле.

Эти четыре вида размеров уничтожаются только посредством раз*
рушения их субстратов, и никак иначе, — таково правило. Выражение
свойственна продуктивность призвано исключить предельно малый,
предельно короткий, предельно великий и предельно длинный разме-
ры.

1 3 1 Любая воспринимаемая вещь является цветной, поэтому такое выражение ниче-

го не прибавило бы к определению характера искомой вещи.
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[Возражение:] [Слова] «великость» и «малость», «длинность» и «ко-
роткость» употребляются взаимоотносительно, поэтому они не имеют
независимого существования.

[Ответ:] Не замечено различий размера вещи в изолированном по-
ложении и вещи, взятой в ее зависимости от других вещей, [тот и дру-
гой] измеряются рукой, мерой витаси и другими подобными мерами,
поскольку отсутствие такого результата грозит противоречиями. Ка-
ков в этом случае смысл взаимозависимости? Смысл взаимозависимо-
сти заключается в ясной идее присутствия или отсутствия превосход-
ства в отношении размеров, постигнутых на основании оценки каждо-
го из этих субстратов. Знанием этих размеров объясняется такое вы-
сказывание, как «Это длиннее того, а это короче».

И.7. Раздел отдельности

[161] Отдельность (приткактва)132 является причиной прак-
тики разделения133. [162] Она свойственна одной, а также более
чем одной субстанциям. [163] Проявления же ее как вечного
и невечного объясняются по аналогии с числом134. [164] Специ-
фика же такова: не существует внутриродовых делений — на
«единичную отдельность» и подобное, отличных от [внутриродо-
вых делений] — на «единичность» и подобное, — [отдельность]
специфицируется только числом, поскольку на практике замече-
на такая ее спецификация.

НК: Отдельность... является причиной практики разделения.
Практика разделения — это такая мысль, как «Это отдельно от то-
го». И причиной такого словесного выражения является отдельность.
Это объяснение подобно тем, что были [в предыдущих разделах].

Prthaktva — абстрактное существительное от наречия prthak — «отдельно»,
«иначе», «один за другим».

Apoddhära. Этим словом в грамматических трактатах обычно обозначают грам-
матический анализ — деление предложения на слова, слова — на корень, префиксы
и т.д.

134

Сходство между числом («единичностью») и отдельностью полнее раскрывается
в серии сутр ВС (ВСЧ VII.2.1-9; ВСШ VII.2.4, 6, 7, 9). В сутре «Их („единичности"

сдельности) вечность и невечность объясняются по аналогии [с вечностью и невечно-
^ью] цвета и температурного осязания огня» (ВСЧ VII.2.2) в сущности содержится та

е идея, с той только разницей, что речь идет не только о «единичности» и «единичной
Сдельности», но о числе вообще и отдельности вообще. Понятие «число вообще»

КлК)Чает «один», «два» («больше, чем один») и множество (начиная с числа «три» и
^°ичая числом парардха — см. «Раздел числа»), а «отдельность вообще» — отдельность

* Ве1ДИ, двух вещей («более чем одной» вещи) и отдельность множества вещей.
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[Возражение:] А не является ли отдельность «инструментальной
причиной» речевой практики, выражающей взаимоотрицание135?

[Ответ:] Это не так, поскольку у положительного высказывания
иная сфера значения понятий, чем у отрицания.

Она свойственна одной, а также более чем одной субстанциям.
Одной субстанции — т.е. субстрату определенной субстанции; а так-
же более чем одной субстанциям — субстрату более чем одной суб-
станции. Выражение а также (punah) указывает на то, что отдель-
ность, пребывающая как в одной, так и в более чем одной субстанци-
ях, отличается от размера, пребывающего только в одной субстанции,
т.е., если размер принадлежит только одной субстанции, «единичная
отдельность» принадлежит одновременно одной и более чем одной
субстанциям. В этом их различие.

Проявления же ее как вечного и невечного объясняются по
аналогии с числом. То есть у нее два вида — [она] вечная и невечная,
и ее проявления объясняются так же, как и у числа. «Единичная от-
дельность», присущая одной субстанции, как и число «один», прису-
щее одной субстанции, вечна в составляющих атомах и невечна
в следствиях, обусловлена качествами причин и уничтожается по
уничтожении своего субстрата. «Двойная отдельность», присущая, как
и число «два», более чем одной субстанции, производится с помощью
соотносительного познания, основанного на многих качествах, а после
ее разрушения разрушается, причем разрушается даже после разруше-
ния хотя бы одного из ее субстратов.

Суффикс -tva- [в композите nityânityatva — вечного и невечного]
относится и к вечному (nitya) и к невечному (anitya), поскольку он
появляется в конце сложного слова типа двандва. В следующем по-
учении частица же (tu) указывает на различие с предыдущим, иначе
говоря, ее, отдельности, вечность и другое объясняются по аналогии
с числом, а не по аналогии с размером.

Объяснив сходство отдельности с числом, автор далее указывает
на различия между ними: Специфика же такова... и т.д. Отличие от-
дельности от числа таково: если число как род содержит в себе виды
[в форме] «единичности», «двоичности» и т.д., то отдельность как род
не содержит в себе виды типа «единичной отдельности».

[Вопрос:] Каким же образом объяснить существование промежу-
точного специфицирующего понятия «единичной отдельности», при-
сущей множеству субстратов?

[Ответ:] [Отдельность] специфицируется только числом...
В речевой практике замечено, что высказывания относительно от-

дельности представляют собой специфицирование числом, например«

1 3 5 То есть А не является В, В не является А.
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«Это одно отдельно», «Эти два отдельны». Из них отдельность, пре-
бывающая в одной субстанции, т.е. присущая одному объекту, специ-
фицируется числом «один», и именно специфичность этого числа
и определяется в практике как промежуточное понятие, которое вхо-
дит в универсалию отдельности.

По той же причине следует отрицать существование универсалии
«предельная малость»136, присущей всем субстанциям предельно мало-
го размера, ибо речевая практика показывает, что слово «предельно»
(para) может просто специфицировать предмет, относящийся к уни-
версалии «малость»137.

[Вопрос:] Почему бы в этом случае не объявить, что «единичная
отдельность» свойственна всем субстанциям, а различия вызваны спе-
цифическими качествами в виде числа «один» и т.д., что и является
основанием различия понятий?

[Ответ:] Если возникновения субстанций следуют друг за другом
непрерывно, то присущность им (субстанциям) качеств не наблюдает-
ся, в отличие от универсалий, присущность которых этим субстанци-
ям наблюдается.

[Возражение:] В таком случае это может быть только универсалия.
[Ответ:] Неверно, ибо, пока ведется рассмотрение других вещей, не

будет понятия отдельности, равно как и понятия общности.

II.8. Раздел соединения

[165] Соединение (санйога) [является] «инструментальной при-
чиной» понятия «соединенное»138. [166] И оно [служит] основани-
ем (хешу) субстанции139, качества и движения1 . [167] В образова-
нии субстанции [соединение выступает] как независимая [причи-
на], ибо [в ВС] сказано: «Так же [как и выражение] „[следствие]
существует", вызванное зависимыми и независимыми [причина-
ми]»141, в образовании же качества и движения [соединение вы-

Paramänutva — образовано с помощью суффикса -tva- от слова paramänu —
«предельно малое», «атом».

Шридхара показывает, что слово параману можно толковать не только как атом,
Н° И1звак ° б ° з н а ч е н и е предельно малого размера.

Шивадитья в свойственной ему манере добавляет к этому определению «обла-
дание универсалией соединенности» (sarnyogatvasämänyavät) и «невечность» (anityah)
[Саптападартхи 1963: 74], а Удаяна— «уничтожаемость движением» (karmavirodhi)
[Лакшанамала1963:31].

14* Ср. ВС: «Субстанция [есть результат] соединений» (ВСЧ 1.1.25; ВСШ 1.1.27).
Роли соединения в образовании субстанций, качеств и движения посвящено

божество сутр, например: ВСЧ 1.1.27-28; ВСШ 1.1.29-30; ВСЧ, ВСШ V.l. 1-7 и др.
ВСЧ Х.7. Эту сутру надо рассматривать в контексте серии ВСЧ Х.5-8.
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ступает] как зависимая причина, ибо [в ВС] сказано: «Специфи-
ческий признак огня [становится причиной] благодаря присущ-
ности соединенному»14 .

[168] Итак, какова природа соединения и каковы его разно-
видности? Соединение [состоит] в сведении вместе (präpti) двух
вещей, находящихся порознь (apräptayoh)143. И оно [лишь] трех
видов: порожденное движением одного [из соединяющихся пред-
метов], порожденное движением двух и порожденное [другим] со-
единением 44. [169] Из них порожденное движением одного [из двух
и более соединяющихся предметов происходит] между движущимся
и неподвижным объектом. Например, [соединение] между столбом
и орлом, между вездесущими и ограниченными в размере матери-
альными [субстанциями]. [170] Порожденное движением обоих —
это столкновение двух предметов, движущихся в противополож-
ных направлениях. Например, двух борцов или двух баранов.
[171] [Соединение], порожденное [другим] соединением неподвиж-
ного предмета, произведенного только что или давно, с тем, что
не является [его] причинами, но служит причинами соединенных
[с ним] объектов, обусловлено [предшествующим] соединением
причин и непричин и пребывает в следствии и неследствии. Оно
бывает от одного, от двух и от многих [предшествующих соедине-
ний]. [172] То, что от одного, — это соединение двойной нити
с вираной 45, [являющееся результатом] соединения [одной] нити
с вираной. [173] То, что от двух, — это одно соединение двойной
нити с акашей, [являющееся результатом] двух соединений нитей
с акашей. [174] И то, что от многих, — это одно соединение ткани
с челноком (тури), [являющееся результатом многих] соединений
нитей с челноком.

[175] Из одного соединения могут возникнуть два соединения.
Как это возможно? Когда происходит соединение атомов земли
и атомов воды, при котором атом земли соединяется с другим
атомом земли и одновременно атом воды — с другим атомом во-
ды, и одновременно [имеют место] два соединения, тогда из этих
двух соединений одновременно возникают две диады — диада
земли и диада воды. Затем, когда в диадах появляется цвет и дру-
гие (качества), обусловленные предшествующими качествами

|42ВСЧХ.18;ВСШХ.2.7.
143 То есть соединенные вещи сохраняют свою отдельность друг от друга. Эта мысль

развивается в понятии юта-сиддхи — «установленное как искусственно соединенное»,
«отдельное существование».

144 Ср. ВС: «Соединение порождается движением одного из двух, двух [предметов]
и [другим] соединением» (ВСЧ VII.2.10; ВСШ VII.2.9).

145 В ткачестве — специальная щетка для разъединения перепутанных нитей.
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причин (атомов), тогда же из взаимного соединения пребываю-
щих в них причин и непричин одновременно появляются два
взаимных соединения пребывающих там следствия и неследст-
вия. [176] Какова причина [этого]? Следствие неизменно связано
соединением даже с непричиной, если она связана с причиной, —
таково правило. Так, диада земли связана с диадой воды, причи-
ны которой находятся в соединении [с ее причинами]. Так же
и диада воды [связана] с [диадой] земли, причины которой
находятся в соединении [с ее причинами]. [177] Две диады
связаны с причинами и непричинами друг друга. Каким же
образом они связаны друг с другом? Связь этих (двух диад)
вызвана соединениями, рожденными соединением.

[178] Не существует соединения, не порожденного [какой-то
причиной], ибо оно не обозначено отдельно, подобно паримандалье
(вечному сферическому размеру атомов). Рассказав о четырех ви-
дах размеров, [Сутракара] добавил: «Вечное есть сферическое»146.
Так и в этом случае: рассказав о возникновении соединения, про-
изведенного движением одной из [соединенных вещей], он должен
был бы специально упомянуть о вечном [соединении], но, раз он
этого не сказал, значит, непорожденного соединения не существу-
ет147.

[179] Соединение атомов с акашей и другими [вездесущими
субстанциями] пребывает только в части [этих субстанций] и по-
рождено движением одной из [вещей, вступающих с ними в со-
единение]. Вездесущие [субстанции] не соединяются друг с дру-
гом, поскольку их существование не установлено как отдельное.
[180] Оно (отдельное существование) [заключается] в способности
одной или двух из [соединяющихся вещей] иметь либо отдельное
движение, либо отдельный субстрат.

[181] Разрушение же всех соединений вызвано разъединением,
присущим тому же объекту, [что и соединение], а иногда — раз-
рушением субстрата. Как это происходит? Когда при наличии
соединения нитей в одной из частей любой нити появляется дви-
жение, посредством этого движения [эта часть нити] отделяется
о т других частей и вследствие разъединения разрушается соеди-
нение, послужившее образованию нити; вследствие разрушения
[этого] соединения нить разрушается, а после ее разрушения раз-
рушается соединение одной нити с другой, пребывающее в этой
[разрушенной нити].

1 4 6 ВСЧ VII. 1.26; ВСШ VII. 1.20. См. эту сутру в контексте всей серии: ВСЧ
VII.L25-26; ВСШ VII. 1.19-20.

Полемический выпад против найяиков, утверждавших, что вечное, точнее, «не-
порожденное соединение» (аджа-санйога) возможно между вездесущими субстанциями.
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НК: Автор декларирует цель — доказательство существования со-
единения. Соединение [является] «инструментальной причиной»
понятия «соединенное». У обычных людей бытует представление
[в форме]: «Это соединено с тем»; неверно, что «инструментальной
причиной» этого представления является цвет и подобные качества,
ведь представления о качестве отличаются от представлений о соеди-
нении, поэтому причина последних — соединение.

[Возражение:] Не основано ли это представление на отсутствии
промежуточного пространства [между двумя вещами]?

[Встречный вопрос:] Что вы имеете в виду под отсутствием про-
межуточного пространства? Предельное сближение друг с другом
двух вещей или отсутствие промежутка между ними? Если первое, то
это нисколько не отличается от сказанного [нами], ведь наше соеди-
нение и есть тесное сближение друг с другом двух вещей. Если вто-
рое — то что еще помимо соединения можно называть причиной от-
сутствия промежуточного пространства между двумя вещами, разде-
ленными промежутком148?

[Возражение:] То, что для вас составляет причину соединения не-
соединенных вещей, для нас есть причина отсутствия промежутка
между разделенными вещами.

[Ответ:] Как вам угодно. Но сама эта [причина] передвигает ли
свой субстрат в иное место, чтобы произвести уничтожение этого
промежуточного пространства, или же не передвигает? В случае, если
не передвигает, отсутствие такого промежутка вряд ли возможно, по-
скольку объект неизменно пребывает в прежнем положении. Если
считать, что субстрат передвинут в другое место, то как это назвать,
если не соединением, которое [оппонент] стремится опровергнуть?

[Возражение:] Слово «соединение» употребляется в случае возник-
новения субстанции в месте, смежном с [местом возникновения дру-
гой субстанции].

[Ответ:] Практика употребления слова «соединение» не относится
только лишь к возникновению [субстанции]. Что же происходит в слу-
чае возникновения [субстанции] в месте, смежном с местом [возник-
новения другой субстанции]? [Слово], которое выражает эту близость,
[смежность в пространстве] возникновения двух субстанций, и есть
«соединение».

И оно [служит] основанием (хешу) субстанции, качества и дви-
жения. Соединение нитей — основа ткани, являющейся субстанци-
ей, соединение атмана и манаса — [основа] качеств буддхи и подоб-
ных [психических явлений]. Так и соединение барабана с акашей —-

148 В оригинале игра слов: säntarayorantaräbhäva — букв, «отсутствие промежутка
у наделенных промежутком [вещей]».
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основа качества звука; соединение атмана, наделенного способно-
стью совершать усилие, и руки — основа движения руки1 4 9; соедине-
ние ветра, наделенного скоростью, [с травой] — основа движения тра-
вы150 и т.д.

Автор рассматривает, каким образом оно (соединение) производит
субстанцию, а каким — качества и движения: В образовании суб-
станции... и т.д. В образовании субстанции, которая должна быть
произведена, соединение не зависит ни от чего, кроме собственной
причины, являющейся «инструментальной», и собственного субстра-
та, но это не значит, что слово независимая подразумевает, что она
не нуждается в иной «инструментальной причине», возникающей впо-
следствии. [Если бы дело обстояло так], то в случае возникновения
качеств, рожденных подогреванием, это привело бы к нежелательным
логическим последствиям в виде невозможности для последнего со-
единения атомов [земли] с огнем действовать в роли независимой
причины сразу же после разрушения темного цвета и других качеств
[необожженного горшка].

[Вопрос:] Как вы узнали это — то, что в образовании субстанции
соединение ни от чего не зависит, [т.е. является независимой причи-
ной]?

[Ответ:] «Так же [как и выражение „следствие] существует"...»
и т.д. Поскольку сказано: «...вызванное зависимыми и независи-
мыми [причинами]». Это высказано после того, как Сутракара объ-
яснил, что [у нас] есть представление о том, что ткань будет создана
из нитей, способствующих [возникновению] конечного результата —
ткани 5 1. «Так же [как и выражение „следствие] существует", вы-
званное зависимыми и независимыми [причинами]». Смысл этой
[сутры] состоит в следующем: как [у нас есть] представление о том,
что ткань будет создана из нитей, выступающих содействующими
факторами, [так] есть и мысль о том, что в настоящее время она суще-
ствует благодаря зависимым и независимым факторам (нитям)1 5 2.
В противном случае понятие настоящего [в сутре, где речь идет о] за-
висимых и независимых [причинах], будет невозможным. Дело вот
в чем: когда какие-то из нитей находятся в соединении, а какие-то еще
не соединены, возможно [ошибочное] суждение: «Ткань, составленная
из нитей, существует». В этой сутре нити представляют причины сло-

Ср. ВС: «Движение в руке [вызвано] соединением с атманом и усилием» (ВСЧ,
V.1.1)
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Ср. ВС: «Движение в траве [вызвано] соединением с ветром» (ВСЧ, ВСШ
V.1.14).

Шридхара ссылается на ВС: «[Выражение „следствие возникнет" вызвано на-
днием [над существованием] другого следствия» (только ВСЧ Х.6).

То есть какие-то нити уже сплетены в ткань, а какие-то еще нет.
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жившегося понятия о факторах, действующих в настоящем времени,
поскольку слово «независимый» используется в отношении нитей,
находящихся в соединении [в настоящее время]. Смысл этого такой:
в образовании субстанции соединение не зависит от других факторов.
В образовании же качества и движения [соединение выступает]
как зависимая причина... Частичка же указывает на отличие преды-
дущего процесса [образования субстанций] от [образования качеств
и движений].

[Вопрос:] Откуда это известно?
[Ответ:] «Специфический признак огня [становится причиной]

благодаря присущности соединенному». Под специфическим при-
знаком огня подразумевается жар; при соединении атомов земли
с огнем в силу присущего огню жара огонь становится причиной по-
явления в атоме земли цвета и прочих качеств, поэтому сказано, что
в образовании качеств — [цвета и других] — соединение атомов [зем-
ли] с огнем зависит от высокой температуры, [т.е. является зависимой
причиной]. В противном случае было бы нелогично считать, что при-
чиной качеств, рожденных соединением с огнем, является температура
огня. При образовании буддхи (познавательного акта) имеется зависи-
мость контакта манаса и атмана от дхармы, хотя та и не имеет ничего
общего ни с его (т.е. контакта) собственным субстратом, ни с его «инст-
рументальной причиной». Подобным образом и в случае передвиже-
ния1 5 3 движение пучка сухой травы вызвано соединением [с ветром].

[Возражение:] Росток появляется после разрушения семени, гор-
шок — после разрушения куска глины, из этого следует возникнове-
ние субстанций из небытия [других вещей], а не из соединения.

[Ответ:] Это неверно. Наблюдается, что возникновение субстанций
вызвано определенными соединениями частей. В противном случае
возникнут нежелательные логические последствия в виде равной при-
менимости [принципа рождения из небытия] ко всему, а это повлечет за
собой беспричинное производство специфических следствий. <....>

Мы поняли, что соединение есть «инструментальная причина»
представления о соединенном. Но какова собственная форма [соеди-
нения] и каковы его разновидности, еще неизвестно. Ради этого и за-
дается следующий вопрос: Итак, какова природа соединения и ка-
ковы его разновидности? Природа {лакшана) — это собственная
форма (сварупа). Автор дает определение {лакшана) соединения: Со-

153 Ühya, от глагола ùh — «передвигать», «изменять», «модифицировать». Доволь-
но странный для вайшешики синоним движения, содержащий скорее идею изменения
в более широком смысле.

154 Далее следует полемика с санкхьей по вопросу, производится ли то, что уже су-
ществует, или производится нечто новое; затем приводится дискуссия о природе шок-
mu (силы).
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единение [состоит] в сведении вместе двух вещей, находящихся
порознь. То есть сначала две субстанции пребывают врозь, затем схо-
дятся вместе, их схождение друг с другом (präpti) — это соединение.
Выражение «находящихся порознь» (apräptayoh) добавлено, чтобы
отличить соединение от присущности.

Автор объясняет эти его (соединения) виды: И оно [лишь] трех
видов... и т.д. Союз и (са) означает ограничение только тремя видами
соединения — известны лишь данные три вида: порожденное движе-
нием одного [из соединяющихся предметов] и следующие. Соеди-
нение, порожденное движением одного [из двух], — [это] указывает
на ту из двух соединяющихся субстанций, в которой содержится дви-
жение. Порожденное движениями двух субстанций [или предметов],
т.е. двумя движениями, — это порожденное движением обоих. По-
рожденное [другим] соединением — произведенное соединением. Из
этих трех разновидностей к разряду порожденного движением одно-
го [из двух] принадлежит соединение неподвижной и подвижной суб-
станций. Вот пример такого соединения: между столбом и орлом —
соединение между неподвижным столбом и движущимся орлом,
т.е. порожденное орлом. Кроме того, [соединение] между вездесущи-
ми и ограниченными в размере материальными [субстанциями],
неподвижной вездесущей акашей и подобными ей субстанциями (вре-
менем, направлением, атманом), с одной стороны, и материальными,
наделенными движением элементами, имеющими ограниченный раз-
мер, — с другой, т.е. [соединение], порожденное движением матери-
альной субстанции ограниченного размера.

[Возражение:] Если один из двух [объектов] движется медленнее
Другого и догоняет его, то в этом случае происходит соединение, по-
рожденное движением одного из двух. Почему же тогда говорится,
что один объект движется, а другой неподвижен?

[Ответ:] Допустим, это так. Но под «неподвижностью» понимается
отсутствие такого движения, которое может вызвать соединение, [а не
неподвижность вообще].

[Возражение:] Некоторые считают, что в первом случае [при со-
единении между орлом и столбом] происходит соединение ног орла
и верхней части столба, затем соединение всего орла со всем столбом.
Таким образом, [первое соединение] порождается движением частей,
[второе — предыдущим] соединением.

[Ответ:] Этот аргумент не имеет силы, поскольку соединение про-
исходит между способным к движению целым, к тому же находящим-
Ся [в данный момент] в движении155, и другим целым. Если же этого
Н е принять, то придется допустить, что каждая из частей может быть

Способный к движению предмет может в принципе быть и в состоянии покоя.
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целым по отношению к своим собственным частям, и в этом случае
соединение между [всеми этими целыми], порожденное движением,
станет невозможным. При этих же условиях придется или отвергнуть
возможность движения для целого, или же признать недействитель-
ным в отношении движения целого определение движения как «неза-
висимой причины соединений и разъединений». Сколько еще таких
ловушек укажу я на пути глупцов, бредущих словно слепцы, несущих
чепуху и на каждом шагу отказывающихся следовать тропами мудро-
сти и речам великих учителей!

Порожденное движением обоих... — столкновение двух предме-
тов, движущихся в противоположных направлениях; в противопо-
ложных направлениях — это значит, в тех двух направлениях, дви-
гаясь в которых предметы становятся препятствиями друг для друга,
например: в северном и южном, восточном и западном. [Употреблен-
ное в тексте] слово viruddhadikkrïye понимается как сложное слово
типа бахуврихи — «двух субстанций, движение которых осуществля-
ется в противоположных направлениях». Например, двух борцов
или двух баранов. Их столкновение есть соединение, порожденное
движением обоих, поскольку утверждается двигательная способность
обоих или каждого по отдельности.

[Соединение], порожденное [другим] соединением неподвижно-
го предмета, произведенного только что или давно, с тем, что не
является [его] причинами, но служит причинами соединенных
[с ним] объектов, обусловлено [предшествующим] соединением
причин и непричин и пребывает в следствии и неследствии. Сло-
во причина — это «присущая причина», под словом непричина име-
ется в виду то, что отлично от «присущей причины». Остальное объ-
ясним с помощью примера. Оно (соединение) производится из одного,
двух или множества [других соединений]. Из одного соединения меж-
ду нитью и вираной производится соединение двойной нити с вира-
ной. Соединение, производное от [одного] предыдущего соединения,
происходит следующим образом: имеется соединение одной нити,
соединенной с вираной, с другой нитью; между субстанцией двойной
нити, только что появившейся на свет и неподвижной, и между вира-
ной, соединенной с единичной нитью, являющейся «присущей причи-
ной» [двойной нити], происходит соединение. И это соединение опи-
сывается как обусловленное предшествующим соединением причин
и непричин, так как такое соединение порождено контактом двух фак-
торов, из которых нить является «присущей причиной», а вирана •—
непричиной двойной нити.

И пребывает в следствии и неследствии — т.е. в следствии нити,
которое представляет собой двойную нить, и в виране, являющейся
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неследствием. Раз соединение присуще [и нити и виране], то соедине-
нию [приписывается другое] соединение еще и ввиду невозможности
найти иную причину. Это решение следует правилам паритета («ис-
ключения») и пратья-асатти («непосредственной близости»), т.е. при-
сущности следствия тому же объекту, [что и причина], например, со-
единение нити с вираной (причина), вместе с соединением двойной
нити с вираной, являющейся следствием, присущи одному и тому же
объекту — виране. <...>

То, что от двух, — это одно соединение двойной нити с акашей,
[являющееся результатом] двух соединений нитей с акашей. Сразу
после своего образования двойная нить вступает в соединение с ака-
шей, поскольку последняя находится в соединении с причинами (еди-
ничными нитями), подобно тому как вирана пребывает в контакте
с причинами двойной нити. Нет иной причины этого соединения,
кроме двух соединений двух нитей, являющихся причинами двойной
нити, с акашей, — таково его возникновение.

И то, что от многих, — это одно соединение ткани с челноком,
[являющееся результатом] соединения нитей с челноком. Имеется
соединение каждой из нитей, являющихся причинами ткани, с челно-
ком; из множества этих [соединений] рождается одно соединение тка-
ни и челнока. Ткань образуется из нитей через последовательное фор-
мирование субстанций, представляющих собой фрагментарные цело-
стности, и при этом материальные субстанции ограниченного размера
не могут занимать одно и то же место, ибо недопустимо, чтобы одно
[новое] целое было присуще не меньшему и не большему числу,
[т.е. тому же самому числу] частей-нитей, что и другое, [старое целое].
Двойная нить присуща двум нитям, тройная же — этим двум нитям
и еще одной, для последующих [это определяется] по тому же прин-
ципу. Как могут они занимать то же самое место?! И именно по этой
причине, когда ткань разорвана, можно наблюдать фрагментарные
Целостности, различающиеся между собой градацией размеров. Если
же их разрушить, восстановить из них ткань очень трудно. <...>

Несведущий спрашивает: каким образом двойное соединение воз-
никает из одного соединения? Когда происходит соединение атомов
земли и атомов воды, при котором атом земли соединяется с дру-
гим атомом земли и одновременно атом воды — с другим атомом
воды... тогда из этих двух соединений одновременно возникают
Две диады... — поскольку соединение двух субстанций, принадлежа-
щих одному и тому же классу, является причиной возникновения
третьей субстанции. Затем, когда в диадах земли и воды возникают
Цвет и подобные качества, обусловленные... качествами причин,
т°гда же из взаимных соединений друг с другом соответствующих
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причин и непричин одновременно возникают два соединения прису-
щих им следствий и неследствий. Взаимное — значит, что [соединя-
ются] диада земли с диадой воды; их причина и непричина — это
соответственно атомы земли и атомы воды в соединении друг с дру-
гом, причем атомы земли являются причиной диады земли и непри-
чиной диады воды, а атомы воды — причиной диады воды и непри-
чиной диады земли. Из соединения этих двух появляется соединение
диады земли, являющейся следствием атомов земли, с диадой воды,
являющейся непричиной диады земли, и точно так же [происходит]
соединение диады воды, являющейся следствием атомов воды, с диа-
дой земли, являющейся неследствием атомов воды. Таким образом, из
одного соединения получаются два соединения.

[Вопрос:] Какова причина [этого]? Каковы доказательства со-
единения атомов, принадлежащих разным классам, в диады земли
и диады воды?

Автор называет эти причины: даже с непричиной, если она свя-
зана с причиной... и т.д. Атом земли вступает в связь с атомом воды,
поскольку он соединен с его причиной подобно тому, как ткань связа-
на с челноком. То же самое следует сказать и об атоме воды. По-
скольку следствие связано с тем, что находится в соединении с [его]
причиной, то диада земли вступает в контакт с диадой воды, которая
соединена с причиной — [атомом земли, представляющим собой при-
чину диады земли], а диада воды вступает в контакт с диадой земли,
которая соединена с причиной [атомов воды — причиной диады воды].

[Вопрос:] Как возможна связь между диадой земли и диадой воды,
которые по отношению друг к другу являются причиной и непричи-
ной? То есть связь между диадой земли и собственной причиной
(атомом земли), а также между диадой воды и причиной, которой яв-
ляется атом воды, — вот в чем заключается вопрос.

Автор отвечает следующим: Связь этих (двух диад)... и т.д. Из со-
единения, которое порождено соединением диады земли с атомом во-
ды, и из соединения, порожденного соединением диады воды с ато-
мом земли, т.е. из этих двух соединений атомов земли и атомов воды
следует соединение друг с другом диады земли и диады воды. Здесь
[соблюдается] то же самое правило, что было провозглашено ранее:
следствие характеризуется соединением с тем, что, хотя и не является
его причиной, находится в соединении с этой причиной.

[Возражение:] Неверно, что имеются только три вида соединений,
поскольку возможно вечное соединение. Так считают некоторые (най-
яики).

С целью опровергнуть это автор говорит: Не существует соеди*
нения, не порожденного [какой-то причиной]... и т.д. [Это так], ибо
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обладающий всезнанием великий риши156, описывая ход вещей, не
упомянул [непорожденного соединения] отдельно. Непорожденного
соединения не существует, как не существует небесного лотоса. Име-
ется в виду, что соединение не бывает непорожденным, — таков
смысл тезиса, а не то, что непорожденное соединение не существует,
поскольку последнее влечет за собой ошибку неустановленного суб-
страта157.

[Возражение:] Но соединение атома и акаши является вечным —
вследствие вечности его составляющих они никогда не существуют
врозь. Поскольку это не было установлено Канадой, то [возможно]
заблуждение [в этом вопросе], которое определяется дхармой человека.

На это автор отвечает: Соединение атомов с акашей... и т.д. Как
158

в случае человека, перемещающегося вверх и вниз по баньяну , со-
единение и разъединение с этим большим баньяном, «пронизываю-
щим» свои части от корня до вершины159, постигаются как порожден-
ные одновременно движением одного из двух (т.е. человека), так
и соединение и разъединение вездесущей акаши и атома вызываются
движением атома и сосуществуют [друг с другом], ибо они действуют
только локально [в части акаши]. Поэтому соединение атомов и ака-
ши не характеризуется вечностью.

[Возражение:] Разделавшись таким образом с этой [проблемой]160,
что вы можете сказать о противодействии или сопротивлении при со-
единении друг с другом вездесущих субстанций? Ведь оно не отно-
сится ни к соединению, порожденному действием одного из двух, ни
к соединению, порожденному движением обоих [соединяющихся пред-
метов], ведь та и другая [вездесущие субстанции] лишены движения.
Оно также не может порождаться соединением, поскольку соедине-
ние, порожденное соединением, случается лишь тогда, когда следст-
вие находится в соединении с чем-то, что не является его причиной,
но при этом пребывает с ней в контакте. К тому же это [соединение]
не имеет места между вездесущими субстанциями вследствие их веч-
ности, [а значит, и непорожденности причинами]. И все же их соеди-
нение существует: акаша соединяется с безразмерной материальной
субстанцией, ведь она способна соединяться с материальными суб-
станциями ограниченного размера, что можно вывести из ее соедине-

Имеется в виду Канада — легендарный автор «Вайшешика-сутр».
Лшрая-асиддха — одна из логических ошибок.
Ficus religiosa — распространенное в Индии дерево семейства фикусовых.
Имеется в виду, что баньян как целое присутствует во всех частях дерева. Бла-

ГоДаря воздушным корням, образующим новые стволы, баньян часто достигает гигант-
С К И ) | б о а З М е р о в — т а к ч т о о д н о д е Р е в о м о ж н о принять за целую рощу.

Проблемой соединения атомов и акаши.
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ния с горшком и другим, и, поскольку это соединение не имеет при-
чины, оно является вечным. Отсюда неверно, что непорожденного
соединения не существует161.

На это автор отвечает: Вездесущие [субстанции]... и т.д. Соедине-
ние замечено только там, где есть раздельное существование [соеди-
няющихся субстанций]. У акагии и подобных ей [вездесущих субстан-
ций] нет отдельного существования, поэтому ввиду отсутствия боль-
шей субстанции, которая бы вмещала их в себя, им не свойственно
соединение [с чем-то большим, чем они сами]. Что же касается мне-
ния, выдвинутого в доказательство существования соединения [между
вездесущими субстанциями], оно необоснованно, ибо равным образом
применимо к обеим сторонам вопроса, т.е., провозглашая [возмож-
ность] соединения между вездесущими субстанциями, оно тем же ар-
гументом и тем же примером доказывает их разъединение.

[Возражение:] Раз такое возможно, почему бы не принять оба по-
ложения как доказанные достоверными источниками познания?

[Ответ:] Это недопустимо: если признать, что из соединения
и разъединения одно является вечным, то другое станет невозмож-
ным; оба не обоснованны, ведь доказательство одного зависит от до-
казательства другого.

[Вопрос:] Так что же представляет собой раздельное существова-
ние, отсутствие которого у вездесущих субстанций доказывает невоз-
можность соединения?

На это автор говорит: Оно (отдельное существование) [заключа-
ется] в способности... и т.д. Если одной из двух или двум субстанци-
ям присуще отдельное движение — это отдельное существование для
вечных субстанций; если одной из двух или двум субстанциям присущ
субстрат, отдельный от субстрата [другой субстанции], — это отдель-
ное существование для невечных субстанций. Ни один из этих двух
видов [отдельного существования] не известен в случае акаши и дру-
гих вездесущих субстанций. Таков смысл данного отрывка.

Разрушение же всех соединений вызвано разъединением, при-
сущим одному и тому же объекту, [что и соединение]... и т.д. Раз
разъединение присуще тому же самому объекту, что и соединение,
рожденное одним из двух, обоими [соединяющимися предметами]
и [другим] соединением, то друг с другом разъединяются те же суб-
станции, которые пребывают в соединении, и таким образом происхо-
дит разрушение соединения. Хотя известно, что во время разъедине-
ния случается и соединение, тем не менее совместное существование
обоих — [соединения и разъединения] — не известно, и это определя-

1 6 1 Это обоснование точки зрения найяиков, признававших существование непорО'

жденного соединения.
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ется либо слишком быстрым разрушением соединения, либо тем, что
ему мешает [восприятие] разъединения. Иногда соединение разруша-
ется из-за разрушения своего субстрата. Например, если две нити на-
ходятся в соединении и в части одной из них вследствие какой-то
причины возникает движение, то это движение способствует разъеди-
нению данной части нити [с другой ее частью]; из разъединения час-
тей следует разрушение соединения и разрушение нити, приводящее
к разрушению соединения, одним из субстратов которого была [эта]
нить, но поскольку у соединения должно быть [по крайней мере] два
субстрата, то при наличии лишь одного субстрата оно неизвестно.

II.9. Раздел разъединения

[182] Разъединение (вибхага) [является] «инструментальной
причиной» понятия «разъединенное», основанием (хешу) звука162

и разъединения163. [183] Разъединение — это разведение сведенно-
го вместе. И оно лишь трех видов: порожденное движением одно-
го [из двух разъединяющихся предметов], порожденное движени-
ем обоих и порожденное [другим] разъединением164. [184] Из них
порожденные движением одного и обоих подобны [аналогичным
видам] соединения. [185] Порожденное же [другим] разъединени-
ем — двух видов: [порожденное] разъединением причин и [порож-
денное] разъединением причин и непричин. [186] Из них порож-
денное разъединением причин [объясняется первым]: возникно-
вение движения в причине в то время, когда та содержит в себе
следствие, вызывает разъединение с другой частью, а не [разъ-
единение] с местом в пространстве — акаше и т.п.165. Когда же
происходит разъединение с местом в пространстве, нет больше
разъединения с другой частью, [все] пребывает неподвижно. Из
этого следует, что движение части производит только разъедине-
ние с другой частью, и из этого разъединения возникает разруше-

162 Ср. ВС: «Звук возникает из соединения, из разъединения и из [другого] звука»
(ВСЧзИ.2.36;ВСШИ.2.31).

Ср. ПБ [99]: Звук и последующее разъединение произведены разъединением
(«Раздел общих свойств»).

Ср. ВС: «Соединение порождается движением одного из двух, двух [предметов]
и [другим] соединением» (ВСЧ VII.2.10; ВСШ VII.2.9); «Этим [же способом] объясня-
л и разъединение» (ВСЧ VII.2.11; ВСШ VII.2.10).

Под «и т.п.» имеются в виду другие вездесущие субстанции: направление, время
й Шман. Поскольку акаша в этом контексте означает «пространство-вместилище»,
я буду в дальнейшем переводить выражение «место в акаше» как «место» или «точка
в пространстве».
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ние соединения, давшего начало субстанции. После его разруше-
ния разрушается целое, поскольку из отсутствия причины [следу-
ет] отсутствие следствия. [187] Тогда разъединение, пребывающее
в обеих причинах, вызывает разъединение движущейся части
с [ее] местом в пространстве, находящимся в соединении со след-
ствием, [что происходит] либо во время, отмеченное разрушением
следствия, либо самопроизвольно, в зависимости от [движущей-
ся], а не от неподвижной части, поскольку [в последнем случае] не
будет причины [разъединения]. [Раз уж] не возникает последую-
щего соединения, [допущение последующего разъединения] чре-
вато логической ошибкой бесполезности166. [188] Но это движение
части не вызывает разъединения с местом в пространстве, по-
скольку заканчивается до своего возникновения. Вместе с тем оно
производит только соединение со следующим местом, поскольку
движение не заканчивается во времени, пока не произведет со-
единения.

[189] Как возможно разъединение, вытекающее из разъедине-
ния причин и непричин? Когда возникает движение в кисти руки,
которое, не совершив разъединения кисти с другой частью [тела],
но произведя разъединения с разными точками пространства,
порождает соединение [кисти] с другим местом, тогда эти разъ-
единения причин и непричин производят разъединения следст-
вий и неследствий в отношении того места, где действие готово
произвести следствие. Вслед за этим из соединения причины и не-
причины [движение производит] соединение следствия и неслед-
ствия. Если вслед за разъединением причин возникает разъеди-
нение следствий, то вслед за соединением причин возникает со-
единение следствий.

[190] [Возражение:] Это чревато логической ошибкой раздель-
ного существования целого и частей. [Ответ:] Неверно, вследст-
вие [вашей] неосведомленности о том, что такое раздельное суще-
ствование. [191] И в отношении вечных [субстанций] — это спо-
собность к отдельному движению одной из двух либо обеих. В от-
ношении же невечных раздельное существование [означает] при-
сущность отдельным субстратам. [192] У органа осязания и тела
нет способности к отдельному движению, но они присущи разным
субстратам167, поэтому для них постулировано [отношение] вза-
имного соединения168. Хотя у акаши и атома и нет отдельных

166 Анупабхогья — букв, «не могущее быть вкушенным».
167 С точки зрения вайшешики органы чувств не являются частями тела и не со-

ставляют с ним целого.
168 А не присущность друг другу, как в случае вещей, не имеющих раздельного су-

ществования (см. «Исследование категории „присущность"»).
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[друг от друга] субстратов169, но ввиду способности к отдельному
движению [одного из них] постулировано [отношение] соедине-
ния-разъединения. В случае нити и ткани, являющихся невеч-
ными вещами: если они не существуют в разных субстратах, то
между ними невозможно ни соединение, ни разъединение170. Если
же у направления и у других [вездесущих субстанций] отсутствует
способность к отдельному движению, то между ними [тоже] не-
возможны ни соединение, ни разъединение.

[193] Раз уж всякое разъединение мгновенно из-за существова-
ния препятствия в виде следующего соединения, [его] разрушение
тоже мгновенно. Неверно, что разъединение подобно соединению,
которое разрушается разъединением тех вещей, что были в со-
единении. Почему? Поскольку в отношении понятия разъединен-
ного не [происходит] включения, подобно тому [как это имеет ме-
сто] в отношении соединенного1 \ Из этого следует, что [разъеди-
нение] мгновенно, ведь следующее соединение [сразу же] ставит
предел его существованию. [194] В некоторых случаях [оно] раз-
рушается ввиду разрушения [своего] субстрата. Как это происхо-
дит? Когда в части нити, являющейся причиной двойной нити,
возникает движение, вызывающее [ее] разъединение с другой ча-
стью, то в результате этого разъединения в другой нити тоже воз-
никает движение и происходит разрушение соединения, поро-
дившего [эту] нить; посредством движения нити происходит ее
разъединение с другой нитью — все это в одно время. [195] Затем,
тогда же вследствие разъединения разрушается соединение нитей.
В это же время из-за разрушения соединения разрушается нить.
После разрушения [нити] разрушается разъединение другой нити,
чьим субстратом она (первая нить) была.

[196] [Возражение:] Допустив это [положение вещей] из-за от-
сутствия причины разъединения, можно прийти к логической
ошибке невозникновения последующего разъединения. То есть
ввиду отсутствия соединения, подобного соединению с другой
точкой пространства, движение [нити] будет сохраняться в неиз-
менном виде в течение долгого времени — ведь нет качества
[следующего соединения], которое могло бы положить ему конец,
из чего вытекает абсурдное предположение о вечности [движе-
ния], присущего вечной субстанции.

Субстрат атома не имеет существования, отдельного от субстрата акаши, по-
скольку ее субстрат, будучи вездесущим, поглощает субстрат атома.

По вайшешикам, нити и ткань связаны отношением присущности.
Иными словами, идея соединенного существует, пока сохраняется соедине-

ние, идея же разъединения существует только в то мгновение, в которое оно происхо-
дит.
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[197] Почему? Если в атоме, породившем водную диаду, возни-
кает движение и происходит [его] отделение от другого атома,
а также в этом другом атоме [возникает] движение, то во время
разъединения [атомов] разрушается соединение, породившее суб-
станцию [диады], и посредством движения в том, другом атоме
совершается разъединение диады. Затем, когда из-за разъедине-
ния происходит разрушение соединения диады, тогда же из-за
разрушения соединения разрушается [и сама] диада. После [ее]
разрушения разрушается разъединение диады и атома, чъим суб-
стратом она (диада) была. Из этого вытекает, что ввиду отсутст-
вия качества, которое могло бы положить конец [движению], оно,
присущее вечной субстанции, [будет] вечным.

[Ответ:] Здесь нет логической ошибки, поскольку имеется
разъединение, порожденное разъединением с другой [частью] ни-
ти172. Из разрушения субстрата [следует] лишь разрушение разъ-
единения двух нитей, а не разъединение с другой частью нити. Из
этого возникает последующее разъединение, подобное разъедине-
нию тела и места в пространстве, вытекающему из разъединения
пальцев и места в пространстве. В это же самое время движение,
породив соединение, разрушается, и это не является ошибкой.
[198] Или одновременно с возникновением разъединения [нити]
и другой [ее] части возникает движение в той же самой нити, за-
тем из-за разъединения нити и другой [ее] части разрушается со-
единение, породившее нить, а движение нити создает [ее] разъ-
единение с другой нитью. Все это одновременно. Затем из-за раз-
рушения соединения [совершается] разрушение нити, а из-за ее
разрушения — одновременное разрушение движения по разъеди-
нению [его, движения], субстратов. [199] Или если имеется соеди-
нение нитей и вираны, но не происходит возникновения субстан-
ции, то при той же последовательности процесса, о которой гово-
рилось ранее, разъединение нити и вираны разрушается из-за
разрушения и соединения субстрата.

НК: Поскольку разъединению предшествует соединение, то, опи-
сав одно из них (соединение), автор приступает к описанию [другого]:
Разъединение [является] «инструментальной причиной» понятия
«разъединенное»... Здесь дается такое же объяснение, как и в преды-
дущем разделе.

[Возражение:] Понятие «разъединенное» относится к отсутствию
соединения.

172 По идее, Прашастапада должен повторить здесь предпоследнюю фразу преды-
дущего абзаца tantvantaravibhäga, но, как показывают Бронкхорст и Рамсайер, в двух
комментариях приводится другой вариант сложного слова tantvamsvantaravibhäga.
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[Ответ:] Пока существует разъединение, откуда возьмется отсутст-
вие соединения?

[Возражение:] Создастся с помощью движения.
[Ответ:] Это невозможно, ведь не замечено, чтобы движение обла-

дало способностью разрушать качество. Наблюдается же, что основа-
нием разрушения качества являются сами качества. [Для разрушения
качества] необходимо постулировать основание в виде другого каче-
ства. Что же будет [основанием] суждения: «Эти две разносущие вещи
не соединены» в случае отсутствия разъединения? Ведь согласно пра-
вилу, отсутствующую сущность невозможно постигнуть как «разъ-
единенную», [т.е. в позитивной форме].

[Возражение:] Это понятие может быть иносказательным, [мета-
форическим].

[Ответ:] В этом случае нет отрицания разъединения, поскольку
в отношении того, что не имеет прямого значения, не может быть
и иносказания.

Далее раскрываются его (разъединения) следствия: [является]...
причинным основанием звука и разъединения. Разъединение явля-
ется «инструментальной причиной» не только понятия «разъединен-
ное», но и «инструментальной причиной» звука и разъединения. При
расщеплении стеблей бамбука звук, появляющийся первым, выступа-
ет в роли качества, «инструментальная причина» которого является
другим качеством, [не звуком, а разъединением стеблей бамбука], по-
скольку он подобен звуку, порожденному соединением палочки и ба-
рабана 7 3. Но этот звук не может порождаться соединением, ибо тако-
вое отсутствует, из чего следует, что он порожден разъединением
стеблей бамбука, ведь он неизменно сосуществует с последним.

Вслед за этим мы объясним, как разъединение может быть основа-
нием [другого] разъединения: Разъединение — это разведение све-
денного вместе — вот его определение. Как отрицательное слово ад-
харма не является простой [констатацией] отсутствия дхармы, а озна-
чает иное качество, противоположное дхарме, так и отрицательное
слово «разведение» (апрапти) не является простым отсутствием све-
дения вместе (прапти), а представляет собой иное качество, противо-
положное сведению. Для сведения вместе первоначальным состояни-
ем было разведение, являющееся особым качеством, противополож-

Вайшешики полагали, что распространение звука представляет собой дискрет-
НЬ1И процесс, при котором отдельный звук, подобно движению, длится только мгнове-
ние. Фактически это серия звуковых «единиц», первая из которых порождается соеди-
Нением или разъединением (соединением палочки и барабана или расщеплением стеб-
^ е и бамбука), т.е. качеством, отличным от качества звука, а все остальные — другим
предшествующим) «атомом» звука (т.е. однородным качеством звука).
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ным сведению вместе. Это и есть разъединение — так следует разъяс-
нять смысл [данной фразы].

[Вопрос:] Что есть сведение вместе — состояние, которое просто
предшествует разъединению, или его основание?

[Ответ:] Мы скажем, что это только предшествующее состояние.
Если предположить, что соединение является основанием разъедине-
ния, то сразу вслед за соединением частей возникало бы их разъеди-
нение, что повлекло бы за собой логическую ошибку невозможности
возникновения субстанции174.

[Возражение:] А если причиной [разъединения] является соедине-
ние, которому способствует движение?

[Ответ:] [При таком предположении] причиной будет само движе-
ние, связанное с разъединением отношением «неизменного соприсут-
ствия и соотсутствия» (анвая-въятирека), а не соединение, поскольку
его в нем нет. Подобно полному разрушению, возникающему из бы-
тия1 7 5, соединение просто предшествует по времени возникновению
разъединения, поскольку оно (соединение) по своей природе противо-
положно разъединению. И оно [лишь] трех видов... — это далее
разъясняется. Здесь союз и означает ограничение [разновидностей]
только тремя видами: порожденное движением одного [из двух]...
порожденное движением обоих... и порожденное [другим] разъ-
единением. Из них порожденное движением одного из двух и порож-
денное движением их обоих подобны [соответствующим разновидно-
стям] соединения. Соединение движущегося и неподвижного предме-
тов относится к [соединению], порожденному движением одного из
двух. То же самое касается и их разъединения. Соединение двух бара-
нов или борцов принадлежит к соединению, порожденному движени-
ем обоих. То же самое [относится и к их разъединению]. Разъедине-
ние, порожденное же [другим] разъединением, — двух видов. Час-
тица же указывает на отличие от предшествующих двух видов. Разъ-
единение, происходящее из разъединения двух причин, — это один
вид; другой — [происходящее] из разъединения причин и непричин.
Таковы два вида.

Теперь разъясняется разъединение, вытекающее из разъединения
причин: в причине в то время, когда та содержит в себе следст-
вие... и т.д. Когда в причине, занятой следствием, т.е. «пронизанной»
следствием или содержащей его, возникает движение, оно создает

174 Поскольку соединение, дающее начало субстанции, сразу же разрушилось бы,
в результате чего сложная субстанция просто не возникла бы.

175 Здесь Шридхара ссылается на один из видов небытия, который называется
дхванса-абхава — «отсутствие вещи после ее разрушения», т.е. небытие, или полное
разрушение, отсутствие бытия, возникшее вслед за бытием, например разрушение
горшка, которому предшествовало бытие горшка как целого.
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разъединение, разрушающее соединение, давшее начало субстанции,
поскольку одни ее части отделяются от других частей, но оно не соз-
дает разъединения между субстанцией и занятым ею местом в про-
странстве. Когда такое разъединение происходит, то при этом нет
разъединения с другой частью — таково правило стхити, устойчиво-
сти. Из этого правила следует, что движение [одной] составной части
субстанции вызывает разъединение с другой ее частью, а движение,
являющееся причиной разъединения с местом в пространстве, не про-
изводит разъединения с другой частью субстанции. Стало быть, дви-
жение, вызывающее разъединение с другой частью субстанции, не
вызывает ее разъединения с местом в пространстве.

Смысл этого таков: присущая движению способность вызывать
разъединение с пространством «проникаема» неспособностью произ-
вести разъединение, останавливающее соединение, порождающее
субстанцию, т.е. [она] противоположна невозникновению разъедине-
ния, останавливающего соединение, порождающее субстанцию. Там,
где замечено возникновение разъединения, служащего препятствием
соединению, дающему начало субстанции, нет места невозникнове-
нию разъединения, препятствующего соединению, дающему начало
субстанции, и «проникаемая» этим, [сосуществующая с этим] способ-
ность произвести разъединение с акашей не функционирует, подобно
тому как отсутствие176 огня означает отсутствие дыма. <....>

[Вопрос:] Даже если движение одной части вызывает разъединение
с другой частью, а не разъединение с местом в пространстве и т.п., что
это доказывает?

[Ответ:] И из этого разъединения возникает разрушение соеди-
нения, давшего начало субстанции. То есть если движение может
произвести разъединение с пространством, но [внутри самой субстан-
ции] не происходит никакого специального разъединения, то не будет
разрушено соединение, породившее субстанцию.

[Вопрос:] Что же последует из разрушения соединения?
[Ответ:] После его разрушения... и т.д. То есть после разрушения

соединения, являющегося «неприсущей причиной» [субстанции], в со-
гласии с правилом о том, что в отсутствие причины нет и следствия,
происходит разрушение целого.

[Вопрос:] Как же происходит разрушение частей, составляющих
Целое?

[Ответ:] Происходящее после разрушения субстанции разъедине-
ние частей, являющихся ее «присущими причинами», вызывает разъ-

176 D

о тексте употреблен термин вьявритти — букв, «исключение» предмета из оп-
РеДеленного класса. В данном случае — исключение огня из разряда существующих,
•е-> попросту говоря, констатация того, что, раз его нет в каком-то определенном мес-

Те> значит, там нет дыма.
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единение движущихся частей и точек пространства, [что происходит]
либо во время разрушения следствия, либо самопроизвольно, в зави-
симости [только] от [движущейся] части. До тех пор пока субстанция
следствия не разрушена, у отдельной части нет ни независимого су-
ществования, ни способности самостоятельно передвинуться в другое
место, и поэтому не происходит отделения этой части от места [в про-
странстве]. С этой целью и сказано: либо во время, отмеченное раз-
рушением следствия, либо самопроизвольно, в зависимости от
[движущейся], а не от неподвижной части...

[Вопрос:] На каком основании [вы] считаете, что происходящее
разъединение частей вызывает разъединение только с движущейся
частью?

[Ответ:] Поскольку... не будет причины [разъединения]. При
возникновении разъединения из разъединения движение может быть
«неприсущей причиной», а раз у неподвижной [части] оно отсутству-
ет, допущение у нее способности к разъединению противоречит логи-
ке. [Раз уж] не возникает последующего соединения, [допущение
последующего разъединения] чревато логической ошибкой беспо-
лезности. Движение производится с целью последующего соедине-
ния, так как оно призвано реализовать какие-то цели человека с по-
мощью субстанции, которая, как правило, достигает другого места.
В этом случае, если не будет разъединения ее движущейся части
и места в пространстве, соединенного с причиной, то не будет пре-
кращения предшествующего соединения, служащего препятствием
[последующему соединению], а при невозникновении последующего
соединения оно (движение) не сможет осуществиться и станет беспо-
лезным. Но это не соответствует тому, что было сказано [автором].
Поэтому смысл текста — это [указание] на разъединение только дви-
жущейся части. Так же невозможно, чтобы движение двух частей об-
ладало способностью одновременно привести к разъединению части
и места в пространстве.

[Возражение:] Допустим, что движение не производит двух разъ-
единений одновременно, но что противоречит производству соедине-
ний последовательно друг за другом?

Автор говорит, что, основываясь [на этом возражении], следует от-
бросить его (движение), способность которого производить [разъеди-
нение] очевидна, и признать основанием разъединения [с пространст-
вом] разъединение, у которого не наблюдалось способности произво-
дить [разъединение].

[Ответ:] Но это движение части не вызывает разъединения
с местом в пространстве, поскольку заканчивается до своего воз-
никновения. Природа этого движения такова, что в следующее мгно-
вение после своего возникновения оно производит разъединение, по-
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явление на свет которого происходит с помощью движения «непрису-
щей причины», и время порождения [первого] разъединения заканчи-
вается с началом возникновения последующего разъединения. Отсюда
неверно, что оно (второе разъединение) производится из него (движения).

[Возражение:] Как в этом случае производится последующее со-
единение? Ведь между [движением и последующим соединением]
имеется ряд промежуточных моментов.

[Ответ:] Вместе с тем оно производит только соединение со сле-
дующим местом... Как мгновение, следующее после возникновения
движения, является временем формирования разъединения, так и мгно-
вение после прекращения предшествующего соединения есть время
возникновения соединения с другим местом, поскольку субстанция,
[все еще] занимающая прежнее место, не может соединиться с другим
местом. Время, в которое появляется соединение, еще не отошло
в прошлое, т.е. это время фактически прошло бы, если бы было осу-
ществлено соединение с другим местом в пространстве, вызванное
движением. Но это не так, значит, пока движение еще не произвело
соединения, время, в которое оно это делает, еще не прошло, поэтому
движение вызывает соединение, а не разъединение. Если допустить,
что оно (соединение) не вызвано этим [движением], то ввиду невоз-
можности другого [движения] и вследствие того, что без «неприсущей
причины» вещь не возникает, причиной его (соединения) остается
разъединение, присущее тому же самому объекту, [что и соединение].
Постигнув таким образом [разновидность] разъединения, которое вы-
зывается разъединением причин, автор стремится узнать [разновид-
ность] разъединения, обусловленного разъединением причин и непри-
чин, и в связи с этим задает вопрос: Как возможно разъединение,
вытекающее из разъединения причин и непричин?

В ответ он говорит: Когда возникает движение в кисти руки...
и т.д. Если в кисти по какой бы то ни было причине возникает движе-
ние, которое, не совершая разъединения этой кисти с другими частями
[тела], но производя разъединения с разными точками пространства,
порождает соединение с другими местами пространства, то эти разъ-
единения причин и непричин представляют собой разъединения меж-
ДУ кистью, являющейся причиной (составной частью) тела, и местами
(точками) пространства, являющимися непричинами [по отношению
к телу]. В отношении того места, где действие готово произвести
следствие, — там, где последующее соединение должно быть порож-
дено движением, [разъединения причин и непричин] в отношении этого
места порождают разъединения следствий и неследствий, а именно
разъединения между телом, являющимся следствием кисти1 7 7, и точ-

Тело (целое) есть следствие своих частей, в том числе и рук.
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ками пространства, являющимися неследствиями. Например, то разъ-
единение кисти и места на стене, которое, как замечено, вызывает
разъединение тела [и места на стене], не есть следствие движения те-
ла, поскольку тело остается неподвижным, и не должно быть следст-
вием движения руки, поскольку замечено, что движение производит
разъединение в ином субстрате, [нежели его собственный]. В связи
с этим причиной [разъединения] мыслится разъединение причин и не-
причин. Слова с разными точками пространства подразумевают все
вездесущие субстанции, [субстрату] которых ничего не препятствует.
Отсюда и множественное число слова разъединения, ведь разъедине-
ний этих [вездесущих субстанций] множество.

[Возражение:] Здесь некоторые возражают: разъединения кисти
и тела с местом на стене постигаются как происходящие одновремен-
но, поэтому представление их в виде отношения причины и следствия
противоречит чувственному восприятию.

[Ответ:] Это несообразно логике, поскольку во время разъединения
руки причина разъединения тела еще не появилась, ведь в отсутствие
причины следствие не возникает, а движение руки, как было сказано,
не является причиной. Поэтому мнение об их одновременности оши-
бочно.

[Возражение:] К отношению последовательности можно прийти
с помощью логического вывода, тогда как одновременность постига-
ется в непосредственном восприятии, и, пока восприятие существует
как непреложная очевидность, не может использоваться противопо-
ложная [прамана] в форме логического вывода. Учитывая, что [логи-
ческий вывод] преодолен (опровергнут восприятием), как можно счи-
тать восприятие ошибочным?

[Ответ:] Когда одновременно прокалывают сто лепестков лото-
са1 8, зачем-то прибегают к выводу [об их прокалывании последова-
ельно друг за другом], даже если он противоречит чувственному вос-
приятию [одновременности].

[Возражение:] Или же вы думаете так: логический вывод не дости-
гает цели в том случае, если он противоречит чувственному воспри-
ятию и [его] объект решительно исключается этим восприятием. Здесь
же речь идет о неопределенном восприятии, поскольку возможно, что
восприятие одновременности имеет своей «инструментальной причи-
ной» переживание быстроты прокалывания ста лепестков. И сущест-
вует общепризнанное в мире и имеющее универсальный характер ис-
тинное знание о том, что игла, которая не отделена [от лепестков],
прокалывает [их], а та, что отделена, не прокалывает179. Следовательно,

178 В процессе изготовления цветочной гирлянды.
179 То есть, чтобы проколоть лепестки, игла должна вступить с ними в контакт.
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в силу действенности этого правила вывод может достичь своей цели
даже вопреки восприятию [противоположного].

[Ответ:] Ввиду неопровержимого характера универсального прави-
ла, в согласии с которым движение производит следствие в ином суб-
страте, [чем его собственный], и ввиду того, что можно объяснить
чувственное восприятие иначе, [не допуская одновременного прока-
лывания лепестков иголкой], вывод о последовательном [прокалыва-
нии] будет обоснованным. Следовательно, с помощью вывода проис-
ходит опровержение воспринимаемого факта [одновременности],
т.е. он (вывод) основывается на объективном факте, восприятие же
основывается не на объективном факте, а только на быстром следова-
нии друг за другом [моментов прокалывания лепестков]; и сильным
будет тот [источник познания], который благодаря содействию [сво-
его] объекта, имеющего такую же конфигурацию, опирается на объек-
тивное основание, а слабым -— тот, которому объективное основание
не содействует. Если логический вывод опровергает восприятие, то
это опровержение основано исключительно на [более] универсальном
восприятии. Например, для тех, у кого нарушена пространственная
ориентация, только вывод обладает силой — так думают опытные
люди, говоря, что вывод и в самом деле является более сильным, чем
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восприятие. <...>
Поскольку то, что следует за разъединением, порожденным мно-

гими разъединениями, — это соединение, порожденное [другим] со-
единением, возникшим давно, автор, как было обещано ранее [в «Раз-
деле соединения»], объясняет его: Вслед за этим... и т.д. После разъ-
единения, порожденного разъединением, из соединения причины тела
(кисти), произведенного движением, с точками пространства (непри-
чинами [тела]) возникают другие соединения неподвижного тела —
следствия кисти, с его неследствиями, точками пространства — т.е. [со-
единения], не вызванные движением кисти, так как это (движение)
служит основанием достижения его субстратом (кистью) другой точки
пространства.

Здесь начинается возражение: Если вслед за... и т.д. Если вслед за
Разъединением причины (кисти) идет разъединение следствия (тела),
тогда соединение следствия произойдет после соединения причины,
а не одновременно. Но ведь в этом случае у частей и у целого будет
Раздельное существование, т.е. [будут существования], установленные
как отдельные, независимые друг от друга. Так было сказано. Если
тело является субстратом кисти, то в этом случае, куда перемещается
кисть, туда с ней и тело, значит, не будет последовательности между
Уединением и разъединением. Если же признать, что соединение

Далее Шридхара обсуждает механизм смены разных понятий.
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и разъединение происходят последовательно, то при движении кисти
не будет [одновременного] движения тела, это [тело] станет автоном-
ным, [независимым от кисти], что абсурдно.

[Ответ:] Это не так. Неоткуда взяться абсурдности раздельного су-
ществования, разве только из [вашей] неосведомленности о том, что
такое раздельное существование и на что похоже определение раз-
дельного существования. Вы этого не понимаете.

На что же похоже его определение — об этом и говорит здесь ав-
тор: И в отношении... и т.д. То есть раздельное существование — это
способность двух или одной из двух [вещей] содержать в себе движе-
ние, могущее стать причиной их соединения и разъединения друг
с другом. Это же [раздельное существование] в отношении вечных
вещей представляет собой отдельное движение двух атомов, при
[соединении] атома и акаши — отдельное движение одного из двух
(т.е. атома). Частица и означает ограничение [этого типа раздельного
существования] только вечными субстанциями, поэтому раздельное
существование вечных субстанций должно рассматриваться как выс-
шее. В отношении же невечных раздельное существование [озна-
чает] присущность отдельным субстратам. Раздельное существо-
вание невечных вещей заключается в присущности одной из двух или
обеих субстрату, отличному от субстрата другой, т.е. в присущно-
сти обеим разных отношений «содержащего» и «содержимого».
Например, в случае акаши и птицы одно из двух — птица — будет
иметь [отличное от акаши] отношение «содержащего» и «содержи-
мого»1 \

Хотя в этом случае у одной из этих двух (у птицы) будет отдельное
движение, но восприятие этого отдельного движения объясняется
с помощью [отдельного движения] вечных объектов182.

[Вопрос:] Почему [в определении раздельного существования] не
упоминается об отдельном движении невечных субстанций?

[Ответ:] У органа осязания и тела нет способности к отдельно-
му движению, но они присущи разным субстратам, поэтому для
них постулировано [отношение] взаимного соединения. Если
[в определении раздельного существования] упомянуть об отдель-
ном движении невечных субстанций, то при отсутствии отдельных
движений органа осязания и тела у них будет не взаимное соедине-
ние, а нераздельное существование (т.е. присущность), но, ввиду
того что ему (взаимному соединению) неизменно сопутствует раз-
дельное существование, это раздельное существование в отношении

1 8 1 Птица не является «содержащим» по отношению к акаше, тогда как акаша «со-
держит» птицу.

1 8 2 Птица в конечном счете состоит из вечных атомов.
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невечных субстанций не характеризуется отдельным движением. Веч-
ные же субстанции вообще лишены субстрата183, поэтому у них нет
отдельного субстрата и их взаимное соединение и разъединение уста-
новлены как обязанные своим появлением отдельному движению.
Стало быть, в их случае раздельное существование состоит только
в отдельном движении. С намерением выразить эту мысль автор гово-
рит: Хотя у акаши и атома и нет отдельных [друг от друга] суб-
стратов, но ввиду способности к отдельному движению [одного из
них] постулировано [отношение] соединения-разьединения. Хотя
у органа осязания и тела изначально не было никакой способности
к отдельному движению, но раз их связывают отношения «содержа-
щего» и «содержимого», то между ними возможно соединение, из че-
го следует, что у невечных субстанций раздельное существование со-
стоит в отдельных отношениях «содержащего» и «содержимого», а не
в способности к отдельному движению. Чтобы сделать свой аргумент
еще более убедительным, автор указывает на невозможность соедине-
ния и разъединения в случае нити и ткани, поскольку они, даже обла-
дая способностью к самостоятельному движению одного из двух, не
имеют отдельных субстратов: В случае нити и ткани, являющихся
невечными вещами: если они не существуют в разных субстра-
тах, то между ними невозможно ни соединение, ни разъединение.
В случае же вездесущих субстанций, ни одна из которых не способна
к самостоятельному движению, соединение невозможно и разъедине-
ние тоже — из-за обусловленности [последнего] соединением. Что же
[происходит между ними]? Только постоянное существование в соб-
ственной форме.

Если же у направления... и т.д. Вот о чем толкует эта фраза: про-
стого факта, что тело не перемещается туда, куда двигается кисть, не-
достаточно, [чтобы конституировать случай] раздельного существова-
ния; если у руки и у тела имелись бы разные «содержащее» и «содер-
жимое», то было бы и раздельное существование, но этого нет, по-
скольку имеется присущность тела кисти.

Раз уж всякое разъединение мгновенно... и т.д. Здесь автор рас-
сказывает, каким образом установлено, что все виды разъединения —
порожденное движением, порожденное [другим] разъединением, пре-
бывающее в причине и пребывающее в причине и непричине — яв-
ляются мгновенными, т.е. подверженными быстрому разрушению:
из-за существования препятствия в виде следующего соедине-
Ния... Препятствие в виде следующего соединения — поскольку

Они не присущи ничему, кроме как самим себе. В отношении остальных вещей
егШые субстанции выступают только как «содержащее», но не как «содержимое».
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предел (граница) того (разъединения) реально существует, разъедине-
ние мгновенно.

[Вопрос:] Что бы это могло значить?
[Ответ:] То, что разъединение не является беспредельным, а напро-

тив, существует его предел в виде следующего соединения. После то-
го как произошло следующее соединение, оно (разъединение) быстро
разрушается, тем самым следующее соединение является пределом
[предыдущего] разъединения.

[Вопрос:] Откуда берется [этот вывод]?
Автор отвечает: Неверно, что разъединение подобно соедине-

нию... Соединение разрушается из-за разъединения своих субстратов,
а разъединение разрушается не только [последующим] взаимным со-
единением его собственных субстратов, но и соединением своих суб-
стратов с другими вещами. Например, разъединение человека и осно-
вания дерева разрушается взаимным соединением, т.е. соединением
человека с другими точками [дерева]. И таким образом установлено,
что у разъединения есть предел в виде последующего соединения, тем
более что движение, его породившее, не прекращается, пока не со-
единит его субстрат с другой точкой [дерева].

[Возражение:] Это — т.е. то, что прекращение разъединения вы-
звано только соединением, — означает ошибку садхья-сама, опору на
положение, само требующее доказательства184.

[Ответ:] Подобно тому [как это имеет место] в отношении со-
единенного. Если понятие соединенного продолжает свое существо-
вание в течение длительного времени185, то понятие разъединенного
прекратит свое существование, как только его субстрат соединится
с другой точкой пространства. Поэтому его прекращение вызвано
только соединением, а иногда разрушением [его субстрата]: Из этого
следует... и т.д.

В некоторых случаях [оно] разрушается ввиду разрушения
[своего] субстрата.

[Вопрос:] Каким образом?
[Ответ:] Когда... и т.д. Движение, возникающее в одной части ни-

ти, являющейся причиной двойной нити, порождает разъединение
этой части с другой частью, в это же время из-за разъединения появ-
ляется движение в другой части нити и разрушение соединения, дав-
шего начало нити. Тогда же движение одной нити производит ее разъ-

184 В европейской логике — petitio principii.
185 Если соединение означает и сам момент контакта двух субстанций, и их отно-

шение, которое может быть и очень длительным, то разъединение касается только дис-
кретного процесса, а не длительного состояния, в котором могут пребывать разъеди-
ненные вещи.
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единение с другой нитью — это [составляет] один момент времени.
Затем, в то время, когда разъединение вызывает разрушение соеди-
нения нитей, происходит разрушение соединения. Тогда же, когда
разъединение вызывает разрушение соединения нитей, совершается
разрушение соединения частей нити, давшего начало второй нити.
После разрушения этой нити разрушается разъединение с другой
нитью, субстратом которой она была. В этом случае разрушение
субстрата является причиной, ибо другой причины разрушения не
существует.

Но оппонент опять возражает: Допустив это [положение вещей]
из-за отсутствия причины разъединения, можно прийти к логиче-
ской ошибке невозникновения последующего разъединения. Ко-
гда разрушается двойная нить, в то же самое время происходит раз-
рушение разъединения нитей. Следующее разъединение — между
движущейся нитью и точками пространства — вызывается разъедине-
нием, которое само тоже порождено разъединением, [но это невоз-
можно] ввиду отсутствия причины [этого последующего разъедине-
ния], конституируемой разъединением нитей186.

[Вопрос:] Если же не произойдет следующего соединения, что же
тогда будет?

[Ответ:] То есть ввиду отсутствия соединения... и т.д. То есть из-
за невозникновения следующего разъединения не будет препятствия
[прежнему] соединению нитей и [места] в пространстве и не будет
соединения с другими точками пространства. Так, вследствие того что
не появится противоположное [разъединению], т.е. противоположное
причине качество в виде следующего соединения, движение будет
продолжаться и в следующие моменты времени, до тех пор, пока не
разрушится [его] субстрат; но раз не возникнет основание разрушения
и оно (движение) будет присуще вечной субстанции, то возникнет
ошибка [допущения] вечности [движения]. [Вопрос:] Каким образом
[это произойдет]?

[Ответ:] Если в атоме, породившем водную диаду... и т.д. Когда
в атоме, породившем диаду воды, возникает движение, происходит
разъединение с другим атомом воды, тогда же появляется движение
в Другом атоме, втором из двух соединенных в диаде. Затем, когда...
Из*за разрушения соединения атома [и диады] разрушается произве-
денная им диада, тогда же после разрушения этой диады разрушается
Разъединение атома, являющегося ее субстратом, и [самой] диады.
Поэтому ввиду отсутствия разъединения, выступающего как причина,
Н е возникнет [следствия] — разъединения атомов и точек в простран-

186

В реконструкции этой фразы я следовала переводу Г. Джха.
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стве, а поскольку предыдущее соединение не прекратилось, невоз-
можна и причина последующего соединения, призванного положить
ему конец, значит, движение, присущее вечному атому, будет харак-
теризоваться вечностью.

[Ответ:] Здесь нет логической ошибки, поскольку имеется
разъединение, порожденное разъединением с другой [частью] ни-
ти. Когда в причине, содержащей [свое] следствие, возникает движе-
ние, она, согласно правилу, производит разъединение своего субстра-
та с другой частью [субстанции], а не с другими точками пространст-
ва, поскольку способности движения вызывать разъединение с точка-
ми пространства неизменно сопутствует неспособность вызвать спе-
цифическое разъединение. Тем не менее [движение] вызывает [разъ-
единение] одной части, которая соединена с его субстратом, с другой
частью, поскольку ничто этому не препятствует. Из этого следует, что,
когда в нити, являющейся причиной двойной нити, возникает движе-
ние, одновременно происходит ее разъединение с другой нитью,
и движение производит быстрое разъединение с частью [другой нити],
находящейся в соединении с [данной] нитью. И это разъединение ни-
ти с частью [другой нити] пребывает неизменным, поэтому сказано:
Из разрушения субстрата [следует] лишь разрушение разъедине-
ния двух нитей, а не разъединение с другой частью нити, которое
остается неизменным.

[Вопрос:] Что же из этого следует?
[Ответ:] Из этого возникает... подобное разъединению тела и мес-

та в пространстве, вытекающему из разъединения пальцев и места
в пространстве. Смысл этого примера в том, что, подобно порожден-
ному движением разъединению части [тела] и его места в пространст-
ве, из порожденного движением разъединения нити и [ее] части про-
исходит и разъединение этой нити и ее места в пространстве.

[Возражение:] Верно, что из разъединения кисти и ее места в про-
странстве следует разъединение тела и его места в пространстве, но
неверно, что из разъединения пальцев и их места в пространстве сле-
дует разъединение тела и его места в пространстве, поскольку палец
не является непосредственной причиной тела.

[Ответ:] Если кисть является субстратом не тела, а руки [от кисти
до плеча], то на каких основаниях разъединение тела следует из разъ-
единения, порожденного отъединением [части тела]? Если считать
кисть субстратом тела на том основании, что тело «пронизывает» все
(свои) части, в этом случае палец тоже будет субстратом [тела], по-
скольку оно является собранием разных частей, как то: кисть, пальцы
и т.п. В этом случае при порождении разъединения нити и простран-
ства прекращается предыдущее соединение, служившее ему препятст-
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вием; совершив следующее соединение, движение, присущее нити,
тоже прекращает свое существование.

Далее автор разъясняет другой способ разрушения разъединения
разрушением его субстрата: Или одновременно... и т.д. Если одно-
временно с разъединением другой части возникает движение в под-
лежащей разъединению части той же самой нити и из этого разъеди-
нения следует разрушение соединения частей, давших начало нити, то
посредством движения нити происходит разъединение одной нити
с другой — все это в один момент времени. Вслед за этим ввиду раз-
рушения соединения происходит разрушение нити, созданной этим
[соединением], по разрушении ее имеет место одновременное разру-
шение движения и разъединения, содержащихся в этом (нитях). Что
же касается навязанного [оппонентом] возражения, согласно которому
то, что присуще вечному, само вечно, в этом тексте не сказано о «про-
тивоядии» [для этого тезиса] ввиду его крайне бессмысленного со-
держания. Возникновение движения в причине, содержащей следст-
вие, вызывающее одновременное разъединение с другой частью, не
порождает разъединения с точками пространства, поскольку способ-
ность движения порождать разъединение с точками пространства про-
тивоположна способности порождать разъединение, которое ставит
предел соединению, образующему субстанцию. Движение в атоме,
находящемся в соединении с диадой, но не являющемся тем, что ее
порождает, производит его разъединение с точками в пространстве
одновременно с разъединением с диадой; из этого разъединения сле-
дует прекращение [предыдущего] соединения атома и пространства
и [появление] последующего соединения, которое прекращает движе-
ние, субстратом которого был этот [атом]. Показав, что, когда имеется
соединение однородных субстанций и производится субстанция, затем
после ее разрушения происходит разрушение движения и разъедине-
ния, теперь автор объясняет, что, когда при наличии соединения раз-
нородных субстанций возникновение субстанции не имеет места, то
происходит разрушение разъединения, вытекающее из разрушения
обоих — соединения и субстрата [разъединения].

Или если имеется соединение нитей и вираны, но не происхо-
дит возникновения субстанции... и т.д. Одновременно с возникно-
вением движения в частях, дающих начало нити, возникает движение
в виране, которое вызывает отделение движущихся частей нити от
Стальных и посредством движения вираны вызывает разъединение
нити, части которой находятся в процессе разъединения, и точек про-
Странства. Из разъединения частей следует разрушение их соедине-

Ия> а из разъединения с вираной — разрушение соединения вираны
е е места в пространстве, вираны и нитей, а из разрушения соедине-
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ния частей — разрушение нити и другое соединение с вираной. Таким

образом, из последующего соединения и разрушения субстрата следу-

ет разрушение разъединения нити и вираны — таков порядок [этого

процесса].

11.10-11. Раздел дальности
и близости

[200] Дальность и близость (паратва-апаратва) являются «ин-
струментальной причиной» значения слов, [а также «инструмен-
тальной причиной»] понятий «дальний»-«близкий»187. [201] Они —
двух видов: производные от направления и производные от вре-
мени. Из них производные от направления способствуют понима-
нию разных местоположений, а производные от времени — пони-
манию разных возрастов жизни. [202] Из них возникновение обра-
зованных от направления объясняется [в первую очередь]. Каким
образом [оно происходит]? Когда из двух объектов188, располо-
женных в одном направлении [по отношению к наблюдателю,
у первого число] соединений с соединенным [будет] больше, [а у
другого] — меньше, у одного наблюдателя, сделавшего точкой
отсчета ближайший от него объект, возникает «дальняя» мысль
по отношению к [объекту, являющемуся] субстратом дальности:
«Это дальше того». Затем, в зависимости от данной [мысли],
в результате соединения с отдаленным местом пространства про-
исходит возникновение [качества] дальности. Таким же образом
[у другого наблюдателя], сделавшего точкой отсчета отдаленный
от него объект, в отношении другого [объекта], являющегося суб-
стратом близости, возникает «близкая» мысль: «Это ближе того».
Затем, в зависимости от данной [мысли], в результате соединения
с близким местом пространства происходит возникновение [каче-
ства] близости189.

187 Другой возможный вариант перевода этой фразы: «Дальность и близость явля-
ются „инструментальной причиной" понятий, выражающихся словами »дальний", „близ-
кий"» — не соответствует объяснению Шридхары, который трактует слова и понятия
как два отдельных объяснения.

188 Прашастапада употребляет слово pinda, означающее буквально кусок какого-т
вещества, массу (часто шаровидной формы), например шарик риса. Этим словом часто
обозначают тело вообще.

189 Ср. ВС: «[Понятия] „дальний", „близкий" [возникают] в отношении отдален110"
го и близкого объектов, [лежащих] в одном направлении и [находящихся там] в °№
и то же время» (ВСЧ VII.2.25; ВСШ VII.2.21).
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[203] А как это происходит в отношении [качеств], производ-
ных от времени? Если, [взяв] юношу и старика с бородой, с седы-
ми волосами и дряблой кожей, пребывающих в настоящем вре-
мени и соединенных с любыми точками пространства, наблюда-
тель сделает точкой отсчета юношу, то в отношении старика
[у него] возникает «дальняя» мысль. Затем, в зависимости от нее,
в результате соединений с отдаленной точкой времени происхо-
дит возникновение [качества] дальности. Когда [другой наблюда-
тель] сделает точкой отсчета старика, то в отношении юноши
[у него] возникает «близкая» мысль. Затем, в зависимости от нее,
в результате соединения с близкой точкой времени происходит
возникновение [качества] близости190.

[204] Разрушение же [этих качеств] происходит от разрушений
апекшабуддхи — соотносительного познания, соединения [и] суб-
станции. Разрушение апекшабуддхи [происходит так]: во время
возникновения дальности одновременно возникает знание общего
(универсалии «дальность»), и здесь апекшабуддхи вступает в пе-
риод своего разрушения, а знание качества дальности благодаря
упомянутому знанию [общего] и его отношениям вступает в пери-
од возникновения, все это в одно время. Затем, после разрушения
апекшабуддхи, знание качества возникает [окончательно], затем,
в зависимости от разрушения апекшабуддхи, качество и связанное
с ним знание качества вступают в период своего разрушения, од-
новременно с этим знание субстанции вступает в период своего
возникновения. Затем, после возникновения знания субстанции,
[происходит] разрушение качества.

[205] Как совершается [разрушение качества дальности, при-
чиной которого является] разрушение соединения? Одновремен-
но с апекшабуддхи в субстрате дальности возникает движение,
посредством этого движения происходит разъединение вещи с [ее]
местом и возникновение в уме [качества] дальности — все это
в одно время. Затем возникает знание общего (универсалии «даль-
ность») и разрушается соединение вещи с [ее] местом. Затем, ко-
гда возникает познание качества, в это же самое время из-за раз-
РУШения соединения вещи с [ее] местом разрушается качество
[Дальности].

[206] Как происходит [разрушение качества дальности, причи-
ни которого является] разрушение субстанции? Когда в одной
Части субстрата дальности возникает движение, оно сразу же со-
ВеРШает отделение [этой части] от других частей, и в это же самое

Ср. ВС: «[Понятия] „раньше" и „позже" [возникают! из предшествования при-
Ч й н ы и следования причины» (ВСЧ VII.2.26; ВСШ VII.2.22).
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время возникает апекшабуддхи. Затем, в результате разъединения
[частей субстрата], происходит одновременное разрушение соеди-
нения и одновременное возникновение [качества] дальности. За-
тем, в результате разрушения соединения, [породившего субстан-
цию], разрушается субстанция, а с ее разрушением разрушается
и качество [дальности], укорененное в этом субстрате.

[207] Как совершается [разрушение качества дальности, причи-
ной которого является] одновременное разрушение апекшабуддхи
и субстанции? Когда в части [субстанции], являющейся субстра-
том дальности, возникает движение, тогда же появляется апекша-
буддхи; посредством [данного] движения происходит отделение
[этой части] от других частей [субстанции] и возникает [качество]
дальности — все это в одно время. Затем, когда в результате разъ-
единения частей разрушается соединение, породившее субстанцию,
тогда же возникает знание общего (универсалии «дальность»).
Вслед за этим, в результате разрушения соединения, разрушается
субстанция, а из знания общего следует разрушение апекшабудд-
хи — все это в одно время. Затем, в результате разрушения суб-
станции и апекшабуддхи, разрушается [качество] дальности.

[208] Как совершается [разрушение качества дальности, при-
чиной которого является одновременное] разрушение субстанции
и соединения? Когда в части субстанции, являющейся субстратом
дальности, возникает движение, происходит отделение [этой час-
ти] от других частей, одновременно возникает движение объекта
и апекшабуддхи. Затем, когда возникает [качество] дальности,
в это же время в результате разъединения происходит разрушение
соединения, породившего субстанцию, и посредством движения
объекта происходит отделение от его мест в пространстве, все это
в одно время. Затем, когда возникает познание общего (универса-
лии «дальность»), в это же самое время из-за разрушения соеди-
нения, породившего субстанцию, разрушается объект, а в резуль-
тате разрушения объекта разрушается соединение объекта. Затем,
одновременно с познанием качества, которое следует из разруше-
ния соединения между объектом и [его] местом, происходит раз-
рушение [качества] дальности.

[209] Как совершается [разрушение качества дальности, причи-
ной которого является] одновременное разрушение апекшабуддхи
и соединения? Когда появляется дальность, в субстрате дально-
сти [возникает] движение. Затем возникает познание универсалий
«дальность», в это же время в объекте происходит движение, по-
средством которого он разъединяется со [своим прежним] местом«
Затем из-за [этого] разъединения разрушается апекшабуддхи, воз-
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никает познание общего (универсалии «дальность») и разрушает-
ся соединение объекта и [его] места, все это в одно время. Затем,
в результате разрушения соединения и апекшабуддхи,, разрушает-
ся [качество] дальности.

[210] Как совершается [разрушение качества дальности, при-
чиной которого является] одновременное разрушение трех — «при-
сущей», «неприсущей» и «инструментальной причин»191? Когда
возникает апекшабуддхи, тогда же происходит движение в одной
части массовидного объекта. Затем, когда посредством движения
совершается отделение [одной части] от других частей [этого объ-
екта] и из апекшабуддхи возникает [качество] дальности, в это же
время движение [охватывает весь] объект. Затем из разъединения
частей [следует] разрушение соединения, породившего объект,
и посредством движения объекта происходит отделение от места
[этого] объекта в пространстве, а также возникновение познания
общего (универсалии «дальность») — все это в одно время. Затем
из разрушения соединения [следует] разрушение объекта, а из
разъединения [его частичек] — разрушение соединений с местом
объекта в пространстве, а из познания общего (универсалии
«дальность») — разрушение апекшабуддхи. Таким образом, раз-
рушение [качества] дальности [является результатом] одновре-
менного разрушения «присущей», «неприсущей» и «инструмен-
тальной» причин.

НК: Дальность и близость являются «инструментальной причиной»
значения слов, [а также «инструментальной причиной»] понятий «даль-
ний»-«близкий». Дальность составляет «инструментальную причину»
употребления слова и понятия «дальний». Близость составляет «инст-
рументальную причину» употребления слова и понятия «близкий»,
т.е. их (дальности и близости) существование доказывается по их
следствиям — [словам и понятиям]. Хотя акаша и соединения акаши
с гортанью и подобными [местами артикуляции] являются причиной
произнесения слов «дальний»-«близкий» и хотя контакт атмана
и манаса будет «неприсущей причиной» понятий «дальнее» и «близ-
кое», тем не менее установлена иная «инструментальная причина»,
специфицирующая [каждое из этих] понятий, вследствие того что без
[такой] особой причины [невозможны особые следствия]. Два [каче-
ства] упоминаются вместе, поскольку зависят друг от друга. Они —
Двух видов... — т.е. существуют два вида дальности и два вида близо-
сти •— таково описание деления [на виды]. Это деление основано на

191

«Присущая причина» — субстанция, «неприсущая» — соединение, и «инстру-
ентальная» — соотносительное познание.
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способе их образования, т.е. на классификации их причин, его и опи-
сывает далее автор: производные от направления и производные
от времени. Производные от направления — это произведенные
соединениями объекта с [его] местоположением. Производные от
времени — произведенные соединениями объекта с временем. Отку-
да происходит это различие? Его следует понимать как проистекаю-
щее из их следствий, что и объясняет далее автор: производные от
направления способствуют пониманию разных местоположений,
а производные от времени — пониманию разных возрастов жиз-
ни. То есть производные от направления способствуют пониманию
дальности как способности контакта с отдаленными точками про-
странства, а близости — как способности контакта с близкими точка-
ми пространства. Производные же от времени способствуют понима-
нию дальности как способности контакта с отдаленными точками
времени, а близости — как способности контакта с близкими точками
времени, в чем заключается их особенность.

Из этих двух [видов] — производных от направления и производ-
ных от времени — первыми рассматриваются производные от направ-
ления. В ответ на вопрос: Каким образом [оно происходит]? — ав-
тор поясняет: Когда из двух объектов, расположенных в одном на-
правлении... и т.д. Понятия «дальность» и «близость» не возникают
в отношении двух объектов, один из которых расположен к востоку,
другой — к западу [по отношению к наблюдателю]. Поэтому сказано,
что два объекта расположены в одном направлении, т.е. либо к вос-
току, либо к западу по отношению к одному наблюдателю, соединен-
ному с местом земли, [на котором он стоит], благодаря чему происхо-
дит его соединение с другим ближайшим к нему местом. Так же быва-
ет и в случае [образования качества] близости. Учитывая, что соеди-
нений с соединенным множество, то, если принять за точку отсчета
ближайший объект, число соединений до которого было меньшим,
в отношении объекта, являющегося субстратом дальности, возникает
«дальняя» мысль: «Это дальше того», обязанная своим возникнове-
нием большему количеству соединений [до] этого объекта. Вслед за
возникновением «дальней» мысли и на ее основе [в качестве «инстру-
ментальной причины»] в отдаленном объекте, являющемся «присущей
причиной» [дальности], из соединения с отдаленным местом про-
странства, достигнуть которого можно с помощью множества соеди-
нений, возникает качество дальности. Если наблюдатель сделает от-
даленный объект, обладающий большим количеством соединений
с соединенным, точкой отсчета по отношению к собственному телу»
то по отношению к объекту, требующему [для того, чтобы его дос-
тичь], меньшего количества соединений с соединенным, у него воз-

226



никнет «близкая» мысль: «Это ближе того». На основе этой «близ-
кой» мысли в качестве «инструментальной причины» вместе с соеди-
нением с близким местом пространства, обладающим меньшим коли-
чеством соединений с соединенным, которое служит «неприсущей
причиной», в объекте, являющемся субстратом и «присущей причи-
ной» близости, появляется качество близости.

[Возражение:] Понятия «дальний» и «близкий» вследствие их
взаимозависимости приводят к ошибке взаимоисключения.

[Ответ:] Это не так, [взаимозависимость] не допускается, ведь не
признается, что мысль «Это близко» зависит от мысли «Это далеко»
или наоборот. Признается лишь то, что понятие дальности возникает
в отношении объекта, обладающего большим количеством соедине-
ний по сравнению с объектом, [достижению которого] способствует
меньшее количество соединений. Точно так же понятие близости воз-
никает в отношении объекта, обладающего меньшим количеством со-
единений по сравнению с объектом, [достижению которого] способ-
ствует большее количество соединений. В этом смысле нет ошибки
взаимозависимости.

А как это происходит в отношении [качеств], производных от
времени? Объяснив происхождение качеств дальности и близости,
производных от пространства, автор ставит вопрос о происхождении
[качеств дальности и близости], производных от времени: Если, [взяв]
юношу и старика... и т.д. Когда [хотя бы] один из двух [сравнивае-
мых] объектов не существует в настоящем времени, то качеств даль-
ности и близости не будет. Автор уточняет: в настоящем времени.
У соединенных с любыми точками пространства, т.е. расположен-
ных либо в одном направлении, либо в разных направлениях юноши
и старика с бородой, седыми волосами и дряблой кожей, [эти при-
знаки] являются выводными знаками отдаленного времени. Если на-
блюдатель сделает точкой отсчета ближайшего [по времени] юношу,
У которого отсутствие бороды и подобных знаков указывает на мень-
шее время, протекшее с [момента] его рождения, то в отношении ста-
рика с бородой, седыми волосами и т.п. у него возникнет «дальняя»
мысль; в зависимости от такой мысли [в качестве «инструментальной
причины»] в этом старике [как в «присущей причине»] возникнет ка-
чество дальности, вызванное «неприсущей причиной» в виде соеди-
нения с дальней точкой времени,.т.е. моментом, до которого про-
изошло большее количество оборотов [Солнца]. Если сделать точкой
отсчета старика, то в отношении юноши возникнет «близкая» мысль.
Из-за такой мысли в результате соединения с близкой точкой времени,
моментом, до которого произошло меньшее количество оборотов
[Солнца], происходит возникновение [качества] близости. Меньшее
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или большее количество соединений касается тел юноши и старика,
т.е. серии постоянно обновляющихся состояний тела192, а не [юноши
и старика] как индивидов (въякти), ведь в них (телах) в каждое мгно-
вение [что-то] разрушается — то, что произведено, естественным об-
разом подвержено разрушению, и оно (разрушение) не может не
иметь основания.

Поэтому далее автор говорит о причинах разрушения [качеств]
дальности и близости: Разрушение же [этих качеств]... и т.д. Разру-
шение [качеств] дальности и близости проистекает из: [1] разрушения
апекшабуддхи, [2] разрушения соединения, [3] разрушения субстан-
ции, [4] разрушения субстанции и апекшабуддхи, [5] разрушения суб-
станции и соединения, [6] разрушения апекшабуддхи и соединения,
[7] разрушения апекшабуддхи, соединения и субстанции. Всего семь
видов разрушения. Автор разъясняет то разрушение, которое связано
с разрушением апекшабуддхи'. одновременно с возникновением такого
[соотносительного познания] дальности возникает познание общего
(универсалии «дальность»). Суффикс -tasil- в слове tatah («здесь»)
[относится] к категории särvavibhakti193 и используется в функции
окончания локатива. Апекшабуддхи вступает в период своего раз-
рушения, т.е. сближается с причиной разрушения, а знание качества
дальности благодаря упомянутому знанию [общего] и его отно-
шениям, т.е. отношениям между [самой] универсалией «дальность»,
знанием универсалии «дальность» и качеством дальности, вступает
в период возникновения — все в одно время — из всего этого скла-
дывается процесс возникновения понятия качества дальности. Таким
образом, возникновение знания универсалии «дальность» является
причиной уничтожения апекшабуддхи и причиной возникновения
знания качества [дальности], именно поэтому возникновение перво-
го — [знание универсалии «дальность»] — делает апекшабуддхи под-
верженным разрушению, а знание качества [дальности] — вступаю-
щим в период возникновения. Затем, т.е. в следующий момент, [про-
исходит] разрушение апекшабуддхи и [окончательное] возникновение
знания качества дальности, из-за этого разрушения апекшабуддхи ка-
чество [дальности тоже] вступает в стадию разрушения. Из качества
[дальности, его] знания и их отношения возникает знание субстанции
[носителя качества дальности] — все в одно время. Разрушение апек-
шабуддхи является причиной разрушения качества [дальности], зна-
ние качества [дальности] — причиной знания субстанции [носителя

192 В тексте шарира-сантана (букв, «телесная серия»); понятие сантана (букв,
«поток») является типично буддийским,

193 В грамматике — категория суффиксов, используемых в функции падежных окон-
чаний.
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этого качества]194, уничтожение апекшабуддхи и возникновение зна-
ния качества [дальности] происходят одновременно, поэтому вступле-
ние в период разрушения качества и вступление в период становления
знания субстанции тоже будут одновременными. Затем происходит
возникновение знания субстанции как специфицируемой [качеством]
дальности, само же качество дальности разрушается.

Одновременно с апекшабуддхи в субстрате дальности, т.е. в ве-
щи, которой присуще качество дальности, возникает движение.
В следующий момент это движение производит разъединение вещи,
служащей субстратом [качества] дальности, с ее местом в пространст-
ве, а апекшабуддхи — возникновение [качества] дальности, все это
в одно время. Затем, т.е. после возникновения [качества] дальности,
возникает знание универсалии «дальность» и соединение объекта
с его местом, характеризуемое разрушением разъединения, — все это
одновременно. Затем, когда из познания универсалии [«дальность»]
появляется знание качества [дальности], в это же самое время разру-
шается соединение вещи и ее места, которое вытекает из разрушения
[качества] дальности, а не из разрушения апекшабуддхи, поскольку
оно разрушается в то же самое время.

Далее автор разъясняет, как происходит разрушение, проистекаю-
щее из разрушения субстанции: Когда в одной части субстрата
дальности возникает движение... и т.д. Субстрат дальности — это
субстанция, являющаяся носителем появляющегося качества дально-
сти. Когда в одной из частей этой субстанции возникает движение,
оно производит отделение этой части от других частей, тогда же воз-
никает апекшабуддхи, затем, в момент разъединения частей, происхо-
дит разрушение соединения, породившего субстанцию. В это же вре-
мя из апекшабуддхи возникает [качество] дальности, затем из разру-
шения соединения происходит разрушение субстанции. Далее, из раз-
Рушения субстанции — разрушение присущего ей качества, одновре-
менно из-за знания универсалии «дальность» разрушается апекша-
буддхи, а из-за разрушения субстрата — разрушение соединения вещи
с ее местом; последние два не могут быть причиной разрушения каче-
ства, поскольку они происходят совместно.

Как происходит одновременное разрушение субстанции и апекша-
буддхи?

Как происходит [разрушение качества дальности, причиной
которого является] одновременное разрушение апекшабуддхи
и субстанции? Когда в части [субстанции], являющейся субстра-
том дальности, возникает движение, тогда же появляется апекша-

Ио вайшешике, знание спецификации предшествует знанию специфицируе-
мого.
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буддхи; посредством [данного] движения происходит отделение
[этой части] от других частей [субстанции] и возникает [качество]
дальности — все это в одно время. Затем, когда в результате
разъединения частей разрушается соединение, породившее суб-
станцию, тогда же возникает знание общего (универсалии «даль-
ность»). Вслед за этим, в результате разрушения соединения,
разрушается субстанция, а из знания общего следует разрушение
апекшабуддхи — все это в одно время. Затем, в результате раз-
рушения субстанции и апекшабуддхи^ разрушается [качество]
дальности.

[Это принимается], поскольку мы знаем, что каждое из них по от-
дельности (разрушение субстанции и разрушение апекшабуддхи) иг-
рало роль причины [разрушения качества] в другом месте, [в пунк-
тах 3 и 1]. Но в данном случае, из-за отсутствия определенности отно-
сительно конкретной роли каждого из этих факторов, функция разру-
шения [качества дальности] приписывается им обоим.

Как происходит [разрушение качества дальности, причиной
которого является одновременное] разрушение субстанции и со-
единения? <...>195. Апекшабуддхи не является причиной, поскольку
в это же самое время разрушение производится знанием универса-
лии.

Как происходит [разрушение качества дальности, причиной
которого является] одновременное разрушение апекшабуддхи
и соединения? <...>196. Поскольку в этот момент нет разрушения
субстанции, оно не может быть причиной разрушения качества даль-
ности.

Как происходит [разрушение качества дальности, причиной
которого является] одновременное разрушение трех — «прису-
щей», «неприсущей» и «инструментальной» причин? «Присущая»,
«неприсущая» и «инструментальная» являются тремя типами причин.
Вследствие одновременного разрушения этих трех — «присущей»,
«неприсущей» и «инструментальной» причин в форме субстанции,
соединения и апекшабуддхи — возникает вопрос: какая из них играет
определяющую роль в разрушении качества? Когда возникает апек-
шабуддхи... и т.д. Все это происходит одновременно вследствие одно-
временности причин, поэтому из уничтожения всех трех — «прису-
щей», «неприсущей» и «инструментальной» причин — следует разру*
шение качества дальности. Приведенное здесь описание разрушения
дальности также применимо к порядку разрушения близости.

195 Далее Шридхара полностью воспроизводит текст ПБ [208].
196 Далее полностью цитируется текст ПБ [209].
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11.12. Раздел буддхи,
или когнитивных качеств

197 198 199 700

[211] Буддхи , упалабдхи , джняна , пратъяя — это сино-
нимы.

НК: Выяснив, что дальность и близость рождены буддхи, автор
теперь объясняет, что такое буддхи'. Буддхи... и т.д. [С точки зрения
санкхьи]201 модификацией первосубстанции (прадханы) является «внут-
ренний орган», называемый махат, другие его синонимы — читта
и буддхи. Через органы чувств, принадлежащие одушевленному телу,
буддхи подвергается влиянию внешних объектов и тем самым моди-
фицируется в форму объекта познания, основанную на гуне саттва202.
Сила сознания, отраженная в буддхи, подвергшемся модификации
в соответствии с объектом, «схваченным» [органами чувств] при кон-
такте с ним, повторяет эту модификацию, что и составляет упалабдхи
(«познавательный акт»). <...>203 Цели буддхи в форме удовольствия
и страдания конституируют пратъяя. <...>

197 Буддхи (от глаг. budh «пробуждать», «пробуждаться», «приходить в созна-
ние») — термин с самым широким спектром значений, охватывающих когнитивную
сферу: «способность формирования идей и понятий и оперирования ими», «интел-
лект», «разум», «суждение», «понятие», «мысль», «идея», «познание», «восприятие»,
«мнение», «намерение» и т.д. В вайшешике буддхи выступает общим понятием для
познавательных способностей, а в конкретных контекстах может означать «познава-
тельный акт», «мысль», «понятие», «идею», «знание». Прашастапада не дает никакого
определения буддхи. Удаяна в «Лакшанавали» определяет его как то, что «проясняет
объекты» (arthaprakäso buddhih— [Лакшанавали 1963: 22]), а в «Киранавали» — как
качество, приводящее к суждению «я знаю», возникающему в атмане [Киранавали
1971:170].

Упалабдхи (от глаг. upa-labh «схватывать», «получать», «достигать», «нахо-
дить») — «понимание», «постижение», «восприятие», «осознание», «знание» и т.п.

Джняна (от глаг. jnà «познавать», «осознавать») — «знание», «познание» и т.п.
Пратъяя (от глаг. prati-i «приходить», «прибывать») — «вера», «твердое убеж-

дение», «доказательство», «концепция», «предположение», «понятие», «идея», «пред-
ставление» и т.п.

Шридхара схематично излагает первые этапы эволюции прадханы, или пракри-
т% -— важнейшего понятия санкхьи.

Гуны в санкхье— это составляющие пракрити, субстанции-силы. Гун беско-
нечное число, но они группируются в три основные категории: саттва представляет
свет, легкость, пластичность, радость; раджас— активность, движение, страдание;
Щамас — темноту, пассивность, торможение, — словом, энтропийную энергию. Сами
гУны невоспринимаемы, воспринимаются только их проявления в мире и в психике
человека. В любом явлении идет борьба гун, но в результате проявляется только одна
й з них, остальные остаются в латентном состоянии. Какое бы явление мы ни взяли,
активность, динамичность в нем от раджаса, массовидность, материальность, инер-

2о~ О т тамаса> легкость, свет, сознание — от саттвы.
Далее Шридхара цитирует тексты йоги.«
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Чтобы опровергнуть это мнение санкхьи204, автор утверждает:
Буддхи, упалабдхи, джняна, пратъяя — это синонимы, т.е. будд-
хи — это не более чем синоним этих слов. Тот буддхи, являющийся
составной частью процесса, объясненного [санкхьей], отвергается на
том основании, что постижение [такого процесса] вообще не имеет
места. То, что соответствует оставлению и обретению объекта и обла-
дает свойствами возникновения и исчезновения, — это одно [буддхи],
другое дело — то, что является его субстратом (атман), именно от
него зависит его (буддхи) возникновение, функционирование и не-
функционирование. Оба (буддхи и атман) постигаются через опыт
каждого живого существа, но не как процесс, [описанный санкхьей].

[Возражение:] Что же касается модификации буддхи, то является
ли эта модификация чем-то отличным от буддхи или идентичным ему?

[Ответ:] Она не может быть отличной от буддхи, поскольку посту-
лируется полное тождество самой модификации и того, что модифи-
цируется.

[Возражение:] Но если она абсолютно тождественна буддхи, то,
признав единичность буддхи, следует признать, что его модификация
в форму объекта тоже должна быть единственной. Стало быть, идея
трех, четырех и более модификаций стала бы невозможной, ведь они
не воспринимались бы как отличные [друг от друга] по форме. Кроме
того, буддхи запечатлевает только то, что познает пуруша2 5, ибо ска-
зано: «Пуруша постигает через буддхи». Если модификаций много, то
и буддхи было бы множество, что противоречит его единственности.
Эти и другие возражения могут быть выдвинуты [против санкхьи].

[212] Он (буддхи) [имеет] более чем одну разновидность, по-
скольку объекты бесконечно [разнообразны], и он связан с каж-
дым объектом.

НК: Автор описывает разновидности буддхи: Он (буддхи) [имеет]
более чем одну разновидность. Далее он говорит о причине [деления
буддхи на виды]: поскольку объекты бесконечно [разнообразны]. То
есть, если объекты действительно бесконечны, что же служит базой
множественности буддхи? Автор говорит: поскольку он связан с ка-
ждым объектом, т.е. каждый объект связан со [своим] буддхи, таким
образом, бесконечному числу объектов соответствует бесконечное
число буддхи. Даже если один акт познания связан с несколькими
объектами, это положение все равно не будет ошибочным, поскольку

204 То есть мнение о том, что буддхи, упалабдхи, джняна и пратьяя являются раз*
ными когнитивными явлениями.

205 В санкхье чистый субъект познания, не вступающий ни в какие отношения
с объектом (прадханой, пракрити). О диалектике пуруши и пракрити см. [Шохин 1995].
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этот акт познания все равно будет отличаться от актов познания дру-
гих объектов.

[213] Даже если существует множество его (буддхи) разновид-
ностей, в общем [их] два вида: истинное знание (видья) и неистин-
ное знание (авидья). Из них неистинное знание — четырех видов:
сомнение, заблуждение, неопределенное представление, знание,
полученное в сновидении.

НК: Хотя буддхи столь же многочисленны, как и объекты, автор
говорит, что они подразделяются на два [основных] вида: Даже если
существует множество... и т.д. Истинное знание, свободное от со-
мнения, неопровержимое, обладающее характером определенности,
и противоположное ему — неистинное знание. Автор намеревается
охарактеризовать только эти [два вида буддхи], но он разъясняет сна-
чала неистинное знание, хотя оно и было упомянуто последним: Из
них неистинное знание... и т.д. То есть из истинного и неистинного
знания вначале говорится о четырех видах неистинного: сомнение...
и т.д. <...>2 0 6

II.12.1. Раздел неистинного знания

а. Раздел сомнения

[214] Теперь о сомнении (саншая): когда у двух [объектов], об-
ладающих многими известными специфическими качествами,
постигается лишь [их] сходство, то от припоминания специфиче-
ских качеств обоих и от адхармы в отношении двух объектов воз-
никает конфликтное суадение— вимарша201: «Что же это может
быть?», [которое и есть] саншая, сомнение208.

Здесь Шридхара полемизирует с теми философами, которые включали в число
Разновидностей неистинного знания тарку (гипотетический аргумент).

Вьомашива указывает, что термин вимарша означает «неопределенное сужде-
ние»: «так или не так?» [Вьомавати 1924-1931: 535]. Удаяна считает, что он относится
к представлениям о «противоположных объектах» (viruddhanänärthävimarsa) [Кира-
навали1971: 172].

Ср. обсуждение сомнения в ВС: «Сомнение [вызвано] восприятием общего, не-
восприятием специфического и припоминанием специфического» (ВСЧ И.2.19; ВСШ

•̂ •17), а также: «Когда видимое [подобно] невидимому» (только ВСЧ П.2.20); «И [ко-
^ а 1 видимое подобно видимому [ранее]» (ВСЧ И.2.21; ВСШ И.2.18); «[Когда] видимое
Подобно] видимому в одной форме и видимому в другой форме, то поскольку обе
формы [сейчас] невидимы, [возникает сомнение]» (ВСЧ И.2.22; ВСШ И.2.19). «Это
^мнение [возникает] также из знания и незнания» (ВСЧ И.2.23; ВСШ Н.2.20).
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[215] И оно двух видов — внутреннее и внешнее .
[216] Внутреннее таково: у предсказателя, сделавшего предска-

зание, которое [в одном случае оказалось] правильным, [а в дру-
гом] — ложным, в отношении нового предсказания существует
сомнение: будет ли оно истинным или ложным в трех временах —
[прошлом, настоящем и будущем]?

[217] Внешнее [сомнение] двух видов: в отношении восприни-
маемого объекта и в отношении невоспринимаемого объекта.

[218] Из них сначала о случае двух невоспринимаемых объек-
тов: если [у них] замечен общий выводной знак, то от припоми-
нания специфических [качеств] обоих и от адхармы возникает
сомнение, например: «Если видны только рога, то кто это — ко-
рова или гаял?210».

[219] В случае же воспринимаемого объекта [сомнение таково]:
если замечено сходство человека и столба только по высоте и не
воспринимаются ни их изгибы, ни другие специфические [каче-
ства], т.е. нет видовых различий в отношении универсалии «стол-
бовость» и прочих (например, «человековость»), то от припоми-
нания специфических [качеств] обоих атман того, кто склоняется
то в одну, то в другую сторону, колеблется в своем суждении:
«Что же это — столб или человек?».

НК: Теперь о сомнении. Слово теперь (tävat) добавлено для обо-
значения последовательности действия. Это значит: теперь речь пой-
дет о сомнении.

Когда у двух [объектов], обладающих многими известными
специфическими качествами... Известными (прасиддха) — по-
знанными ранее. Обладающих... специфическими качествами —
например, свойствами иметь изгибы и выемки, голову, ноги и про-
чее (относятся соответственно к столбу и человеку). Однако раз в ка-
ком-то одном носителе качеств воспринимается только сходное ,
т.е. только качества, одинаковые у обоих, а специфические качества
каждого — столба и человека — соответственно изгибы, выемки
и прочее, а также голова, ноги и другое припоминаются, то благодаря
определенной адхарме в отношении двух объектов возникает кон-
фликтное суждение — вимарша: «Что же это может быть?». Т°
есть суждение [в форме]: «Столб это или человек?», которое, касаясь
обоих — человека и столба, не затрагивает определенно ни одного из

2 0 9 В ньяе обсуждается пять видов сомнения (см. комментарий Шридхары).
2 1 0 Гаял — домашняя форма дикого быка Bibos frontalis.
211 Это значит, что воспринимаются общие качества двух предметов— саманья,

которые позволяют отнести их к некоему одному классу; например, о столбе и челове-
ке можно сказать, что это фигуры определенной высоты.
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них212, есть особое суждение, выражающее колебание и затрагиваю-
щее два противоположных объекта, — саншая, сомнение.

Постигается лишь сходство. Добавление слова лишь указывает
на непостижение видовых отличий. Слово «видение» (даршана) озна-
чает постижение (анупалабдхи) [индивидуальных отличий], а не чув-
ственное восприятие [общих свойств], ведь сомнение может рождать-
ся и в отношении общего, полученного из логического вывода.
Постижение сходства означает постижение субстрата, которому оно
присуще, ведь при непостижении этого субстрата отсутствует и по-
стижение сходства. Сомнение также относится к объекту, а не просто
к факту сходства, поскольку относительно последнего есть полная
уверенность. Слово сходство указывает только на общие свойства
двух данных объектов, а не на общие свойства многих объектов, ибо
в отношении атмана имеется сомнение: является ли он тонким, ма-
лым или большим? Это сомнение проистекает из отсутствия у него
свойства осязаемости, которое отсутствует также у акаши, а еще
у «внутреннего органа».

Суть такова: когда в некоем одном носителе качеств воспринима-
ется качество, являющееся общим у обоих — [у него и у другого объ-
екта], и по какой-то причине нет возможности воспринять его специ-
фическое свойство, то: (1) при припоминании двух объектов, воспри-
нятых ранее как обладающих противоположными свойствами, и (2) при
восприятии одного из них как не обладающего обоими этими свойст-
вами (ведь одно исключало бы другое), а также (3) при невосприятии
их несуществования (ведь воспринимаются общие свойства, неизмен-
но присущие данному объекту) и (4) если объект познается опреде-
ленно как обладающий общими свойствами, — об объекте или объек-
тах возникает неопределенное представление: является ли он объек-
том, обладающим специфическими свойствами? Оно и есть сомнение.

[Возражение:] Природа «неопределенного» (анавадхарана) исклю-
чает представление (пратъяя), поскольку по своей природе представ-
ление дает определенное видение объекта.

[Ответ:] Это не так. Возможны оба случая. Представление, о кото-
ром идет речь, возникает в результате постижения объекта, а он ха-
рактеризуется свойством, являющимся общим у него с другим объек-
том; а также [оно возникает], когда специфическое свойство объекта
не воспринимается и когда этому содействует припоминание отличи-
тельных свойств обоих, противоположное [восприятию общего свой-
ства].

Таким образом, относясь к объекту, характеризуемому общим
свойством, знание не может привести к определенному представле-

Поскольку неизвестно, к кому из них оно должно быть отнесено.
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нию о том, какой из двух объектов постигается — столб или человек.
Именно поэтому оно называется «неопределенным», хотя и сохраняет
характер познания. Ведь замечено, что там, где есть совокупность
специфических причин, есть и специфические следствия, как в случае
узнавания [того, что видели раньше].

От адхармы. Сомнение есть неистинное знание (авидъя)2и, оно
нежелательно и замечено у людей как следствие адхармы214.

[Возражение:] Постигнув общее, тот, кто затем припоминает спе-
цифическое, ввиду этого припоминания претерпевает разрушение по-
стижения общего, поэтому оно (постижение общего) не может слу-
жить причиной сомнения2 5.

[Ответ:] Это не так, так как одно воспоминание о специфических
свойствах двух объектов производится двумя психическими отпечат-
ками этих свойств, которые пробуждаются одновременно, пока под-
верженное разрушению восприятие общего еще существует216.

Сомнение двух видов — таково деление. Далее оно характеризу-
ется как внутреннее и внешнее. Это сомнение: (1) возникающее из
восприятия общих свойств, (2) возникающее из восприятия многих
свойств, (3) возникающее из восприятия противоположности, (4) воз-
никающее из неопределенности восприятия и (5) возникающее из не-
определенности невосприятия. Почтенными учеными представлены
эти пять видов сомнения, которые охватывают оба упомянутых ви-
да2 1 7. Пример внутреннего сомнения таков: предсказатель. Предска-
затель-астролог, наблюдая за положением и движением планет и звезд,
делает какие-то выводы в отношении чего-то желательного или неже-
лательного: произошло ли это, происходит или может произойти.
В другой раз он обнаруживает, что его предсказания по тем же самым
приметам не сбываются. Тогда в третий раз, в ходе предсказания на
основании все тех же наблюдений, в его уме возникает сомнение —
окажется ли оно истинным или неистинным.

Внешнее [сомнение] двух видов: в отношении воспринимаемо-
го объекта и в отношении невоспринимаемого объекта. В отноше-

213 Мнение о том, что сомнение является исключительно авидьей и поэтому пред*
ставляет собой нежелательное явление, не было общепринятым среди вайшешиков.

214 И н ы м и с л о в а м и , с о м н е н и е з а в и с и т о т п о с т у п к о в ч е л о в е к а , я в л я ю щ и х с я карми-
ч е с к и н е б л а г о п р и я т н ы м и и п о э т о м у с п о с о б н ы х п р о и з в е с т и о т р и ц а т е л ь н о е воздействие
на его познавательные способности.

215 С с ы л к а на т е о р и ю процесса, вадхья гхатака, согласно к о т о р о й н о в ы й этап на-
ступает только после р а з р у ш е н и я старого (см. «Раздел числа») .

216 Ш р и д х а р а пытается м а н и п у л и р о в а т ь э т а п а м и м е н т а л ь н ы х п р о ц е с с о в , чтобы по-
казать п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н у ю связь между актуальным в о с п р и я т и е м о б щ е г о свойст-
ва, н а л и ч н о г о у объектов, и п р и п о м и н а н и е м их видового отличия, в о с п р и н я т о г о ранее«

217 Э т а п я т и ч л е н н а я к л а с с и ф и к а ц и я восходит к Гаутаме, точнее, ему приписывав
ее Ватсьяяна.
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нии ненаблюдаемых объектов оно таково: если [у них] замечен об-
щий выводной знак, то от припоминания специфических [ка-
честв] обоих и от адхармы возникает сомнение. Например, когда
наблюдаются только рога и т.д. В этом случае предмет (корова или
гаял) невидим, потому что он скрыт от взора за большим деревом, та-
ким, как баньян. Именно поэтому он является объектом сомнения.

Случай с наблюдаемым объектом поясняется на примере человека
и столба. Невоспринимаемые специфические качества — это неров-
ность (для столба) и наличие рук, ног и прочих частей для тела чело-
века. Выражение и прочих (ädi) добавлено, чтобы включить универ-
салию «человековость». Неровность и прочее являются выводными
знаками универсалии «столбовость», а присутствие головы, ног
и т.п. — выводными знаками универсалии «человековость». Когда эти
специфические выводные знаки не воспринимаются в объекте, нахо-
дящемся [в данный момент] перед воспринимающим [субъектом], то
универсалии «человековость» или «столбовость» распознать нельзя,
и тогда наблюдатель припоминает их специфические знаки. Если он
склоняется к мысли, что это столб, его ум наталкивается на специ-
фические характеристики человека, которые тоже предстают перед
ним; если он хочет сделать вывод, что это человек, то наталкивается
на специфические характеристики столба. Таким образом, он скло-
няется то в одну, то в другую сторону, и его убежденность как бы
колеблется. Сходство с колебанием заключается в неустойчивом
характере суждения, которое выражено в форме: «Что же это —
столб или человек?»

Ь. Раздел заблуждения

[220] Заблувдение же (випарьяя)218 существует по отношению
к объектам как восприятия, так и вывода219. [221] Теперь [о за-

«Искажение», «переворачивание», «противоположность чему-то», в философии
синоним ложного знания, восприятия, заблуждения, ошибки и иллюзии. ВС обознача-
ет соответствующее явление термином авидья: «Неистинное познание [вызвано]
Ущербными органами чувств и [ущербными] психическими отпечатками» (ВСЧ IX.25;
»СЩ IX.2.10); «Это [неистинное познание] есть ущербное знание» (ВСЧ IX.26; ВСШ
К.2.11).

Деление заблуждения на чувственное и выводное не развивается последую-
щими авторами. Они делают упор на его логический характер. Так, Шивадитья
Сводит заблуждение к ложному знанию, имеющему определенный характер
(^vadharanarüpätattvajnäna) [Саптападартхи 1963: 102], Валлабха — к представле-
нию о существовании вещи, которая на самом деле не существует, например представ-
Л е н и е о серебре в отношении раковины [Ньяя-лилавати 1915: 41], для Аннамбхатты —
Э т о просто ошибочное знание (митхъя-джняна) [Островская 1989: 196].
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блуждении] в отношении объекта восприятия: когда из двух из-
вестных объектов, обладающих многими специфическими каче-
ствами, у того, чьи индрии повреждены220 желчью, флегмой и вет-
ром221, [происходит] непосредственное постижение не того объек-
та, [который, как ему кажется, он постигает]222, то в зависимости
от психических отпечатков (санскар)223, оставленных восприяти-
ем объекта, которого нет в наличии, от соединения манаса и am-
мана и от адхармы [возникает] ошибочное суждение о том, что это
то, чем [оно] не является, например, «корова есть лошадь».

[222] Даже в отсутствие [реального] восприятия бывает вооб-
ражаемое восприятие22 , например, безоблачное небо видится
спокойным океаном, а ночная тьма — чернотой угольной пыли.
В случае объекта вывода [заблуждение] — это вывод о [наличии]
огня по [выводному знаку] — пару, принимаемому воображением
за дым, и о [наличии] коровы на основании [выводного знака] —
рогов, наблюдаемых у гаяла. [Когда] в отношении шакьев225

и других, чьи учения противоположны трем [Ведам], возникает
ложное суждение: «Это благо», [такое суждение есть] заблуждение.
[Это также касается] мнения о том, что тело, индрии и манас суть
атман; представления о том, что сотворенным вещам свойствен-
на вечность; представления о том, что следствия появляются из
ущербных причин; представления: «Это вредно» в отношении

2 2 0 Ср. ВСЧ IX.25
221 В т р а д и ц и о н н о й и н д и й с к о й м е д и ц и н е это т р и т р а д и ц и о н н ы х г у м о р а (доша),

р а в н о в е с и е к о т о р ы х с о с т а в л я е т о с н о в у здоровья человека, а н а р у ш е н и е р а в н о в е с и я —
п р и ч и н у болезни. В д а н н о м случае р е ч ь идет о болезнях, в ы з в а н н ы х и х и з б ы т к о м .

2 2 2 В тексте ayäthärthälocanäd. Поскольку выражение yathärthä (букв, «как объ-
ект») в текстах ньяи означает «истинность», т.е. соответствие суждения его объекту, то
противоположное будет означать несоответствие познания объекту, или ложное позна-
ние, поэтому данное выражение часто переводится как «познание ложного объекта»,
однако это логическое значение термина ayäthärthä, как мне представляется, еще не
было выработано в классической вайшешике, поэтому я предпочла более описатель-
ный перевод.

2 2 3Ср.ВСЧ1Х.25.
2 2 4 В тексте пратьякша-абхимана. С л о в о абхимана в и н д и й с к о й ф и л о с о ф и и , осо-

б е н н о в санкхье, часто и м е е т н е г а т и в н ы е к о н н о т а ц и и (его о с н о в н ы е з н а ч е н и я «само-
м н е н и е » , « г о р д ы н я » , « л о ж н о е в о з в е л и ч и в а н и е с о б с т в е н н о г о „ я " » и т.п.) , Прашастапада
у п о т р е б л я е т его в с м ы с л е , б л и з к о м э т и м о л о г и и глагола a b h i - m a n — «о чем-то думать»,
«чего-то с т р а с т н о желать», «предполагать», « в о о б р а ж а т ь » и т.п. Н а д о заметить, что
в о о б р а ж е н и е в д а н н о м случае не п р е д с т а в л я е т с я р о м а н т и ч е с к и о к р а ш е н н о й творче-
ской с п о с о б н о с т ь ю . Э т о скорее в о с п р и я т и е н е к и х о п т и ч е с к и х и л л ю з и й . С м . коммента-
р и й Ш р и д х а р ы .

2 2 5 « Ш а к ь я м и » часто н а з ы в а л и буддистов, поскольку о с н о в а т е л ь э т о й религии Гау*
т а м а Будда п р о и с х о д и л из п л е м е н и ш а к ь е в , о т с ю д а о д н о из с а м ы х у п о т р е б л я е м ы х его
и м е н Ш а к ь я м у н и — «аскет из р о д а ш а к ь е в » .
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[высказываний], наставляющих о пользе; представления: «Это
полезно» в отношении [высказываний], наставляющих о вреде.

НК: После сомнения автор описывает заблуждение: Заблуждение
же существует по отношению к объектам как восприятия, так
и вывода. Подобно сомнению, заблуждение также относится к объек-
там как восприятия, так и вывода. Выражение как... так ограничивает
объект этого высказывания. Речь идет только об объектах восприятия
и вывода, поскольку кроме них не существует иных средств достовер-
ного познания (праман).

Заблуждение, касающееся воспринимаемых объектов: например,
когда в случае с коровой и лошадью известны, т.е. ранее познаны,
многие их специфические признаки (такие, как соответственно нали-
чие подгрудка и т.п., гривы и т.п.), тем не менее в отношении коровы
возникает представление, что это лошадь. Подобное представление
и есть заблуждение.

[Возражение:] Если воспринимаются такие специфические харак-
теристики коровы, как класс «коровность», наличие подгрудка и т.п.,
заблуждение невозможно. Если оно возникает даже после восприятия
данных качеств, то из этого последует бесконечная цепь [заблужде-
ний].

В ответ на это возражение автор добавляет: непосредственное по-
стижение не того объекта, [который, как ему кажется, он постига-
ет]. Нет непосредственного постижения объекта суждения типа: «Жи-
вотное с подгрудком, которое я вижу, есть корова». По этой причине
в отношении вещи возникает представление, что она есть то, чем в
действительности не является. В результате этого говорят, что причи-
ной заблуждения служит невосприятие специфических свойств объекта.

[Вопрос:] Почему же в отношении близлежащей вещи познается не
универсалия «коровность», а универсалия «лошадность»?

[Ответ:] Чьи индрии повреждены желчью, флегмой и ветром.
Это значит, что заблуждение возникает только у тех людей, у которых
имеются нарушения в деятельности органов чувств, вызванные дисба-
лансом гуморов ветра, желчи и флегмы. Это нарушение обладает спо-
собностью вызывать познание чего-то, чего на самом деле нет побли-
зости, и препятствовать познанию того, что перед глазами.

[Возражение:] Если бы ущербность обладала способностью вызы-
вать познание того, чего в действительности нет, то все в мире вос-
принималось бы повсеместно, поскольку ничто не препятствовало бы
этой силе ущербности.

[Ответ:] В зависимости от психических отпечатков (санскар),
Ставленных восприятием объекта, которого нет в наличии...
Э объектом, которого нет в наличии, в данном случае является
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лошадь и т.п., которую воспринимали когда-то раньше в других об-
стоятельствах и восприятие которой оставило психические отпечатки.
Когда контакт манаса и атмана в тот момент, о котором идет речь,
определяется именно такими отпечатками, это и есть заблуждение.
Орган чувств, находящийся в контакте с телом коровы, познает не
«коровность», а некое тело, специфицируемое сходством с коровой.
Хотя каждый объект обладает множеством специфических свойств,
орган чувств «схватывает» лишь некоторые из них. Затем восприятие
сходства данного тела с «коровностью» активизирует психические
отпечатки лошади. Когда же возникает припоминание лошади, на-
званные отпечатки способствуют восприятию лошади — по причине
сходства лошади с коровой, с которой орган чувств находится в пря-
мом контакте. Это вызвано нарушениями в данном органе. Таким об-
разом, неверно, что все может восприниматься во всем, ибо сущест-
вуют ограничения такого тотального заблуждения в виде восприятия
сходства, а также вследствие действия психических отпечатков. Древ-
ние учителя называли заблуждение «рожденным органами чувств»226.
Однако оно не может быть рожденным органами чувств, если иметь
в виду, что (1) познается только «лошадность», субстрата которой нет
в наличии, что (2) это познание, кроме того, вызывается только пси-
хическими отпечатками и что (3) оно может иметь место даже у чело-
века, у которого все чувственные каналы закрыты. Фактически речь
идет о познании лошади в теле коровы, когда последняя находится
в контакте с действующим органом зрения. Если даже в этих случаях
оно не рождено органами чувств, какое иное заблуждение может быть
таковым?

Поэтому признается, что заблуждение является разновидностью
«познания противоположного» (випарита-кхъяти)221', ведь фактически
вещь предстает тем, чем она не является. Даже если заблуждение воз-
никает без всякого объективного субстрата, все равно оно есть нечто
несуществующее, познаваемое в противоположной форме сущест-
вующего. Оно не может быть разновидностью асат-кхьяти, т.е. «по-
знания несуществующего»228, поскольку некий объект все же познает-
ся, а несуществующее не может быть познано. Если же имеется за-
блуждение, располагающее неким объективным субстратом, его при-
чиной является сходство, в то время как в отсутствие объективного

226 Ш р и д х а р а и м е е т в в и д у ту ж е сутру — В С Ч IX.25.
227 Т о же, ч т о и аньятха-кхьяти — « п о з н а н и е о д н о г о в другом» ( о б щ е е название

т е о р и и о ш и б о к н ь я и ) .
228 Н а з в а н и е т е о р и и о ш и б о к , к о т о р а я п р и п и с ы в а е т с я б у д д и й с к о й ш к о л е мадхьями-

ка. О н а утверждает, ч т о п е р ц е п т и в н ы е суждения о ш и б о ч н ы , п о с к о л ь к у о б ъ е к т воспри-
я т и я н е р е а л е н (асат) и л и п у с т (гиунья), н а п р и м е р , н е р е а л ь н о серебро, з а которое при-
н и м а ю т п о в е р х н о с т ь м о р с к о й р а к о в и н ы , и л и змея, если за нее п р и н и м а ю т веревку.
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субстрата, когда заблуждение вызвано исключительно психическими
нарушениями, познания реального сходства не происходит. Напри-
мер, когда мужчина, ослепленный любовью к женщине, везде и во
всем видит сходство со своей возлюбленной, психические отпечатки
являются причиной заблуждения только в том случае, если само за-
блуждение носит определенный характер (савикалъпака). Когда оно
неопределенно (нирвикальпака), то причина его лежит в нарушении
способности органа чувств, поскольку заблуждение всегда сопровож-
дается некоторыми из таких нарушений (например, если в белой рако-
вине видят желтизну, это вызвано желчью229).

Автор ссылается на другой пример заблуждения: даже в отсутст-
вие [реального] восприятия... и т.д. Желая посмотреть на небо, че-
ловек поднимает глаза кверху, и испускаемые ими глазные лучи, пре-
одолевая большое расстояние, постепенно теряют свою скорость.
Столкнувшись с сильными солнечными лучами, устремленными в их
направлении, они поворачивают в противоположную сторону и вос-
принимают темно-голубой цвет глазных орбит. Тем самым они произ-
водят восприятие [в форме суждения]: «Небо, свободное от туч, пред-
стает как воды океана без волн», которое выглядит так, будто явилось
результатом восприятия цвета неба23 , хотя на самом деле цвет неба
невоспринимаем. То, что качество глазной орбиты представляется
качеством неба, доказывается особенностями восприятия, которые
вытекают из природы самого глаза. Например, человек с пожелтев-
шими глазами, больной желтухой, видит небо как бы окрашенным
цветом литого золота, человек, в котором преобладает холодная тем-
пература и флегма и чьи глаза в результате этого бледнеют, видит как
бы серебряное небо. Опять-таки, когда человек видит кромешную
ночную темноту231, он как бы воспринимает кучу угольной пыли. Все
это случаи восприятия того, что в действительности невоспринимаемо.

В случае объектов вывода бывает, что пар, пыль и им подобное
принимают за дым. Из суждения о наличии дыма выводится сущест-
вование огня в том месте, где его вовсе нет. Подобным образом из
восприятия рогов гаяла выводится существование коровы. Таковы
примеры заблуждения.

Далее показаны заблуждения, возникающие из изучения даршан
(религиозно-философских школ), учения которых противоположны
трем. Слово три означает три Веды — «Ригведу», «Яджурведу»

а То есть избытком в организме гумора желчи и, как следствие, желтухой.
Небо {амбара) — синоним акаши, которую вайшешики считают зрительно не-

в°спринимаемой по причине отсутствия у нее качества цвета (см. «Раздел акаши»).
С точки зрения вайшешики темнота (тамас) является не субстанцией, не каче-

ством вещей, а только простым отсутствием света, именно поэтому они считают ее
3Рительно невоспринимаемой.
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и «Самаведу», что также включает «Атхарваведу»232. Даршана означа-

ет средство постижения способов обретения небес или окончательно-

го освобождения. В отношении шакьев и других, т.е. у бхиннаков233,
"УХА "}Ч^ ж. f ' * 7

ниргхантхаков , сансарамочаков и тому подобных [диссидентских

сект, учения] которых противоположны Ведам, имеется множество

наставлений относительно того, что есть благо. Представление о том,

что эти наставления истинны, и является заблуждением. Это подтвер-

ждается малочисленностью их приверженцев, а также тем, что они

осуждаются всеми варнами и ашрамами и противоположны правиль-

ному размышлению.

Подобным образом мнение о том, что атман есть или тело, или

одна из индрий, или манас, тоже является заблуждением, ибо доказа-

но, что познающий субъект им противоположен236. Заблуждение ми-

мансаков заключается в том, что они считают сотворенные Веды веч-

ными2 3 7. Их ученики лаукаятики238 придерживаются заблуждения, что

разнообразие познавательного опыта, характеризуемое удовольствием

и страданием, есть следствие, которое возникает без причины, т.е. при

отсутствии дхармы и адхармы239. Заблуждение заключается и в том,

чтобы трактовать полезные предписания Вед: «Не должно причинять

вред живым существам», а также: «Не следует осквернять тело грязью,

слизью и другими нечистотами» как вредные наставления, а вредные

высказывания: «Убийство живых существ есть высшая дхарма», «Сма-

2 3 2 «Атхарваведа» была присоединена к трем Ведам позднее.
2 3 3 Б х и н н а к а (букв, «сектант») — р е л и г и о з н ы й о т ш е л ь н и к , ч а щ е всего принадле-

ж а щ и й б у д д и й с к о й о б щ и н е .
2 3 4 О д н о и з т р а д и ц и о н н ы х о б о з н а ч е н и й ч л е н о в д ж а й н с к о й о б щ и н ы .
2 3 5 Сансарамочака (букв, «освободитель от сансары») — ироническое прозвище

членов некоторых крайних аскетических о б щ и н неортодоксального толка. Возможно,
намек на учение учителей адживики (секты, описанной в буддийских и ранних джайн-
ских текстах), согласно которому все существа независимо от своих деяний придут
к освобождению от сансары, однако вступление в общину адживики и добровольная
смерть от самоистязания может ускорить достижение желанной цели (см. [Шохин
1994]).

2 3 6 Эти мнения опровергаются в «Разделе атмана».
2 3 7 С с ы л к а н а к о н ц е п ц и ю м и м а н с ы о в е ч н о с т и В е д в с л е д с т в и е отсутствия у них ав-

т о р а (апаурушея). В а й ш е ш и к и и н а й я и к и п р и д е р ж и в а л и с ь т е и с т и ч е с к и х взглядов
в э т о м в о п р о с е , полагая, ч т о В е д ы с о з д а н ы И ш в а р о й .

2 3 8 С в я з ы в а н и е н е о р т о д о к с а л ь н о й л о к а я т ы с о п л о т о м о р т о д о к с и и м и м а н с о й , на
п е р в ы й взгляд, п а р а д о к с а л ь н о . В о в р е м е н а Ш р и д х а р ы л а у к а я т и к а м и м о г л и называть
п о с л е д о в а т е л е й ч а р в а к и — м а т е р и а л и с т и ч е с к о й и а т е и с т и ч е с к о й ш к о л ы . А поскольку
м и м а н с а к и т о ж е б ы л и а т е и с т а м и , т о в ы р а ж е н и е «их у ч е н и к и л а у к а я т и к и » м о ж н о по-
н и м а т ь как и р о н и ю Ш р и д х а р ы .

2 3 9 П о л е м и ч е с к и й в ы п а д п р о т и в с т о р о н н и к о в акрш-вады, и л и д о к т р и н ы моральной
н е э ф ф е к т и в н о с т и д е й с т в и й (они могут б ы т ь б л а г и м и и л и д у р н ы м и , н о это н и н а что не
влияет) , х а р а к т е р н о й для м н о г и х н е о р т о д о к с а л ь н ы х ш к о л (см. [ Ш о х и н 1994]).
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зывание тела грязью и прочим благотворно» — как полезные настав-
ления. Это исходит от кшапанаков240 и сансарамочаков. <...>241

с. Раздел неопределенного представления

[223] Неопределенное представление (анадхьявасая)242 тоже воз-

никает в отношении как воспринимаемых, так и выводимых объ-

ектов. [224] Из них пока [пойдет речь о неопределенном представ-

лении по отношению] к воспринимаемым объектам. Когда [име-

ются] объекты, известные или неизвестные, то [в результате] не-

посредственного восприятия243 [у наблюдателя возникает во-

прос]: «Что это такое?», [вызванный] рассеянностью или любо-

знательностью. [Это и есть] неопределенное представление244. На-

пример, у вахики245 неопределенное представление возникает

в отношении хлебного дерева и т.п. [В этом случае] у него имеется

определенное знание [универсалий] «существование»246, «суб-

станциальность», «земляность», «деревность», «обладание цветом

и ветвями». Универсалия хлебного дерева, которая включает

хлебные деревья и исключает манговые и прочие деревья, [тоже

им] воспринимается, но в отсутствие единственного необходимого

наставления247 [у него] не будет представления о специфическом

имени [данной универсалии].

0 От ksapana «соблюдающий пост», общее обозначение аскетов, но чаще всего
оно применяется к джайнам, отказывающимся носить одежду, — нагим аскетам (ди-
гамбарам — доел, «одетым в части света»).

241 Далее Шридхара спорит с концепцией сторонников мимансы Прабхакары, суть
которой сводится к тому, что познание не бывает ложным, бывает лишь недостаточ-
ным.

242 Анадхьявасая (от глагола adhy-ava-so «предпринимать», «определять», «удосто-
верять»), букв, «неопределенность», «отсутствие понимания», «отсутствие достоверно-
сти» и т.п.

Алочана (от глагола ä-loc «смотреть», «воспринимать») выступает синонимом
непосредственного восприятия. Г. Джха переводит алочану как mere idea («чистая
идея»).

С точки зрения Вьомашивы, неопределенное представление есть «знание, обла-
дающее неопределенной природой» (jnänam aniscayätmakam) [Вьомавати 1924-1931:
574].

Вахика (vähika, или bâhïka), букв, «находящийся вне», «внешний», «аутсай-
дер» —. название народа, являвшегося излюбленным объектом насмешек и шуток.

То есть «высшей универсалии» — «существование» (сатта). Далее перечисля-
ется универсалии в порядке, отражающем процесс познания от общего к частному,
и объем универсалий последовательно сужается: «субстанциальность», «земляность»,
<<ДеРевность» и т.д. См. коммент. Шридхары.

Упадеша. Обычно это слово обозначает наставление авторитетного лица. Здесь
СоДержится намек на необразованность народа вахика.
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[225] В случае же объектов вывода у жителя острова Нарике-
ла2 8, если он увидит только подгрудок, возникнет неопределенное
представление [и в результате родится вопрос]: «Что это за жи-
вотное?».

НК: Слово тоже (api) указывает на то, что, подобно заблуждению,
неопределенное знание касается объектов и восприятия, и вывода.
Слово пока (tävat) означает, что выводные объекты будут рассматри-
ваться далее, а сейчас речь пойдет о воспринимаемых объектах. Объ-
екты, известные и неизвестные... и т.д. — в отношении известных
или неизвестных объектов. Известные объекты — объекты, познан-
ные ранее. Если при других обстоятельствах — по рассеянности,
т.е. из невнимательности, или из любознательности, т.е. из стремле-
ния узнать [их] специфичность, в результате чисто непосредствен-
ного восприятия, [у наблюдателя возникает вопрос], [вызванный
рассеянностью или любознательностью]: «Что это такое?». Это
и есть неопределенное представление. [Так бывает, когда], например,
известный раджа проехал по дороге, а кто-то, не имевший возможно-
сти разглядеть его, располагает только неопределенным представле-
нием и, не зная отличительных характеристик данного человека, [ска-
жет]: «Кто-то проехал по дороге».

Что же касается неизвестных объектов, то неопределенное пред-
ставление возникает в результате неведения. Например, у вахики
нет определенного представления о хлебном дереве. Увидев это дере-
во, он может заключить, что оно относится к существующим объек-
там2 5 0, является субстанцией251, относится к субстанции земли ,
к классу деревьев 5 3, обладает таким-то и таким-то цветом254, что
у него есть ветки. Универсалию хлебного дерева он постигает неопре-
деленно, т.е. он не знает, что именно она включает все хлебные дере-
вья и исключает манговые и другие. Пока его не научат, он не знает
название «хлебное дерево». Это восприятие, лишенное постижения
специфического имени, и есть то, что называется «неопределенным
представлением».

Теперь об объектах вывода. Случается, что житель острова Нари-
кела (где нет коров), который не знает, что такое корова, попав на

248 Нарикела (букв, «кокос), Кокосовые острова (ныне владение Австралии в Ин-
дийском океане). Там, по представлениям автора текста, не водятся коровы.

Вахики были жителями страны Дакша (совр. Пенджаб).249

250 Т а к он в о с п р и н и м а е т у н и в е р с а л и ю « с у щ е с т в о в а н и е » .
251 Так воспринимается универсалия «субстанциальность».
252 Это универсалия «земляность».
253 У н и в е р с а л и я «деревность».
254 С п о с о б н о с т ь обладать у н и в е р с а л и е й цвета.
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другие острова, видит подгрудок и, заключив по некоторым призна-
кам, что перед ним животное, [тем не менее] не знает с определенно-
стью, к какому классу оно принадлежит. Единственное, что он может
сказать: «Вот какое-то животное». Это и есть неопределенное зна-
ние — отсутствие определенного знания.

[Возражение:] Это неопределенное знание есть не что иное, как
сомнение.

[Ответ:] Это не так, поскольку способ возникновения и форма не-
определенного знания отличаются от способа возникновения и формы
сомнения. Известно, что сомнение возникает из припоминания спе-
цифических характеристик двух объектов, чего нет в случае неопре-
деленного знания, которое часто возникает просто из отсутствия
определенного знания специфических характеристик. Кроме того, со-
мнение всегда колеблется между двумя крайностями, чего не проис-
ходит в случае неопределенного знания. Последнее не является также
разновидностью истинного знания (видья), так как не связано с умст-
венной практикой.

d. Раздел сновидения

[226] Если группа органов чувств прекратила свою деятель-
ность и манас удалился на покой255, то психический опыт, [осуще-
ствляющийся] будто бы через органы чувств, и будет сновидче-
ским познанием256.

[227] Каким образом [это происходит]? Когда живые существа,
утомленные в течение дня деятельностью тела, вызванной будд-
хи — [качеством] атмана251, ночью, ради отдыха и переварива-
ния пищи, [укладываются спать], то из соединения атмана
и внутреннего органа258, вызванного усилием, которое определя-
ется адриштой, в манасе возникает серия действий. И манас оста-
навливается внутри сердца — зоны атмана, где он не вступает
в контакт с индриями. Тогда его называют «манасом, ушедшим на
покой». Когда он ушел на покой, происходит прекращение дея-

В оригинале пралина (от того же глагола pra-lï, что образует и слово пралайя),
"Укв. «растворенный», «поглощенный», «вернувшийся в исходное состояние», «мерт-
вый», «изможденный», «бесчувственный», «бессознательный». Возможно, термин
й°ги. Имеется в виду, что манас прекратил свои контакты с органами чувств.

Свапна-джняна. В данном контексте джняна — скорее познание, чем суждение,
представление или идея.

Ср. этимологию слова буддхи — «бодрствовать», «будить». Буддхи — это то, что
3 а С Т?58Л Я е т т е л о бодрствовать, быть активным.

«Внутренний орган» (антахкарана) — синоним манаса в вайшешике.
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тельности группы индрий. В этом состоянии, при непрерывном
чередовании вдоха и выдоха, из специального контакта атмана
и манаса, называемого «сном»259, [а также] из психических отпе-
чатков возникает познание во сне. Оно подобно восприятию через
индриы, но направлено на несуществующие объекты.

[228] [Познание во сне] трех видов, [в зависимости]: (1) от ин-
тенсивности психических отпечатков, (2) от ущербности состав-
ных элементов тела, (3) от адришты.

[229] Из них [познание во сне], происходящее от интенсивности
психических отпечатков, [таково]: когда тот, кто страстно влюб-
лен или гневается, перед сном ревностно думает о предмете [своей
любви или ненависти], то этот же ход мыслей является [ему во
сне], принимая форму чувственного восприятия.

[230] [Познание во сне], происходящее от ущербности в со-
ставных элементах тела: при преобладании гумора ветра {вата)
или его недостатке [человек] видит [себя] передвигающимся по
небу и т.п. При преобладании гумора желчи (питта) или его не-
достатке он видит [себя] входящим в огонь, [видит] горы золота
и т.п. При преобладании гумора флегмы (шлешма) или его не-
достатке он видит [себя] пересекающим реки, океаны, снежные
горы и т.п.

[231] То [познание во сне, что исходит от адришты, таково]:
среди объектов [сна], которые переживаются или не переживают-
ся [в состоянии бодрствования], среди известных и неизвестных
есть благие приметы, [такие, как] езда на слоне, получение зонти-
ка. Все это бывает от психических отпечатков и от дхармы. Про-
тивоположные им [неблагие приметы]: втирание масла, езда на
осле, верблюде и другие бывают от психических отпечатков и от
адхармы. [Познание во сне] совершенно неизвестных объектов —
только от адришты260.

[232] [Познание] конца сна хотя и бывает у того, чьи индрий
бездействуют, все же [выступает в форме] воспоминания, по-
скольку возникает в результате сосредоточения внимания на по-
знании, связанном с прошлым. Таковы четыре вида неистинного
знания.

НК: Автор начинает описывать познание во сне. О группе индрий
сказано, что она прекратила свою деятельность. Это значит, что

2 5 9 Об особом контакте атмана и манаса (ätmamanasahsamyogavisesa) см. ВС
«Воспоминание [проистекает] из особого соединения атмана и манаса, а также из
психического отпечатка» (ВСЧ IX.22; ВСШ IX.2.6.); «Также сон и конец сна» (ВСЧ
IX.23; ВСШ IX.2.7-8); «И от дхармы» (ВСЧ IX.24; ВСШ IX.2.9).

2 6 0 То есть от дхармы и адхармы без психических отпечатков.
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индрии не вступают в соединение со своими объектами и прекращают
их воспринимать.

Манас удалился на покой — манас уединился или ушел в себя.
Когда группа индрии прекратила свою деятельность и манас уда-
лился на покой, то психический опыт, [осуществляющийся] слов-
но бы через органы чувств... и т.д. Этот опыт, не зависящий от
прошлого акта познания 6 1, обладающий определенностью262 и поро-
ждаемый исключительно манасом, называется «познанием во сне».
Его можно наблюдать, когда манас человека уходит на покой, а инд-
рии прекращают свое действие.

Далее автор показывает, каким образом манас уходит на покой,
а индрии прекращают действовать. В течение дня человек выполняет
множество телесных движений, переходит с места на место и т.п. Ус-
тав от этого, он укладывается спать, чтобы отдохнуть и чтобы пища и
напитки, которые он поглотил в течение дня, должным образом пере-
варились. Усилие, вызванное адриштой, воздействуя на контакт ма-
наса и атмана, производит определенные действия в манасе. В ре-
зультате этого манас останавливается в сердце, которое является зо-
ной атмана, свободной от действий внешних индрии. Когда человек
находится в таком состоянии, говорят, что его манас «ушел на покой».
Когда он ушел на покой, происходит прекращение деятельности
группы индрии, поскольку без участия манаса они не могут пости-
гать свои объекты. В этом состоянии покоя процесс вдоха и выдоха
продолжается. По причине сна — специфического состояния, когда
атман и манас входят в контакт, а также вследствие психических от-
печатков, оставленных объектами, познанными ранее, возникает сно-
видческое познание, направленное на несуществующие объекты,
т.е. на объекты, которые не существуют именно в данное время и в
Данном месте.

Затем автор рассматривает три вида познания во сне:
(1) От интенсивности психических отпечатков. Когда мужчина,

влюбленный в женщину или разгневанный на своего врага, постоянно
Думает о своей возлюбленной или о своем враге и с этими мыслями
отходит ко сну, то в результате психических отпечатков, оставленных
сильными впечатлениями, появляется поток мыслей и поток воспоми-
наний, имеющих форму чувственного восприятия объекта, словно бы
объект находился в непосредственном контакте с его индриями.

(2) От ущербности в составных элементах тела. Элементы те-
ла (дхату) — это кровь, плоть, слизь, кости и семя. Они названы

То есть не являющийся припоминанием (смрити), как поясняет в своем перево-
Д е Г-бДжха [Джха 1982: 388].

л Отличаясь тем самым от «неопределенного представления»— нирвикалъпа-
д*сняна [там же: 386].
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дхату, поскольку поддерживают тело2 6 3. Когда они приходят в ано-
мальное состояние в результате расстройства гуморов — ветра, жел-
чи и флегмы, появляются определенные заблуждения. Например,
человек, в организме которого преобладает ветер или в ком по той
или иной причине ветер действует аномально, видит, будто он пере-
двигается по небу или бегает по нему туда-сюда. Тот, в ком преоб-
ладает желчь или в ком она действует аномально, видит себя будто
входящим в огонь или же видит горы золота, солнечный диск и т.п.
Тот, в ком преобладает флегма или в ком она действует аномально,
видит, будто он пересекает реки и океаны и созерцает снежные горы
и т.п.

(3) Есть вещи, неизвестные другим, но известные самому человеку,
иные вещи, которые сам человек никогда не делал, но которые известны
другим. Например, езда на слоне, получение зонтика и т.п. Если ви-
дишь это [во сне], то это предвещает что-то хорошее. Познание таких
вещей во сне вызвано психическими отпечатками и дхармой. Вещи про-
тивоположного характера, т.е. предвещающие что-то плохое, например
втирание масла, езда на осле и верблюде, вызваны психическими от-
печатками и адхармой. Что же до вещей, не известных ни самому чело-
веку, ни другим людям, таких, как поедание солнца, луны и т.п. 6 4 , они
производятся только адршитой, поскольку в отношении подобных ве-
щей не может быть никаких психических отпечатков.

Хотя познание во сне, возникающее от психических отпечатков,
нарушения элементов и адришты, представляет собой ошибочное
наложение внешней формы на внутреннее состояние и как таковое
является познанием того, чего на самом деле нет, оно есть вид заблу-
ждения. Однако поскольку оно случается только при определенном
состоянии тела, его классифицируют отдельно265.

Случается, что во сне человек вспоминает, что ему снилось: «Мне
снилось то-то и то-то». Это, будучи концом текущего сна, является
[познанием] конца сна. Поскольку такое познание появляется у того,
чьи индрии бездействуют, его можно принять за собственно сновидче-
скре познание. Чтобы отбросить такое мнение, автор добавляет, что
хотя этот вид познания и проявляется в отсутствие действия индрии,
тем не менее он представляет собой припоминание предшествующих
познаний и поэтому относится к памяти.

В итоге, автор насчитывает четыре вида неистинного знания.

Шридхара связывает дхату с корнем dhar — «поддерживать», «быть опорой».263

264 Намек на легенду о демоне Раху, съевшем солнце.
265 Шридхара оправдывает выделение познания во сне в отдельную разновидность

неистинного знания, против чего выступают многие авторы ньяи и синкретической
ньяи-вайшешики, для которых сон — разновидность заблуждения.
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IIЛ2.2. Раздел истинного познания

[233] Истинное познание [бывает] также четырех видов: чув-

ственное, выводное, знание, связанное с памятью, и свойственное

мудрецам.

НК: Истинное познание: теперь речь пойдет о разновидностях ис-

тинного познания. Не только неистинное знание четырех видов, но

также и истинное. Вначале упоминается чувственное восприятие, по-

скольку оно является причиной логического, или выводного, познания

(оно следует за ним). Затем — знание, связанное с памятью (воспоми-

нание), поскольку припоминаются только те объекты, которые были

либо восприняты, либо познаны выводным путем. После перечня

«обычных» (лаукика) средств познания упоминается «сверхобычное»

(алаукика), поскольку оно характерно для святых мудрецов (арша)

или йогов.

а. Раздел чувственного восприятия

[234] Из них, [четырех видов истинного познания], чувственное

восприятие [названо так] (пратьякша), поскольку возникает из ор-

ганов чувств (акша)266. Органов чувственного восприятия шесть:

нос, язык, глаз, кожа, ухо и манас2 7.

[235] Оно же (чувственное восприятие) возникает в отношении

субстанции и других категорий268. Теперь [речь пойдет о воспри-

ятии] субстанций трех видов — [земли, воды и огня]2 6 9: когда они

Prati-aksa, букв, «в отношении органа чувств». Определение чувственного вос-
приятия у Прашастапады во многом совпадает с определением Ватсьяяны в «Ньяя-
бхашье» (коммент. к 1.1.3): «Лратьякша — это функционирование соответствующих
органов чувств по отношению к соответствующим объектам». Однако сам Гаутама дает
в «Ньяя-сутрах» (1.1.4) более развернутое определение: indriyärthasannikarsotpannam
jnànam avyapadesyam avyabhicärivyavasätmakam pratyaksam; в переводе В.К. Шо-
хина: «Восприятие — это знание, обуславливаемое контактом индрии с объектом, не-
вербальное, устойчивое и определенное» [Шохин 2001].

В тексте aksänmdriyemi, где aksä — многозначный термин, обозначающий
и орган чувств, и чувственное восприятие, и многое другое (например, игральную
кость). В отличие от вайшешиков, буддисты исключали из числа индрии манас,
а санкхьяики, напротив, включали еще пять органов движения (кармендрии): ноги, ру-
ки» голову, органы деторождения и испражнения.

Согласно Вьомашиве и Шридхаре, имеются в виду четыре категории: субстан-
ЦИя'2Качество, движение и общее.

Ветер невоспринимаем, поскольку не обладает цветом: «Даже несмотря на свою
^Убстанциальность и большой размер, ветер невоспринимаем вследствие отсутствия
1В нем] эволюции цвета [из непроявленного в проявленный]» (ВСЧ, ВСШ IV.1.7.),
Заката и подобные субстанции невоспринимаемы, поскольку обладают сверхболь-
шим размером и не состоят из частей.
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обладают большим размером {махат\ возникает только непо-
средственное постижение [их] собственной формы270. [Его усло-
виями являются]: составной характер субстанции, проявленный
цвет271, освещенность272 и познавательный контакт четырех чле-
нов {санникарша) 2 7\ а также вся совокупность каузальных фак-
торов (самагри), таких, как дхарма и т.п.274. [Затем] в результате
контакта атмана и манаса в зависимости от спецификаций:
(1) «общее», (2) «особенное», (3) «субстанция», (4) «качество»,
(5) «движение» — возникает чувственное познание [в форме]:
(1) «существующая», (2) «субстанция земля», (3) «корова», (4) «бе-
лая», «рогатая», (5) «движется»275.

[236] Восприятие цвета, вкуса, запаха и осязания происходит
с помощью соответствующих индрий в зависимости от [таких
факторов, как] присущность [этих качеств субстанции, состоящей
из] множества субстанций [-частей], собственная специфичность
[этих качеств]276 и познавательный контакт с субстратами [этих
качеств].

2 7 0 В тексте сварупа-алочана-матра, где алочана п е р е в о д и т с я к а к «непосредствен-
н о е в о с п р и я т и е » , «видение», « п о с т и ж е н и е » , а сварупа к а к « с о б с т в е н н а я ф о р м а » , «чис-
тая ф о р м а » (как п е р е в о д и т Г. Д ж х а ) . В а ж н о з а м е т и т ь , ч т о П р а ш а с т а п а д а описывает
здесь р а з н о в и д н о с т ь в о с п р и я т и я , к о т о р у ю п о с л е д у ю щ и е к о м м е н т а т о р ы в с л е д за буд-
д и с т а м и н а з в а л и нирвикальпа пратьякша, т.е. « н е о п р е д е л е н н о е » , «допропозициональ-
ное», и л и «довербальное» в о с п р и я т и е ( с м . « В а й ш е ш и к а П р а ш а с т а п а д ы к а к система»).

2 7 1 С р . В С : «Чувственное восприятие объекта, и м е ю щ е г о величину, [обязано] обла-
д а н и ю характером составленности из более чем одной субстанции, [а также] цвету»
(ВСЧ, В С Ш IV. 1.6); «Поскольку в субстанциях, не и м е ю щ и х цвета и ф о р м ы , нет объ-
екта зрения» ( В С Ч IV.1.13; В С Ш IV.1.12).

2 7 2 В оригинале u d b h u t a r u p a p r a k â s a . Исааксон считает, что слово u d b h u t a не су-
ществовало в первоначальном тексте П Б , поскольку его не знали ни Вьомашива, самый
ранний комментатор текста, ни Шридхара. Хотя последний толкует r ü p a p r a k ä s a как
одно сложное слово, которое можно перевести как «проявление цвета», Исааксон пола-
гает, что речь идет о двух словах — цвете и свете, представляющих два самостоятель-
ных условия восприятия [Исааксон 1990: 65] .

2 7 3 В контакте санникарша при познании субстанций участвуют четыре элемента:
атман, манас, индрий и объекты.

2 7 4 То есть адхарма, а также обстоятельства места и времени (см. коммент. ШриД"
хары). Согласно Вьомашиве, это «пространство, время и т.п.» [Вьомавати 1924-1931-
557] .

2 7 5 Ср. В С : «[Познание] субстанции, качества и движения зависит от общего и осо-
бенного» (ВСЧ VIII.6; В С Ш VIII. 1.6). Речь идет о виде восприятия, который друг и е

авторы называют савикальпой, или «определенным», «пропозициональным», « в е Р"
бальным», в отличие от нирвикальпы, описанной в ы ш е (см. П Б [235]).

2 7 6 Ср. В С : «Восприятие цвета [возникает] от [его] присущности субстанции, со-
стоящей из более чем одной субстанции, и вследствие наличия специфической харак-
теристики цвета» (ВСЧ IV.1.9; В С Ш IV. 1.8); «Этим же объясняется познание вкуса,
запаха и осязаемости» (ВСЧ IV. 1.10; В С Ш IV. 1.9).
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[237] Восприятие звука, [поскольку он] присущ органу слуха,
[происходит] вследствие контакта трех — [атмана, манаса и ор-
гана слуха] с его же, [органа слуха], помощью277.

[238] Число, размер, отдельность, соединение-разъединение,
дальность-близость, вязкость, скорость и движение воспринима-
ются зрением и осязанием, поскольку присущи воспринимаемым
субстанциям278.

[239] Постижение буддхи, удовольствия, страдания, желания,
отвращения, усилия зависит от контакта двух — атмана и мана-
са11 .

[240] [Универсалии] «существование», «субстанциальность»,
«качественность», «двигательность», присущие воспринимаемым
субстратам, воспринимаются теми же индриями, что и их суб-
страты280. Таково наше обычное восприятие.

[241] У превосходящих нас йогов, [когда они пребывают в со-
стоянии] юктат — в глубоком йогическом сосредоточении, бла-
годаря [их] манасу, с помощью дхармы, рожденной йогой, возни-
кает видение (даршана) собственной природы [таких вещей, как]
пхаптан2*2, [атман] других [людей], анаша, направление, время,
атомы, ветер 83 и манас, [а также видение] присущих им качеств,
движений, общего, особенного и [самой] присущности.

7 7 Ср. ВС: «Звук— это тот объект, органом восприятия которого является ухо»
(ВСЧИ.2.24;ВСШП.2.21).

Ср. ВС: «Числа, размеры, отдельность, соединение—разъединение, дальность-
близость и движение являются объектами зрительного восприятия ввиду присущности
субстанциям, обладающим цветом» (ВСЧ IV. 1.12; ВСШ IV. 1.11); «Поскольку в суб-
станциях, не имеющих цвета и формы, нет объекта зрения» (ВСЧ IV. 1.13; ВСШ
IV. 1.12); «[Восприятие] качеств и движений [объясняется] их присущностью тому
(субстанции)» (ВСЧ IX. 16; ВСШ IX. 1.14).

Ср. ВС: «[Восприятие] качеств атмана [объясняется] их присущностью атма-
«У» (ВСЧ IX. 17; ВСШ IX. 1.15).

2 8 0 Ср. ВС: «Тем же самым объясняется, что познание качественности и бытия
[осуществляется] всеми индриями» (ВСЧ IV. 1.14; ВСШ IV. 1.13). Шанкарамишра
0 комментарии к данной сутре поясняет, что способность познать индивидуальную
вещь есть в то же время способность познать и универсалию, которая в ней содержит-
ся, поэтому, познавая индивидуальные вещи всеми органами чувств, мы тем самым
познаем и их универсалии.

Слово юкта образуется от того же корня, что и слово «йога» (yuj — «соеди-
няться]», «сливаться» с неким высшим началом, а также «обуздывать»); в тексте
y^tânâm — мн. ч. от yukta, букв, «соединенные» или «обузданные».

Ср. ВС: «Восприятие атмана [возникает] от специфического соединения атма-
«в ъманаса в атмане» (ВСЧ IX.13; ВСШ IX.1.11).

В тексте paramänuväyu, однако Исааксон, ссылаясь на комментаторов Вьома-
[Вьомавати 1924-1931: 559], Шридхару [НК 1984: 196] и Удаяну [Киранавали

1:190], замечает, что правильный порядок — väyuparamänu [Исааксон 1994а: 146].
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[242] [У йогов, когда они в состоянии] виюкта — т.е. вышли из
глубокого йогического сосредоточения, опять-таки, благодаря
контакту четырех [членов] (санникарша) возникает восприятие
тонких, скрытых и удаленных [вещей]284.

[243] Чувственное восприятие «специфических универсалий»
[представляет собой] непосредственное постижение их собствен-
ной формы, являющееся праманой (средством достоверного по-
знания); прамеей (объектом достоверного познания) [служат] ка-
тегории, начиная с субстанции; праматой (познающим субъек-
том) выступает атман\ прамити (результатом познания) являет-
ся знание объектов [в форме] субстанций и т.п.

[244] Возникновение познания общего и особенного не вызыва-
ется никакой иной праманой^ кроме праманы чувственного вос-
приятия, имеющей форму недифференцированного постижения
собственной формы, поскольку [эта прамана] не имеет формы ре-
зультата [другой праманы].

[245] Или же прамана чувственного восприятия — это нелож-
ное и несловесное знание28 всех категорий, которое возникает от
контакта четырех [факторов]. Прамея — [это] категории, начи-
ная с субстанции; прамата — [это] атман, прамити — [это] по-
стижение благого, неблагого и нейтрального.

НК: Автор толкует определение (лакшана) чувственного восприятия.
Чувственное восприятие — это то, что должно быть признано как
возникающее из всех органов чувств286. То, что достижимо с помо-
щью каждого из чувственных органов и является праманой чувствен-
ного восприятия. Порожденность с помощью специфической причины

2 8 4 Ср. ВС: «[Те, чьи] внутренние органы „не соединены" (т.е. не находятся в со-
стоянии самадхи), — [это те, кто] вышел из самадхи. Они также [воспринимают спря-
танные или удаленные объекты]» (только ВСШ IX. 1.13). Шанкарамишра в своем ком-
ментарии поясняет, что йоги, вышедшие из транса, обретают две разновидности маги-
ческих сил (сиддхи): шарира-сиддхщ или телесные сверхспособности (контроль над
телом), индрия-сиддхи, или сверхспособности органов чувств (способность слышать на
большом расстоянии, телепатия и т.п.). Чувствуя недостаточность состояния глубокого
сосредоточения, поскольку в нем их ум сконцентрирован только на одном объекте,
выйдя из него, они воспринимают все вещи, независимо от того, скрыты ли они от их
взора или находятся на значительном расстоянии. Поскольку данная сутра отсутствует
в ВС Чандрананды, Вецлер заключает, что она была добавлена самим Шанкарамишрои
[Вецлер 1982]. Вьомашива, как и Шридхара, определяет виюкта как состояние йога,
вышедшего из глубокого сосредоточения (asamädhyavasthänäm) [Вьомавати 1924-
1931:559].

285 С р . п р и в е д е н н о е в ы ш е о п р е д е л е н и е и з «Ньяя-сутр» 1.1.4.
2 8 6 Ш р и д х а р а в о с п р о и з в о д и т о п р е д е л е н и е П р а ш а с т а п а д ы с н е к о т о р ы м и модифика-

циями: tatràksamaksam pratïtyotpadya iti pratyaksamiti, видимо, намекая на этимоло-
гию слова pratyaksa, состоящего из двух слов: prati- (приставка) и aksa (см. сн. 266).

252



служит тому, чтобы отличить следствие от подобного и неподобного
ему по роду, и в этом смысле определением следствия становится вы-
деление специфичности причины. Например, то обстоятельство, что
росток ячменя имеет своей причиной зерно ячменя, служит определе-
нием первого (ростка), вследствие этого ему дается имя «ячмень»287.

[Возражение:] Будучи порожденным органами чувств, восприятие
удовольствия, страдания и психических отпечатков тоже будет отно-
ситься к прамане чувственного восприятия, что абсурдно.

[Ответ:] Это не так, ввиду того, что речь идет о такой причине, как
буддхи (знание). Знание, полученное через органы чувств, есть чувст-
венное восприятие. Но ведь удовольствие и ему подобные [психиче-
ские качества] не обладают природой буддхи (знания). Что же здесь
абсурдного?28

[Возражение:] Если это так, то познавательный контакт [с органа-
ми чувств] — санникарша — не будет отличаться достоверностью.

[Ответ:] Правильно, в данном высказывании об этом ничего не
свидетельствует. Однако в действительности достоверность подразу-
мевается. Сомнение и заблуждение исключаются из рассмотрения
в «Разделе чувственного восприятия», поскольку этот раздел относит-
ся к рубрике «истинного знания» (в то время как они являются разно-
видностями «неистинного знания»).

Определение: «Чувственное, потому что возникает из органов
чувств» — может навести некоторых людей на ошибочную мысль,
будто бы познание зависит исключительно от внешних органов. Что-
бы предотвратить подобные предположения, слово «орган» {акта)
повторено дважды. Это сделано, чтобы включить все индрий, как
внешние, так и внутренние289.

Слово pratyaksa соответствует правилу kugatiprädayah290. Бук-
вально оно означает pratigatam aksam, т.е. «приблизившееся к органу
чувств». Слово стало прилагательным, и поэтому его род зависит от
Рода существительного, к которому оно относится, как в сочетаниях:
Pratyaksam jnänam («чувственное познание»), pratyaksä buddhih
(«чувственная мысль») и pratyaksäh pratyayah («чувственное пред-
ставление»)291.

Шридхара хочет сказать, что слово пратьякша образовано из названия своей
пР°изводящей причины — органов чувств.

Здесь Шридхара расходится с Прашастападой, поскольку включение манаса
число индрий подразумевает, что восприятие психологических качеств также должно

Относиться к разряду пратъякши.
290 Внешние индрий — глаз, язык, нос, кожа, ухо; внутренние — только манас.
291 «Аштадхьяи» II.2.18, см. [Панини 1891].

Pratyaksam jnänam — ср.р., pratyaksä buddhih — ж.р., pratyaksäh pratyayah —
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Поскольку слово акта многозначно292, автор уточняет, что оно
здесь обозначает органы чувств, или индрии.

В санкхье названо одиннадцать индрии. Чтобы исключить пять ин-
293

арий санкхьи , автор перечисляет только шесть — нос, язык, глаз,
кожу, ухо и манас.

Высказывание: «Различительное познание (виджняна), рожденное
индриями, — это чувственное восприятие»294 может подразумевать
включение в чувственное познание и памяти (смрити). Чтобы пока-
зать, что у последней нет реального объекта в момент познания, гово-
рится об объекте чувственного познания: оно же. Слово же добавлено
ради ограничения. Это восприятие осуществляется в отношении суб-
станции и других категорий. То есть воспринимаются именно суб-
станции, качества, движения и общее, или универсалии, но не особен-
ное, или индивидуальная вещь, и присущность29 . [Из всех названных
категорий] важнейшими являются субстанции, поэтому автор описы-
вает процесс чувственного познания, начиная именно с них: Теперь
речь пойдет о восприятии субстанции. Слово теперь (tävat) указы-
вает на последовательность. Объясняется, по какой причине происхо-
дит чувственное познание субстанций большого размера (махат), т.е.
земли, воды и огня. Эти причины: (1) характер обладания более чем
одной субстанцией (анэка-дравъяттва), т.е. присущность множеству
частей; (2) обладание проявленным и, стало быть, воспринимаемым
цветом — проявленность цвета является свойством самого цвета, от-
сутствие такого свойства делает цвет огня невоспринимаемым в воде;
(3) освещенность — если нет света, не может быть и восприятия;
(4) наличие санникарши — познавательного контакта четырех
[факторов], а именно познавательного контакта атмана и манаса,
манаса и индрии, индрии и объектов. Когда имеется совокупность
(самагри) всех этих причин, а также сопутствующий фактор в форме
дхармы и адхармы при определенном стечении обстоятельств време-
ни и т.п., возможно чувственное познание. Ввиду невоспринимаемости
атома и диады указываются только объекты, обладающие восприни-
маемым размером {махат). Присущность множеству частей является
причиной воспринимаемости, поскольку наличие большого числа со-
ставляющих частей, их совершенство или ущербность служат причиной
различимости или неразличимости составленного из них целого. Но
даже при наличии воспринимаемого размера и многих составляющая

,йств»)292 См. коммент. Шридхары к ПБ [20] («Раздел общих и различающихся CBOI
и сн. 266.

293 И м е ю т с я в виду пять органов д в и ж е н и я (кармендрии).
294 Н е п о н я т н о , кому п р и н а д л е ж и т это о п р е д е л е н и е пратьякши.
295 С т о ч к и з р е н и я н ь я и п р и с у щ н о с т ь т о ж е я в л я е т с я о б ъ е к т о м чувственного во

приятия.
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частей ветер все же не является воспринимаемым, что вызвано отсут-
ствием в нем проявленного цвета. Вот почему наличие проявленного
цвета также считается причиной чувственной воспринимаемости.

Поскольку всякое познание является источником то удовольствия,
то страдания [и оно появляется всегда] в определенное время и в оп-
ределенном месте, его рассматривают как производное от обстоя-
тельств: дхармы и адхармы, времени и места. Если нет познаватель-
ного контакта атмана и манаса, манаса и индрий, индрий и объектов,
чувственного познания не бывает. Поэтому контакт этих четырех фак-
торов также рассматривается как причина восприятия. <...>2 9 6

Некоторые говорят, что единственным видом чувственного познания
является определенное восприятие (савикальпа), поскольку конкрет-
ность и определенность всякого [восприятия] зависят от правильного
употребления в практике. Даже животные, не понимающие смысла
слов, действуют лишь благодаря различающему восприятию объектов.

Споря с этим [суждением], автор утверждает: только непосредст-
венное постижение [их] собственной формы — алочана и т.п. При-
чем алочана — это восприятие, характеризуемое «схватыванием»
{грохана) вещи как таковой, лишенное ментальных конструкций (ей-
кальпа). Если не признать существования непосредственного воспри-
ятия {алочана), то в этом случае не будет и определенного восприятия
{савикальпа-пратьякша), поскольку не будет припоминания слова,
обозначающего собственную форму вещи. Поэтому, если есть наме-
рение признать реальное существование конкретного и определенного
восприятия {савикальпа-пратьякша), необходимо признать и неопре-
деленное восприятие {нирвикалъпа-пратъякша).

Оно (неопределенное восприятие) относится не только исключи-
тельно к универсалии, или роду, но и к различающим факторам {бхе-
&0; не относится оно и исключительно только к собственной индиви-
дуальности вещи, поскольку в нем присутствует и фактор рода, а так-
же потому, что оно ясно припоминается при следующем восприятии
Другого индивидуального объекта данного рода. Фактически оно ка-
жется и рода, и вида. В то же время, если при познании вещи не воз-
никает суждения: «Это — общее, а это — особенное», будет невоз-
можно сравнить ее с другой вещью. Только в том случае, когда одна
ВеЩь познается как нечто, имеющее общее с другой вещью, появляет-
С я идея общего, или рода, а идея отдельного индивида, или вида, по-
является при восприятии различия между двумя вещами.

На стадии неопределенного восприятия ввиду отсутствия постиже-
ния другого объекта нет ни познания «включения» (анувритти) общ-

Далее Шридхара полемизирует по проблеме восприятия рода и вида, утверждая,
Т о восприятие рода не обязательно сопровождается восприятием вида.
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ности с данным объектом, ни познания «исключения» (въявритти)
отличия от него. Присутствует только познание собственной формы
данного объекта, не зависимое ни от какого свойства и т.п. В связи
с этим неопределенное познание не предполагает отношения специ-
фицируемого и спецификации между родом, видом и специфической
индивидуальностью предмета {свалакшана). Это отношение основано
на различии (бхеда), в то время как неопределенное восприятие не
содержит понятия взаимозависимости между общим и т.п. Опреде-
ленное же восприятие раскрывает характер предметов через общее
и особенное, род и вид, что происходит благодаря манасу и атману,
который припоминает другой объект, похожий на тот, что восприни-
мается индриями, и у него возникает ясное представление о том, что
первый включает или исключает последний. <...>297

Автор описывает причины чувственного восприятия цвета и т.п. —
[восприятие] цвета, вкуса,., и т.д. Присущность [этих качеств суб-
станции, состоящей из] множества субстанций [-частей]. Из мно-
жества — из более чем одной субстанции. Слово анэка («более чем
один», «множество») означает здесь, что субстанции, которым прису-
щи названные качества, состоят из конституирующих частей. Выра-
жение: собственной специфичности [этих качеств] означает, что
цвету присуща «цветовость», вкусу — «вкусовость», запаху — «запа-
ховость», температурному осязанию -— «осязаемость» и т.п. И позна-
вательного контакта с субстратами [этих качеств] — т.е. качеств
цвета и других. Познавательный контакт индрий является «инструмен-
тальной причиной», где индрий — инструменты познания субстрата
названных качеств: глаз — инструмент познания цвета, язык — вкуса,
нос — запаха, кожа — температурного осязания. Специфический ха-
рактер каждого органа также является причиной восприятия, посколь-
ку имеется ограничение в отношении цвета и подобных качеств, за-
ключающееся в том, что они должны быть познаны лишь соответст-
вующим органом чувств. В противном случае в действии этих органов
возникла бы неразбериха, ибо отсутствовала бы спецификация (такое-
то качество воспринимается таким-то органом).

Восприятие звука, [поскольку он] присущ органу слуха, [про-
исходит вследствие] контакта трех. Контакт трех разъясняется как
контакт атмана, манаса и индрий. Что до контакта индрий и объекта,
т.е. звука, то сказано: присущ органу слуха и постигается тем же са-
мым органом (т.е. ухом).

2 9 7 Далее приводятся аргументы буддистов в пользу того, что только неопределен-
ное познание безошибочно, в то время как определенное ложно вследствие содержаще-
гося в нем элемента субъективного примысливания (викальпа), и ведется полемика п
этому поводу.
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Другие качества, начиная с числа, а также движение воспринима-
ются ухом и глазом, когда они присущи воспринимаемым субстанци-
ЯМ. <...>

Постижение буддхи и других качеств вызвано их присущностью
тому, что находится в познавательном контакте с органами чувств,
т.е. атману299. «Существование», «субстанциальность» и подобные
[универсалии] постигаются тем же органом чувств, посредством кото-
рого воспринимаются их субстраты.

Из них восприятие субстанции возникает от контакта300; воспри-
ятие качеств — от их присущности тому, что соединено с органами
чувств301; восприятие «качественности» — от присущности тому, что
присуще тому, что соединено302; восприятие звука — от его присущ-
ности органу чувств303; восприятие «звуковости» — от ее присущно-
сти тому, что присуще органу чувств304; восприятие отсутствия (абха-
ва) — от определяющего то, что относится к органу чувств305. Таковы
шесть видов познавательного контакта306. <...> 0 7

2 9 8 Здесь выпущена полемика по проблеме воспринимаемости движения: оппонент
утверждает, что оно только выводимо (о невоспринимаемости движения говорил
грамматист Патанджали), Шридхара возражает.

Психологические качества, как известно, присущи атману, который, будучи
вездесущей субстанцией, находится в контакте с органами чувств.

Аннамбхатта поясняет это примером восприятия горшка органом зрения [Ост-
ровская 1989: 130].

301 Пример Аннамбхатты: восприятие цвета «вследствие внутренней присущности
цвета горшку, находящемуся в соединении с органом зрения» [там же].

Пример Аннамбхатты: при восприятии «цветности» как общего, предмету
(в данном случае, горшку), находящемуся в соединении с органом зрения, «внутренне
присущ цвет вследствие внутренней присущности ему цветности» [там же].

3 0 3 Пример Аннамбхатты: «При непосредственном восприятии звука органом слу-
ха, поскольку, [во-первых], способность слышать принадлежит акагие, функциони-
рующей в полости уха, [во-вторых], звук есть качество акаши и, [в-третьих], вследст-
вие внутренней присущности качества носителю» [там же: 130-131].

Пример Аннамбхатты: «При непосредственном восприятии звучности вследст-
вие внутренней присущности звучности звуку, неотъемлемо связанному с органом
слуха» [там же: 131].

Пример Аннамбхатты: «В восприятии несуществования: „земля, обладающая
отсутствием горшка" — вследствие различаемости отсутствия горшка на земле, нахо-
дящейся в [познавательном] соединении с органом зрения» [там же: 131].

Ср. классификацию саннжарши у Аннамбхатты: «Соединение; внутренняя при-
сУЩность в соединенном; внутренняя присущность в том, что внутренне присуще в со-
еДиненном; [собственно] внутренняя присущность; внутренняя присущность в неотъем-
лемо свойственном и [сосуществование различающего и различаемого» (комментарии и
обсуждение санникарши см. [там же: 130-138]). Ученые отмечают, что эта классифика-
ция восходит к Уддьотакаре (например, см. [Прайзенданц 1989: 162]), однако Фраувалль-

еР полагает, что она была известна в V в., в эпоху завершения формирования доктрины
^^Рий вайшешики и ее применения в натурфилософии [Фраувалльнер 1953: 174-181].

Далее Шридхара рассуждает о видах восприятия отсутствия.

9 - 2059 257



Таково наше восприятие, т.е. восприятие обычных людей, не яв-
ляющихся йогами. Далее автор описывает чувственное восприятие
йогов: У превосходящих нас йогов... и т.д. Йога — это самадхи
(высшее сосредоточение, энстаз). Последнее бывает двух видов: с по-
знанием [объекта] {сампраджнята-самадхи) и без познания объекта
(асампраджнята-самадхи)ш. Самадхи «с познанием [объекта]» пред-
ставляет собой контакт манаса, находящегося под контролем и скон-
центрировавшегося на какой-то части атмана, с устремленным к по-
знанию атманом. Самадхи «без познания [объекта]» — контакт мана-
са, находящегося под контролем, в условиях отсутствия у него опре-
деленной цели и невозникновения [объекта], с каким-то местом am-
мана. Последний из этих двух свойствен ищущему окончательного
освобождения и, служа устранению неведения, развивается в полной
мере только в ходе последнего воплощения3 9 индивидуальной ду-
ши — дживы. Он не добавляет новой дхармы, поскольку отсутствует
сопутствующая причина целеполагания в форме желания, не устрем-
лен на внешний объект, а сосредоточен только на атмане. Первый
вид [самадхи] возникает вследствие определенного желания и поэто-
му, освещая тот объект, относительно которого в атмане возникает
желание познать суть вещей, приносит определенную дхарму. Таковы
два вида йоги. Те, кто пережил их, называются йогами, даже если они
уже вышли из этого состояния, ведь они умеют в него вернуться.

До тех пор, пока у йогов не будут устранены психические несо-
вершенства, они не достигнут видения сверхчувственных вещей. По-
этому автор добавляет, что в [состоянии] юкта — глубокого сосредо-
точения (энстаза) с помощью манаса, которому содействует дхарма,
рожденная занятиями йогой, йоги достигают истинного видения соб-
ственной природы своего атмана, атманов других людей, акашщ
направления, времени, ветра, атомов, манаса, присущих им качеств,
[самой] присущности. Мы сами познаем собственный атман в качестве
деятеля и собственника, что отражено в словах «я», «мое». Последние
обязаны своим возникновением упадхи — «привходящим ограниче-
ниям», вызванным существованием тела и т.п., что не отражает ис-
тинную природу атмана. Поэтому в даршанах понятия «я» и «мое»,
противоположные истинной природе вещей, считаются ложными
мнениями. Собственная природа — это собственная форма вещей,
постигаемая только йогами. Когда йог вознамеривается познать ис-

3 0 8 Сампраджнята- и асампраджнята-самадхи обозначают две ступени концен*
трации в йоге Патанджали. Первая соответствует слиянию сознания йога с объектом,
на котором он сосредоточился, вторая — преодолению объектности как таковой (с»«
[Островская, Рудой 1992: 86-111]).

3 9 Имеется в виду последнее перевоплощение перед выходом из круга перерозкД
ний, или мокшей.
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тинный характер атмана в соответствии с учением веданты, его ма-
нас прекращает контакт с внешними индриями. Сосредоточившись на
какой-то одной точке атмана, он практикует однонаправленный кон-
троль, в ходе которого начинает действовать дхарма, способствующая
познанию истины, и перед ним предстает подлинная природа атмана,
свободная от понятия «я» и понятия «мое». Когда он стремится по-
стигнуть атман других, акашу, время и подобное, постоянно практи-
куя медитацию над этими предметами, то возникает дхарма, обла-
дающая немыслимой силой способствовать истинному познанию этих
предметов. С помощью этой силы его внутренний орган выходит за
пределы тела и вступает в соединение с атманами других людей
и т.п. В результате этого соединения происходит их познание. Позна-
ние их качеств осуществляется благодаря присущности этих качеств
тому, что находится в познавательном контакте с внутренним орга-
ном; познание «качественности» этих качеств осуществляется благо-
даря присущности тому, что присуще тому, что находится в познава-
тельном контакте; познание отсутствия присущности осуществляется
через спецификацию того, что находится в соединении [с внутренним
органом]. Даже в случае изучения науки, ремесла и т.п. замечено сле-
дующее: знание приходит к тому, кто постоянно сосредоточивает ма-
нас на этих предметах. <...>310

Описав чувственное восприятие йогов в состоянии «обузданности»
(юкти), автор описывает восприятие йогов в состоянии виюкти —
когда они вышли из сосредоточения. Те, кто аккумулировал дхарму,
рожденную занятиями йогой, даже не пребывая в йогическом сосре-
доточении — самадхи, могут постичь вещи, лежащие вне сферы дей-
ствия индрий. Йоги в этом состоянии называются виюкта («вышед-
шие из энстаза»). Когда перед ними находятся объекты, состоящие из
элементов, а их органы лишены всех видов дефектов, то происходит
познавательный контакт четырех: атмана, манаса, индрий и объектов,
которому содействует дхарма, рожденная занятиями йогой. Благодаря
этому контакту они достигают знания, полученного из чувственного
восприятия тонких вещей (таких, как манас, атомы), скрытых от
обычного взора (таких, как царство нагов311 и подобное), отдаленных
(таких, как миры Брахмана312 и другое).

Затем Шридхара спорит с оппонентами, отрицающими особое йогическое вос-
приятие на том основании, что йоги не могут познавать объекты, недоступные органам
чУвств, ибо являются такими же живыми существами, как и обычные люди.

В индуизме мифологическое царство богов-змей, или змееподобных существ
с человеческими головами, расположенное в подземном мире.

В индуистской и буддийской мифологии верхний рай, расположенный на седь-
М о м небе и состоящий из нескольких областей.

о*
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Таким образом, полностью описано чувственное восприятие. Те-
перь автор особо выделяет результат этой праманы. В отношении об-
щего и особенного, или рода и вида, чувственным восприятием будет
только непосредственное постижение собственной формы. В случае
универсалий, таких, как «существование», «субстанциальность», «ка-
чественность», «двигательность» и им подобных, а также в отношении
особенного, или индивидуальной вещи, праманой выступает только
непосредственное постижение их собственной формы, свободное от
примысливания (викальпа), ибо оно является самым действенным
средством достоверного познания (праманой). Его действенность про-
истекает из того, что, когда оно есть, появляется желание удостове-
риться в этом знании. Если есть познающий и познаваемое, есть и по-
знание, однако не факт, что оно непременно будет истинным. Когда
же прамана в форме неопределенного познания (нирвикалъпа-джняна)
характеризуется познанием спецификации, имеет место достоверное
знание (прама), характеризуемое познанием специфицируемого.

Прамеей (объектом достоверного познания) [служат] катего-
рии, начиная с субстанции, — субстанция и ей подобные, всего че-
тыре категории. Это значит, что когда происходит познание объектов,
то при познании принадлежности этих объектов названным категори-
ям в их отношении происходят практические действия: их либо при-
нимают, либо отторгают. Познающим субъектом — праматой [вы-
ступает] атман, вследствие того что он является субстратом-носи-
телем познания. Прамити (результатом познания) [является] зна-
ние объектов [в форме] субстанций и т.п. Когда прамана — это не-
определенное восприятие общего и особенного, рода и вида, то пра-
мити — достижение определенного знания субстанции и т.п. Когда
же неопределенное восприятие общего и особенного, или рода и вида,
выступает в форме прамити, то в этом случае промой будет форма,
а праманой — только неразличимая алочана. Алочана означает кон-
такт с органами чувств313, который выступает как прамана в познании
общего и особенного. Слово avibhakta означает «недифференциро-
ванное», т.е. независимое от суждения. В познании специфицируемого
объекта познавательный контакт индрий и объектов является прама-
ной, поскольку он выступает основанием прамы, или достоверного
знания. Однако в этом случае его роль праманы сводится к тому, что
он лишь сопровождает познание специфицируемого объекта, а не яв-
ляется его единственной причиной, в то время как в случае неопреде-
ленного познания общего и особенного познавательный контакт дей-
ствует сам по себе, независимо от суждения.

3 1 3 Удаяна следует той же интерпретации: «Алочана — это познавательный контакт
органов чувств и объектов» (älocanam indriyärthasannikarsah) [Киранавали 1971:
288].
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Далее автор показывает, каким образом познавательный контакт
(санникарьиа) является праманой и не зависит от суждения. Для по-
знания общего и особенного нет никакой иной праманы, имеющей
форму суждения, поскольку это познание не имеет формы результа-
та: оно не может быть результатом другого познания, подобно тому
как познание специфицируемого объекта является результатом позна-
ния спецификации. Оно же не может быть результатом какого-то дру-
гого познания. В противном случае познавательным актам не было бы
конца. Поэтому следует признать, что единственной праманой для
познания спецификации является санникарша. Сказано: «Если неоп-
ределенное познание общего и особенного является прамити, то сан-
никарша индрий и объектов будет праманой, если прамити — позна-
ние „специфицируемого", то непосредственное постижение (алочана)
общего и особенного будет праманой». Далее говорится о том, что,
когда идея приятия или отторжения вещи является прамити, прама-
ной будет познание специфицируемого. В отношении всех вещей чув-
ственное восприятие является познанием, порожденным познаватель-
ным контактом четырех, трех или двух факторов, неложным, т.е. сво-
бодным от сомнений и ошибок, и несловесным — полученным не
с помощью слов.

Сомнение, представляя объект носителем двух неопределенных
свойств, приводит к его восприятию в виде субстрата одного опреде-
ленного свойства, и, поскольку это восприятие способствует опреде-
ленному познанию, противоположному реальности, оно рассматрива-
ется как ложное. Слово же неложное исключает подобное познание.
Когда человек, не осведомленный о значении слова «корова», смотрит
на близлежащий объект и слышит слово «корова», которое произно-
сится в отношении данного объекта, у него возникает познание коро-
вы. Для этого познания глаз также является праманой, поскольку без
него нельзя различить ни одной черты коровы. Тем не менее такое
познание не является чисто чувственным, поскольку наиболее эффек-
тивным средством, способствующим его возникновению, служит сло-
в°, произнесенное в момент между восприятием этого животного
и его познанием. В этом случае индрия является просто неким со-
действующим фактором. Поэтому, если человека спросят о подобном
°пыте, он ответит: «Я узнал, что это животное является коровой,
9 помощью слова „корова", а не с помощью органов чувств». Чтобы

исключить словесный элемент познания, было добавлено: несловес-
ное 3 1 4 .

Шридхара следует трактовке Ватсьяяны, который утверждал, что «несловесное»
определении Гаутамы означает то, что чувственное познание не получено с помощью

Сл°ва как праманы (коммент. к «Ньяя-сутрам» 1.1.4).
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Прамити — [это] постижение благого, неблагого и нейтраль-
ного. Постижение благого — это познание того, что должно быть
достигнуто; постижение неблагого — познание того, чего следует
избегать; постижение нейтрального — познание того, чего не следу-
ет ни достигать, ни избегать. Когда форма объекта должным образом
познана, припоминается помощь или, напротив, препятствие, которое
он представлял для нас в прошлом. Тогда возникает определенное
познание в отношении того, был ли он для нас источником удовольст-
вия или страдания. В этом случае появляется представление о необхо-
димости обрести его или избежать. Это представление является ре-
зультатом постижения собственной формы объекта. Припоминание
удовольствия или страдания служит при этом лишь сопутствующим
фактором. Некоторые считают, что познание вещи как источника удо-
вольствия равносильно познанию ее благой природы, а также равно-
сильно познанию ее как объекта, который следует обрести. Подобным
образом познание вещи как источника страдания тождественно по-
знанию ее неблагой природы, а также познанию ее как объекта, кото-
рого следует избегать. Все это есть результат чувственного воспри-
ятия — восприятия, сопровождаемого серией повторений, независи-
мого от припоминания неизменного сопутствия, не связанного с вы-
водным знаком вследствие схватывания только собственной формы
объекта и ввиду рождения в сознании очевидности и ясности, способ-
ствующего [новой] серии повторений.

Ъ. 0. Раздел логи ческого выводи*х 5

[246] Выводное знание (анумана)316 [вызвано] правильным по-
стижением (даршаной)311 лингиш — выводного знака.

315 Слово a n u m â n a состоит из приставки ami- , о з н а ч а ю щ е й «после», «вслед за»
и т.п., и основы, образованной от глагольного корня - т а - — «мерить», «измерять»,
«познавать». Как следует из этимологии, анумана — это то, ч т о «вытекает» или «сле-
дует из» другого познания, т.е. восприятия, — вывод, рассмотрение. Ватсьяяна считает
ануману с и н о н и м о м анвикшики (букв, «после-исследование»), термина, использован-
ного Каутильей для обозначения методов логического анализа (об анвикшики см. [Лы-
сенко 1986, Ш о х и н 1994]).

316 Лайнгика (от л и т а — в ы в о д н о й знак). П р а ш а с т а п а д а вслед за В С (ВСЧ ХЛУ/
использует т е р м и н лайнгика как синоним ануманы.

317 П о з д н и е логики н а з ы в а ю т это «усмотрением» (парамарша) знака (см. [Остро8*
екая 1989: 140 и др.]) .

318 М н о г и е исследователи утверждают, что линга соответствует среднему термину
в классическом силлогизме Аристотеля. К р о м е того, линга выступает в логическо
в ы в о д е как хешу, или «основание вывода».
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НК: Слово даршана319 означает «постижение» (упадабдхи), а не
«видение», или «зрительное восприятие», поскольку случается, что
вывод основывается на результате [другого] вывода320. Постижени-
ем... выводного знака порождаются психические отпечатки объекта,
представляющего собой выводной знак. Однако речь здесь не о них,
так как вследствие своей специфики они в главе о буддхи не рассмат-
риваются321.

Приставка sam- (в слове samyäyamänam — правильное), выра-
жающая истинное или реальное, исключает сомнение, заблуждение
и припоминание. Все предложение будет означать: «Выводное зна-
ние — это то, что порождается истинным образом из познания вывод-
ного знака». То, что это познание, принадлежащее роду правильно
рожденного знания, относится к сфере реальных объектов, вызвано
тем, что четкое различение реального [и нереального] есть родовое
свойство всех мыслей/Сомнение и заблуждение относятся к такому
состоянию познаваемого объекта, при котором тот никогда ясно не
различается. Припоминание также не обеспечивает ясного различения
познаваемого объекта, поскольку оно, как будет показано далее, зави-
сит от предшествующего опыта.

Некоторые утверждают, что сомнение и заблуждение исключены
из рассмотрения ввиду того, что речь идет об истинном знании. Чтобы
исключить припоминание, которое порождено не существующими
[в настоящее время] объектами, они повторяют фразу: «Оно (истинное
знание) появляется в отношении субстанций и других категорий».

Это неправильно. Если можно достичь цели (исключения памяти
из числа праман) этой фразой, то содержание раздела не будет иметь
к этому отношения. Если припоминание исключается только на том
основании, что оно не порождено объектами, [существующими в на-
стоящем], тогда придется исключить логические выводы, которые
говорят об объектах прошлого и будущего, что абсурдно.

[247] Выводной же знак:
(1) То, что относится к анумее, или выводимому322,

Корень -drs-, от которого образовано это слово, означает буквально «видеть»,
«лицезреть» (отсюда даршан — лицезрение духовного учителя в индуизме).

А не на восприятии, пратьякше.
Раз речь идет о буддхи, это исключает возможность того, что суждение или вы-

вод относились бы к чистым «психическим отпечаткам» без актуальных психических
актов.

Слово анумея относится к пассивным причастиям будущего времени (герунди-
ем), обозначающим результат, который еще только предстоит, а точнее, следует (со-
держат оттенок долженствования) достичь. В данном случае это «долженствующее
оыть выведенным», «выводимое» или «предмет (объект, субъект) вывода». Строго
г°воря, выводимым является принадлежность определенного свойства (декларируемого

263



(2) и удостоверено [как существующее] в том, что с ним связа-
но ,

(3) а при его отсутствии никогда не имеет места324.
Это выводной знак — «выводитель».
Отличный от этого по одной или по двум [названным характе-

ристикам и являющийся] противоречивым (вируддха), непри-
знанным (асиддха) и сомнительным (сандигдха), есть алинга —
невыводной знак, — [так] сказал Кашьяпа325.

НК: Анумея — это предмет, специфицируемый свойством, доказа-
тельство пребывания которого в данном предмете стремятся осущест-
вить. Так же как выводной знак, содержащийся в одной части класса
объектов, не являющихся носителями данного свойства и служащих
отрицательными примерами — випакши, будет вжакша-вритти326,
тот [выводной знак], что пребывает в одной части пакши (локуса,
субъекта или субстрата вывода), будет пакша-вритти — пребываю-
щим в выводимом (анумея). Это и есть связь (самбандха).

[Возражение:] Если согласиться с вами, то основание вывода: «Че-
тыре вида атомов являются невечными, поскольку обладают запа-

в части аргументации, называемой ападеша, или «средняя посылка») определенному
субстрату, или локусу {пакта), декларируемому в тезисе. Приблизительно в том же
значении используется и термин садхья — «то, что следует достичь [посредством вы-
вода]». Б. Ф а д д е г о н считает, что анумея означает в д а н н о м случае пакту, локус, пред-
мет доказательства [Фаддегон 1918: 3 0 3 ] . Масааки Хаттори обращает внимание на то,
что Дигнага в своей «Прамана-самуччае» критикует какой-то вайшешиковский текст за
использование садхьи как термина аргументации и предлагает употреблять термин
анумея. П о м н е н и ю японского ученого, Прашастапада, учитывая и м е н н о эту критику,
мог прибегнуть к термину анумея [Хаттори 1 9 7 2 : 1 6 9 - 1 8 0 ] . Й. Бронкхорст ж е полага-
ет, что в оригинальной версии этого текста содержался термин садхья [Бронкхорст
1 9 9 3 с : 1 5 9 ] . В логической части П Б и в комментарии Ш р и д х а р ы термины анумея
и садхья используются часто как синонимы. В э т о м тексте я б у д у переводить анумею
как «выводимое», а садхью — как «предмет вывода» или «выводимое свойство» (в за-
висимости от контекста).

323 Имеется в виду сапакша, т.е. класс положительных примеров, подтверждающих
связь выводного знака (линга) и предмета вывода (садхья).

3 2 4 Имеется в виду класс отрицательных примеров (випакша), в которых садхья от-
сутствует. Ср. В С : «Основание вывода есть иное, [чем то, основанием чего он являет-
ся], поэтому [основание, тождественное тому, основанием чего он является, есть] не-
основание» (ВСЧ, В С Ш I I I . 1.7).

325 Кашьяпа — р о д о в о е имя Канады. Однако в д в у х и м е ю щ и х с я версиях В С такой
шлоки нет. К. Неннингер отметает предположение, будто Прашастапада сам сочинил
эту шлоку [Неннингер 1 9 9 2 : 5 4 ] . В о з м о ж н о , она заимствована из какой-то другой рб"
дакции В С . В шлоке содержится знаменитое трехаспектное (трайрупья) правило, при-
званное определить, что является выводным знаком, а что им не является (считается,
что автором этого правила был Дигнага).

3 2 6 Речь идет о примере, в котором нет связи м е ж д у садхьей и пакшей.
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хом» — приведет к правильному результату, несмотря на то что оно
частично не признано (запах присутствует только в атомах земли, а не
других элементов).

[Ответ:] Это не так — ввиду обладания специфицирующими свой-
ствами. Випакша — это объект, с помощью которого происходит ис-
ключение садхъи (предмета вывода) и садханы (основания вывода)327.
А исключение садхъи и садханы возможно по отношению не ко всей
совокупности [атомов], а к каждому из них в отдельности, поэтому
випакша относится к каждому из атомов в отдельности. Пакта же —
это тот [локус или субстрат], в котором, как стремится доказать спо-
рящий, присутствует садхъя (выводимое свойство). В случае данного
вывода спорящий хочет доказать невечность не только атомов земли,
но также и других классов атомов, и таким образом характер пакши,
которая является частично непризнанной, приписывается всей сово-
купности атомов. Основание, являющееся частично непризнанным,
исключается точно так же, как и полностью непризнанное, поскольку
оно не связано с предметом вывода.

Удостоверено [как существующее] в том, что с ним связано.
С ним — т.е. садхъей, свойством, которое должно быть логически
доказано. В том, что с ним связано — т.е. связано со свойством
предмета вывода, то, что известно как существующее в вещах, одно-
родных [предмету вывода] и обладающих свойством, существование
которого должно быть доказано. Это исключает такие мнимые осно-
вания, как «противоречивое» (вируддха) и «специфическое» (асадха-
рана).

А при его отсутствии никогда не имеет места. Здесь его также
подразумевает свойство, принадлежность которого предмету вывода
Должна быть доказана. Это значит, что оно не существует ни в одной
части локуса вывода, что исключает «неоднозначное» (анайкантика)
мнимое основание.

Это выводной знак — «выводитель». То есть он является сред-
ством познания предмета вывода.

Объяснив выводной знак, автор описывает «мнимый выводной
знак» (линга-абхаса). Отличный от этого, т.е. лишенный одной или
Двух названных характеристик, являющийся противоречивым, не-
признанным и сомнительным, определен Кашьяпой как алинга —
невыводной знак, не служащий средством достижения истинного зна-
ния предмета вывода328. Асиддха, или непризнанный [выводной знак],
не существует в данном предмете, анайкантика, или неоднозначный

Здесь игра смыслов: садхья является целью, а садхана— средством, или инст-
рументом, ее достижения.

В ВС синонимом линги выступает хешу (ВСЧ, ВСШIII. 1.7).
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[выводной знак], не способствует полному исключению противопо-
ложного локуса вывода329. Поэтому два этих мнимых выводных знака
исключаются первой характеристикой [истинного] выводного знака330.
Что до вируддхи, или противоречивого [выводного знака], то он не
существует в положительных примерах, и, кроме того, он не исключа-
ет своей противоположности, поэтому в определении выводного знака
сам исключается второй характеристикой33 .

[248] Выводной знак — это то, что приводит к выводу о неиз-
вестном объекте: (1) то, что сопутствует выводимому332 в опреде-
ленном месте или в определенное время, и (2) то, что установлено
как [наличное] в другом [объекте], также содержащем [то же]
свойство, подлежащее выведению либо целиком, либо в одной
[своей] части, и (3) относительно чего достоверно333 [установлено],
что оно не существует во всем, что противоположно выводимому.

НК: Сопутствует выводимому... и т.д. — связан с предметом,
подлежащим выведению, — вот что имеется в виду в данной шлоке.

(1) Выводимое — это предмет, обладающий свойством (садхья),
принадлежность которого ему доказывается выводом и которое со-
путствует ему в определенном месте или в определенное время. (2) То,
что установлено с помощью средств достоверного познания как суще-
ствующее в другом однородном объекте (сапакша), наделенном свой-
ством, подлежащим выведению либо целиком, либо частично. (3) То,
что известно как несуществующее в предмете, противоположном под-
лежащему выведению. Это и есть выводной знак, способствующий
возникновению выводного знания о неизвестном объекте как обла-
дающем свойством, принадлежность которого ему доказывается
посредством вывода.

Сопутствует... в определенном месте или в определенное вре-
м я — добавлено, чтобы показать, что выводной знак способствует
получению выводного знания о выводимом свойстве (садхья) как
о принадлежащем тому предмету, который подлежит выведению,
только в отношении тех определенных мест пространства и моментов
времени, когда неизменное сопутствие данного свойства данному
предмету может быть подтверждено всеми положительными приме-
рами.

329 Т о есть его м о ж н о п р и п и с а т ь и д р у г о м у локусу, н а п р и м е р р о г а — не только гая-
лу, но и к о р о в е (см. «Раздел с о м н е н и я » ) .

330 То, что относится к анумее (ПБ [247]).
331 И удостоверено [как существующее] в том, что с ним связано (там же).
332 С м . В С Ч , В С Ш III. 1.7, а т а к ж е : « Л ю б а я в е щ ь я в л я е т с я н е о с н о в а н и е м [любой]

д р у г о й в е щ и » ( т о л ь к о В С Ш III. 1.8).
333 В тексте pramänatah — «с помощью средств достоверного познания».
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Целиком, либо в [своей] одной части — эти слова добавлены,
чтобы показать: характер выводного знака таков, что он может прони-
зывать весь класс предметов, служащих положительными примерами
[сопутствия выводимого и выводного знака] (сапакша), или пребы-
вать в части этого класса.

Не существует во всем — эти слова добавлены, чтобы показать:
характер основания таков, что оно не может относиться к тому, что
пребывает хотя бы в части класса предметов, служащих отрицатель-
ными примерами [отсутствия сопутствия выводимого и выводного
знака] (випакша).

[Возражение:] Некоторые пустословы твердят: чтобы реализовать
праману [логического вывода], нет никакой необходимости прибегать
к отрицательному примеру, достаточно сказать: «Там, где нет того
(садхьи), нет и другого (садханы), поскольку исключения садхьи
вполне достаточно для исключения садханы». Они цитируют сле-
дующие [шлоки] из книги: «По этой причине разнородный пример
отрицается в качестве независимого субстрата; а это [знание] достига-
ется словами: „Когда нет того, то нет и этого"».

Чтобы это опровергнуть, автор говорит: достоверно. То есть про-
тивоположность садхье установлена с помощью средств достоверного
познания, а не только на словах. Простые слова, лишенные достовер-
ности, возможны всегда и везде, но в этом случае не будет разницы
между подлинным и мнимым основанием, что абсурдно. <...>3 4

[249] То, что противоположно упомянутому выше трехаспект-
ному выводному знаку по одному или по двум свойствам, не есть
[правильный] выводной знак для получения [знания] о выводи-
мом, именно это и провозгласил Сутракара: «Анападеша (неосно-
вание вывода335) [бывает] непризнанным, несуществующим и со-
мнительным»336.

НК: Анападеша есть неоснование, поскольку ападеша — основа-
ние. Непризнанное (асиддха), или недоказанное, включает противо-
положное (вируддха). Раз оба не признаны в качестве сопутствующих
предмету вывода, они не могут обладать характером истинного осно-
вания. Слово несуществующее (асат) включает непризнанное, а сло-
во сомнительное — [разновидность мнимого основания, называе-

Далее Шридхара полемизирует с теми оппонентами, которые считают такое опре-
деление выводного знака слишком широким.

В ВС термины хешу (основание вывода), лита (выводной знак) и ападеша
(средняя посылка) употребляются как синонимы. Прашастапада обычно (но не всегда)
Различает основание вывода как некий факт (хешу) и высказывание о нем (ападеша).

Aprasiddho 'napadeso 'san sandigdhascänapadesah. Такая сутра есть в версии
^анкарамишры (ВСШIII. 1.15). В версии Чандрананды — две сутры (ВСЧIII. 1.10-11).
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мую] анайкантика, или неоднозначное: хотя выводной знак и сущест-
вует в локусе вывода, тем не менее сомнительно, сопутствует ли он
предмету вывода или не сопутствует ему. А коль скоро сомнительное
основание не указывает определенно на то или на другое, то в нем
присутствует и то и другое.

То, в отношении чего у нас нет мысли, что одно сопутствует дру-
гому, не может быть свойством, которое допустимо рассматривать как
выводной знак, даже если это свойство неизменно сопутствует пакте
(локусу вывода) и не сопутствует пъ-пакше331. По этой причине при-
поминание неизменного сопутствия необходимо для выводного зна-
ния предмета, подлежащего выведению. Теперь о правиле, которому
это подчиняется.

[250] Правило же [логического вывода таково]. Известна за-
кономерность (самая)33 : «Там, где дым, там и огонь. Где нет ды-
ма, не будет и огня». Бели тот, кто знаком с этой закономерно-
стью, явственно видит дым, то [у него] вслед за припоминанием
сопутствия [дыма и огня] происходит определенное познание ог-
ня. Во всех [случаях] линга есть [выводной знак чего-то] другого,
[с чем он] неизменно связан в пространстве и во времени 4 0.

[251] Упоминание в шастре: «Это следствие... и т.д.»341 сделано
не ради ограничения [только этими случаями], а ради примера.
Из чего это следует? Поскольку наблюдаются [случаи], отличаю-
щиеся [от данного]. Например, адхварью342, произносящий звук
«Ом», является выводным знаком [присутствия] скрытого от
глаз хотара343. Восход луны — [выводной знак] прилива в океане
и цветения лотоса, а осенняя чистота воды — появления созвез-
дия Агастья. Известно, что [в ВС] обо всех этих и подобных [слу-

337 Таким образом, важно не то, что отношение сопутствия существует в реально-
сти, а то, что оно воспринимается. Если, например, мы никогда не наблюдали связи
между огнем и дымом, то, увидев дым, мы не сможем сделать вывод о присутствий
огня, поскольку у нас нет знания сопутствия линги и садхьи.

338 В тексте виддхи. Некоторые поздние комментаторы трактуют этот термин как
синоним вьяпти — «проникновения», или неизменного сопутствия.

339 Самая в данном случае — это неизменное сопутствие выводного знака и свой-
ства, подлежащего выведению, линги и садхьи; в дальнейшем для обозначения этого
отношения стал использоваться термин вьяпти — «проникновение».

340 Ср. ВСЧ, В С Ш I I I . 1.7 (перевод см. выше).
341 П р а ш а с т а п а д а ссылается на В С : « В ы в о д н о е знание [ и м е е т ф о р м у ] : „Это -—

следствие того", „Это — причина того", „Это соединено с тем", „Это присуще тому * e

объекту, [что и т о ] " , „Это противоположно [тому]"» ( В С Ч IX. 18; В С Ш IX.2.1).
342 (о342 В ритуальной церемонии жрец, который возглашает жертвенные формулы

жус).
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чаях] сказано: asyedam 4 4 — «Это — [выводной знак] того», что
известно как обозначение простой связи345.

[252] Этот [логический вывод] двух видов: дришта — «[выве-
денное] из усмотренного» и саманьято-дришта — «[выведенное]
из сходства с усмотренным».

[253] Из них дришта — это логический вывод, [в котором] из-
вестное и подлежащее выведению не отличаются друг от друга по
роду346. Например, [если тот, кто] наблюдал подгрудок лишь у ко-
ровы347, в другом месте, увидев только подгрудок, придет к выво-
ду, что [животное с подгрудком] — корова34 .

[254] Если известное и подлежащее выведению совершенно от-
личаются друг от друга по роду, вывод, основанный на связи об-
щей формы выводного знака и общей формы свойства, подлежа-
щего выведению, или анумея-дхармы34, [представляет собой] са-
маньято-дришта. Например, вывод о том, что деятельность [тех,
кто принадлежит определенным] варнам и [определенным] ашра-
мам, даже если [она] не направлена на видимые цели350, [все же
приводит] к результату, [основан] на знании, что деятельность
земледельца, торговца и людей раджи имеет форму результата.

[255] Из них усмотрение выводного знака (дыма) есть прамана,
знание огня — прамити. Или же знание огня — прамана, наблю-
дение благого, неблагого или нейтрального характера огня —
прамити. Таков вывод для убеждения самого себя351.

НК: Правило же, т.е. порядок познания предмета вывода, таково:
«Там, где дым, там и огонь. Где нет дыма, не будет и огня».
Тот, — т.е. человек; кто знаком с этой закономерностью, —
т.е. знает о неизменном сопутствии [дыма и огня]. Если у него имеется

Asyedam = asya + idam, букв, «это — того».
ВСШ IX.2.1 (перевод см. выше).
Другой вариант перевода: «Относятся к одному и тому же классу (jätyabheda)».
В данном примере подгрудок является лингой, а корова— пакшей, «коров-

ность» же неизвестного животного с подгрудком— садхьей, или анумея-дхармой
(«свойством, подлежащим выведению», «выводимым свойством»).

Иными словами, вывод основан на том, что в классе «коровность» нет разницы
между садхьей, представленной в пакте, и садхьей, представленной в неизвестном
животном с подгрудком.

В тексте Hngänumeyadharmasämänyanuvrttito. Вьомашива понимает анувритти
как сосуществование линги и анумея дхармы [Вьомавати 1924-1931: 161], Шридхара
Же> 35^ М ы Убедимся, видит в анувритти отношение между похожими сущностями.

Например, йогические упражнения аскетов, которые постороннему могут пока-
3аТЬз°51 бессмысленными.

В тексте svaniscitärtham, в дальнейшем стала употребляться буддийская сокра-
щенная форма: svärtham, т.е. «вывод для себя»— сва-артха-анумана, в отличие от
P ^ à h — «вывода для другого», или пара-артха-ануманы.
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не подлежащее сомнению знание дыма: «Это дым, а не пар или что-то
подобное», то вслед за припоминанием сопутствия, т.е. при при-
поминании неизменного сопутствия дыма и огня, он приходит к вы-
воду о существовании огня. <...>352

Во всех [случаях] линга есть [выводной знак чего-то] другого,
[с чем он] неизменно связан в пространстве и во времени. Напри-
мер, дым есть выводной знак огня. Это значит, что, когда выводной
знак неизменно связан в определенном месте и в определенное время
со свойством, подлежащим выведению, он есть знак чего-то другого.
Например, то, что ячменные поля в Кашмире охраняют люди, отве-
чающие за золото, является выводным знаком того, что в водах яч-
менных полей содержится золото (пример сопутствия в месте). В ка-
честве примера сопутствия в определенное время можно рассматри-
вать утренние песнопения и музыку в домах жителей Прагджйотиши,
являющихся выводным знаком, по которому можно судить о том, что
раджа проснулся.

[Возражение:] Если выводной знак указывает только на сопутствие
в пространстве и во времени, это противоречит сутре: «Выводное зна-
ние [имеет форму]: „Это — следствие того", „Это — причина того",
„Это соединено с тем" или „Это противоположно тому"» 53.

[Ответ:] «Это следствие... и т.д.». Эта и [другие сутры] приведены
только для того, чтобы показать, каков общий характер выводного
знака, а не для того, чтобы ограничить число видов выводного знака
лишь упомянутыми случаями.

Из чего это следует? Автор отвечает: Поскольку наблюдаются
[случаи], отличающиеся [от данного]. Это значит, что не следует
рассматривать данное перечисление как исчерпывающее, поскольку
имеются примеры логических выводов, основанные на отношениях,
которые отличаются от перечисленных. Автор приводит примеры та-
ких логических выводов.

Например, адхварью... и т.д. Известно, что адхварью должен про-
изнести слог «Ом», обращаясь к хотару, и ни к кому другому. Поэто-
му, если тот, кто это знает, услышит слог «Ом», повторяемый адхва-
ръю, то на основании этого он сделает вывод о присутствии хотара,
который может находиться за стеной. Здесь адхварью не является ни
«причиной», ни «следствием», ни «связанным», ни «противополож-
ным», ни «присущим» по отношению к хотару.

Другой пример: Восход луны... и т.д. Восход луны сопровождает-
ся приливом в океане и цветением лотосов. Тот, кто знает эти естест-

3 5 2 Затем Шридхара спорит с буддистами по поводу характера неизменного сопут*

ствия. Перевод см. [Поттер 1977: 509], а также [Фаддегон 1918: 458-465].
3 5 3 Цитата совпадает с версией ВСШ IX.2.1.
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венные явления, наблюдая восход луны, делает вывод о приливе
и цветении лотосов. Однако восход луны не является следствием при-
лива и подобных явлений, поскольку сам он есть не что иное, как со-
единение с определенным местом пространства, а это соединение,
в свою очередь, является следствием движения луны, а не движения
воды в океане. В то же время, восход луны не является причиной при-
лива и цветения лотосов, поскольку прилив представляет собой подъ-
ем воды, а цветение — раскрывание лепестков цветка. Оба эти явле-
ния обязаны действию определенных причин, которые могут нахо-
диться в непосредственной близости от них.

Осенняя чистота воды... и т.д. Поскольку не замечено, чтобы во-
да была чистой в другое время года.

[Возражение:] Если имеются выводные знаки помимо тех, что яв-
ляются следствиями и т.п., в этом случае нельзя сказать, что сутра
включает все выводные знаки.

Автор отвечает: [В BCJ обо всех этих и подобных [случаях]
сказано: asyedam — «Это — [выводной знак] того», что извест-
но как обозначение простой связи. Это значит, что все примеры
выводных знаков, начиная с адхварью, подразумеваются в выражении
asyedam354, поскольку оно указывает на простую связь — самбандха.
Известно — постигнуто. Сутракара упомянул asyedam, чтобы пред-
восхитить [следующий] упрек: «Один объект не может быть вывод-
ным знаком другого, поскольку это приведет к путанице». Он имел
в виду следующее: неважно, отличается ли выводной знак от выводи-
мого свойства или не отличается, важно, чтобы между ними сущест-
вовала связь. Такое предположение не может привести к путанице,
ибо из него следует, что не всякая вещь может быть выводным знаком
Для познания всякой другой, а лишь та, которая находится с этой дру-
гой в неких отношениях.

Сказано, что выводным знаком является лишь то, что связано
с вещью в пространстве и во времени, следовательно, то, что неиз-
менно не связано с другим, неспособно выступать его выводным зна-
ком, поскольку может находиться в других местах.

Это не значит, что сутра asyedam и т.д. не указывает на то, что
выводной знак и объект вывода связаны друг с другом. Имелось в ви-
ДУ> что типы отношений, упомянутые в сутре, приведены как приме-
ры» не претендующие на исчерпывающий характер. Объяснив общее
правило, учитель должен привести конкретные примеры. Именно эти
пРимеры и упоминаются в сутре: «Это следствие... и т.д.».

Помимо уже процитированных сутр ВСЧ IX. 18, ВСШ IX.2.1 есть еще одна сутра
ько в версии Шанкарамишры), где упоминается этот термин: «[Выражение]: „Это —

Т о г о " и связь причины и следствия [проистекают] от части аргументации» (ВСШ IX.2.2).
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Далее автор описывает разновидности логического вывода: Этот
[логический вывод] двух видов... и т.д. Союз и имеет ограничи-
тельную силу, а это значит, что есть только две разновидности выво-
да. Из этих двух дришта — это то, что следует из тождества по роду
того, что известно из предшествующего опыта как анумея-дхарма,
или свойство предмета, подлежащего выведению, и того, что может
быть выведено посредством данного вывода, предмета вывода — сад-
хья. Например, наблюдая подгрудок только у коровы, человек, увидев
в другой раз животное с подгрудком, может прийти к выводу, что это
корова. В этом случае очевидно, что в прошлый раз подгрудок наблю-
дался у животного, принадлежащего к классу коров. В следующий
раз, когда мы видим подгрудок, воспоминание об этом прошлом опы-
те приводит нас к выводу, что он тоже должен принадлежать живот-
ному, относящемуся к аналогичному классу.

Эта разновидность вывода называется дришта («усмотренное»,
«увиденное»), в связи с тем, что когда, находясь в лесу, мы встречаем
корову, то ее принадлежность к роду коров, или универсалия «коров-
ность», выведена нами на основании наблюдения подгрудка как спе-
цифического качества, воспринятого, когда мы в первый раз видели
корову в селении.

Вывод саманъято-дришта имеет место, когда то, что уже было
известно как сопутствующее выводному знаку, и то, относительно
чего был сделан вывод, принадлежит к иному роду, чем род, к кото-
рому относится сам выводной знак. Иными словами, саманьято-
дришта — это вывод, следующий из неизменного сопутствия рода
(универсалии), к которому принадлежит выводной знак, и рода (уни-
версалии), к которому принадлежит предмет, подлежащий выведе-
нию. Например, увидев, что деятельность земледельца, торговца
и слуг раджи всегда приносит определенные результаты, мы заключа-
ем, что активность индивидов, которые исполняют ритуалы и обязан-
ности своей варны и ашрамы^ также должна вести к определенным
результатам. Деятельность земледельца приводит к результату в фор-
ме богатого урожая, деятельность торговца и слуг раджи приносит им
горы золота и драгоценных камней, множество лошадей и слонов. Это
приводит нас к выводу, что исполнение ритуалов и подобная [дея-
тельность] тоже должны привести к получению результатов в форме
достижения небес и т.п. Последователи Брихаспати355 считают, что
никакой результат, подобный достижению небес, не следует из дейст-
вия. Поэтому результатом исполнения этих ритуалов и т.п. может
быть только то, что достижимо при жизни. В противоположность это-

3 5 5 Легендарный основатель гедонистической и сенсуалистической школы локаята

(чарвака).
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му мнению автор добавляет: Даже если [она] не имеет видимой це-
ли. Не может быть подвергнуто сомнению существование людей, ко-
торые без всякого желания получить зримый результат исполняют
обязанности, предписанные лесным отшельникам и т.п. То, что дока-
зывается посредством обсуждаемого вывода, — это результативность
исполнения обязанностей, поэтому данная разновидность вывода не
является простым повторением предыдущей.

Слово прамана объяснялось как то, что является средством, веду-
щим к достижению определенной цели, и, поскольку это свойство
праманы не может реализоваться без того, чтобы принести опреде-
ленный результат, автор пытается отличить средство от результата: Из
них усмотрение выводного знака есть прамана. Это значит, знание,
получаемое из наблюдения выводного знака (дыма), является знанием
об огне [в примере вывода огня по знаку дыма]. Хотя имеется разница
целей между тем, что касается возникновения знания выводного зна-
ка, и тем, чему этот знак принадлежит, все-таки познание выводного
знака способствует познанию выводимого предмета, поэтому можно
сказать, что последнее является целью первого и, стало быть, средство
познания и его результат соотносительны.

Дается и другое объяснение: Или же знание огня — прамана.
В этом случае свойство быть результатом — прамити — будет при-
надлежать наблюдению благого, неблагого или нейтрального ха-
рактера огня. Благой характер огня заключается в том, что он явля-
ется причиной удовольствия, неблагой — причиной страдания, ней-
тральный — не является ни причиной удовольствия, ни причиной
страдания. Идея удовольствия и остального является результатом, по-
скольку все это возникает только после познания огня.

Все указанное относится к выводу, направленному на подтвержде-
ние определенности своего собственного познания. Приставка nis-
в слове niscita, «уверенность», имеет общий характер356.

[256] Словесное свидетельство (шабда) и прочие (праманы) на-
ходятся внутри [класса] логического вывода, поскольку принцип
[их действия] тот же357. Так, у того, кому известно сопутствие [вы-
годного знака и выводимого], на основании наблюдения не под-
лежащего сомнению выводного знака и припоминания известного
[ему из прошлого опыта сопутствия выводного знака и выводи-
мого] возникает выводное знание относительно объектов, недос-
тупных органам чувств. Таково же [познание], основанное на слове
^прочем .

То есть не является отрицательной приставкой не- (ni-).

3 5 g См. ВСЧ IX. 18; ВСЧIX. 19, ВСШ IX.2.3.
Возможно, что речь идет о предложении, фразе и т.п.
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[257] Священная традиция (амная) в форме Шрути и Смрити
зависит от авторитетности «глашатая» [этой традиции], ибо
[в ВС] сказано: «Достоверность священной традиции [зависит] от
изреченного им»359 [и]: «[Шабда] невечна ввиду выводного зна-
ка»360, [а также]: «Составлению предложения в Ведах предшест-
вует мысль»361 [и] «[Слову] „давание" предшествует мысль»362.

НК: [Вопрос:] Знатоки упоминают и о других средствах достовер-
ного познания (праманах), таких, как слово и т.п. Почему же здесь
говорится только о двух из них — восприятии и логическом выводе?

Отвечая на этот вопрос, автор показывает, что другие средства
достоверного познания не упоминаются по той причине, что они
включены в описанные выше. Словесное свидетельство и другие при-
маны не отличаются от логического вывода, поскольку порядок по-
знания, осуществляемый с их помощью, сходен с порядком логиче-
ского вывода. Иными словами, как и познание с помощью слова
и прочего, процесс вывода действует через неизменное сопутствие.
Словесное познание является выводным по самой своей природе, по-
скольку оно познает объекты посредством неизменного сопутствия,
подобного сопутствию дыма и огня.

Автор показывает сходство выводного и словесного познания. Ко-
гда человек, которому известно неизменное сопутствие [огня и дыма],
видит дым, поднимающийся в определенном месте, а затем вспомина-
ет свое предшествующее познание сопутствия в форме: «Где дым, там
и огонь», у него возникает выводное познание объекта (огня), невос-
принимаемого чувствами. В случае словесного познания этот процесс
протекает подобным же образом. Действительно, широко известно:
слово не обозначает для нас что-либо до тех пор, пока доподлинно не
установлено отсутствие исключений в том, что касается неизменного
сопутствия слова и обозначаемого им объекта. Когда же это неизмен-
ное сопутствие установлено, слово становится только выводным зна-
ком.

Против этого некоторые выдвигают следующее соображение.
В процессе выводного познания познается некий носитель свойств
(дхармин), характеризуемый свойством, подлежащим выведению
(садхъя). Что будет объектом познания в случае, если оно выводится

3 5 9 В С Ч , В С Ш 1.1.3. А т а к ж е В С Ч Х . 2 1 , В С Ш Х.2.9. К о м м е н т а т о р ы и исследовате-
ли спорят, подразумевает ли tad (им) в этой сутре Бога или же только безличную
дхарму. Прашастапада явно предпочитает теистическое толкование.

3 6 0 Совпадает с версией Чандрананды ВСЧ II.2.37 (lingäc cänityah), в версии Шан-
карамишры: lingäc cänityah sabdah. Как мы видим, в цитате Прашастапады тоже нет
слова шабда — «звук», «слово» или «словесное свидетельство».

361 ВСЧ, ВСШ VI. 1.1.
3 6 2 ВСЧ, ВСШ VI. 1.3.
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из слова [о нем]? Не сам предмет, поскольку он [в момент упоминания
слова] пока еще не воспринимается.

[Предположение:] А если рассматривать слово в качестве такого
объекта?

[Вопрос:] Что же тогда будет его выводимым свойством?
[Ответ:] Его отношение к объекту.
[Оппонент:] Это не так. Простая обозначающая способность не

может быть выводимым свойством, поскольку между словом и его
значением нет таких отношений, как отношение соединения или при-
сущности, характеризующие гору и огонь, поэтому слово, характери-
зуемое значением, не может быть предметом вывода. Между словом
и предметом существует только одно отношение — отношение обо-
значающего и обозначаемого. Это отношение возникает лишь после
познания предмета и невозможно до его появления. Также неверно,
что между словом и его значением имеется неизменное сопутствие,
подобное тому неизменному сопутствию, которое характеризует огонь
и дым, ведь слово и его объект не появляются одновременно363. На-
пример, даже если в настоящий железный век {кали-югу) и не живет
человек по имени Юдхиштхира364, тем не менее имя «Юдхиштхи-
ра» 5 используется; и даже если в Джамбудвипе366 нет [острова] Лан-
ка, тем не менее слово «ланка»367 также используется. Следовательно,
познание через слово не является формой вывода, поскольку отсутст-
вуют условия вывода: слово не имеет тесной связи с объектом и эта
связь зависит от места. Нигде дым не появляется без огня, но слово
может отклоняться от объекта. Например, слово «чаура» на юге (на
Декане) означает «возлюбленный», а на севере, в Арьяварте, — «вор».
Если бы словесное познание совпадало бы с выводным, то оно осно-
вывалось только на трех аспектах выводного знака {трайрупъя) и не
зависело бы от того, что его высказывает заслуживающее доверия ли-
Цо. Но поскольку его истинность основывается на этом, оно отличает-
ся от вывода, не требующего такого условия368.

Слово может произноситься и тогда, когда у слушателя нет представления об
объекте, который оно обозначает, а объект существует независимо от того, назван он
или нет.

Герой Махабхараты, старший из пяти братьев-Пандавов.

3 6 6 Yudhi-sthira, букв, «устойчивый в битве».
Джамбудвипа— по представлениям древних индийцев, материк, на котором

помещается Индия.
Кроме столицы или всего острова Шри-Ланка слово lankä может обозначать

Зб? — Демоницу, а также нечистую женщину, ветку и разновидность семян.
Аргумент может принадлежать как найяикам, так и мимансакам, — и те и дру-

Г и е пРизнавали авторитетное словесное свидетельство самостоятельным источником
ознания, отличным от логического вывода.
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[Ответ:] Когда поднимают указательный палец369, появляется вы-
вод о числе «десять», относящемся к вещам, отсутствующим в данном
месте и в данное время. В этом случае число не является искомым
объектом познания, поскольку само оно как таковой объект не вос-
принимается. Нельзя рассматривать в качестве такового и определен-
ное положение указательного пальца, поскольку не существует друго-
го отношения между положением пальца и числом «десять», которое
выражалось бы этим жестом, и поскольку такое выражение [данно-
го числа] будет неуместным. Кроме того, между поднятым пальцем
и десятью вещами нет отношения сопутствия. Как объяснить процесс
вывода в этом случае? Практикой, распространенной среди торговцев.
В ходе купли-продажи они поднимают палец, и это делается с наме-
рением передать идею десяти. Каким образом? Потому что между
этим жестом и их намерением указать на число «десять» существует
неизменное сопутствие.

То же самое можно сказать в отношении слова. В первый момент,
когда произносится слово «гаух» («корова»), слушающий осознает
намерение говорящего указать на объект, которому принадлежит под-
грудок и т.д. Это осознание возникает вследствие того, что произне-
сению слова «корова» предшествует намерение говорящего указать на
[данную] корову. Из этого намерения выразить определенный объект
слушающий делает вывод об этом объекте. Вывод может быть фор-
мально представлен следующим образом: «Этот человек, являющийся
дхармином, т.е. носителем выводимого свойства, есть тот, кто имеет
намерение говорить о животном с подгрудком и прочим, поскольку он
произносит слово „корова", как и я».

[Оппонент:] А если я скажу, что познание объекта не следует из
этого намерения указать на него? В случае не заслуживающего дове-
рия лица мы часто сталкиваемся с фактом, что оно имеет намерение
говорить о несуществующих вещах.

[Ответ:] Но и сами слова не могут гарантировать существование
объекта, поскольку они часто или ошибочны, или произносятся с на-
мерением ввести в заблуждение, или бессмысленны.

[Оппонент:] А если я скажу, что объект познается благодаря слову,
когда оно произносится заслуживающим доверия лицом?

[Ответ:] Это то же самое, что сказать, что познание объекта обяза-
но своим возникновением намерению заслуживающего доверия лица
говорить об этом объекте.

Когда в определенных [географических] областях связь между
словом и объектом слова нарушена — а в случае с огнем и дымом это
не так, — то предлагается следующее рассуждение. Дым является вы-

3 6 9 Жест, принятый в торговле.
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водным знаком огня благодаря тому, что их отношение основано на
природе вещей. Слово, которое, как и жест, действует только по со-
глашению (санкета), определяемому желанием человека, является вы-
водным знаком благодаря пониманию намерения говорящего в отно-
шении объекта, по поводу которого было заключено это соглашение.
По той же самой причине, подобно тому как жест пригоден для пра-
вильного понимания объекта, если он используется заслуживающим
доверия лицом, неизменное отношение между словом и объектом
узнается, если о нем говорит заслуживающее доверия лицо, и только
в таком случае слово неизменно сопутствует объекту. В этом смысле
данное отношение аналогично неизменному сопутствию огня и дыма,
где дым определяется такими качествами, как объем, устремленность
вверх и т.п.

[Вопрос:] Почему не признать, что слово обозначает объект благо-
даря врожденному смыслу слова?3 7 0

[Ответ:] По той причине, что между словом и объектом нет врож-
денной связи, т.е. их отношение обязано соглашению. Если бы нечто,
ни с чем не связанное, могло бы быть фактором, ведущим к постиже-
нию [чего-то определенного], оно имело бы слишком широкую сферу
приложения.

[Оппонент:] А если я скажу, что между словом и значением суще-
ствует естественное (свабхавика) отношение?371

[Ответ:] Это не так, поскольку одно слово может обозначать не-
сколько объектов, в зависимости от места его употребления.

[Оппонент:] А если я скажу, что слово можно рассматривать как
обозначающее ту вещь, по отношению к которой оно используется
ариями; что же касается других случаев, то выводная сила слова зави-
сит от соглашения?

[Ответ:] Это не так. Поскольку слово «чаура» действует одинаково,
обозначая и вора, и возлюбленного, и у нас нет причины считать, что
в отношении первого оно является обозначающим, а в отношении
второго — выводным знаком. Ибо даже среди ариев (северян) словес-
ному познанию того, что обозначено словом «чаура», предшествует
определенный выводной знак, поскольку таково познание, произве-
денное словом «чаура», так же как существует познание, произведен-
ное словом «чаура» среди южан, относительно которого оба — слу-
шающий и говорящий — достигли определенного соглашения.

Нет ничего, что свидетельствовало бы о врожденной связи между
словом и обозначаемым им объектом. Вы полагаете, что это отноше-

370 г>

Вопрос явно исходит от мимансака, верившего в природную связь слова и зна-
чения.

Продолжение рассуждения мимансака.
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ние состоит во врожденной обозначающей способности слова, по-
скольку она «пронизывает» оба (обозначающее и обозначаемое). Как
было сказано, отношение заключается в обозначающей способности.

Если обозначающая способность слова естественно существует
в обозначаемом объекте, то этот объект может быть познан через сло-
во как тем, кто не знает язык, так и тем, кто его знает. В обоих случаях
слово, объект и отношение между ними будут равным образом при-
сутствовать.

[Оппонент:] А если я скажу так: когда это отношение известно, оно
становится средством словесного познания, а не тогда, когда оно про-
сто существует, [но неизвестно]? Ибо сказано: «Отношение, будучи
фактором, ведущим к познанию (джняпака), требует своего познания,
отсюда, даже если оно существует, но не познано, оно не приводит
к познанию объекта».

[Вопрос:] Что это за познание отношения?
[Оппонент:] Предположим, что оно имеет следующую форму: «Та-

кая-то и такая-то вещь обозначена таким-то и таким-то словом».
[Вопрос:] Откуда берется это познание?
[Оппонент:] Допустим, из практики словоупотребления старых

опытных людей?
[Ответ:] Это знание основано на обозначении и обозначаемом, ко-

гда оно появляется у мальчика, сидящего рядом со взрослыми, кото-
рые разговаривают между собой. Его называют или санкетой — «со-
глашением», или въютпатти — «этимологией слова». Такое знание,
запечатлевающееся в уме в виде психических отпечатков, является
причиной познания объекта, обозначенного словом. Какова в этом
случае польза от признания какого-то иного отношения? Врожденная
потенция слова составляет его шабдатву — «вербальность», а возни-
кающая потенция составляет санкету — «соглашение» в отношении
появления именно этого слова и определенного порядка, в котором
оно употребляется в предложении. Поскольку познание его значения
прекрасно объясняется этой двойной потенцией, нет необходимости
предполагать другое отношение, особенно учитывая то, что при воз-
можности объяснить вещь на основании воспринимаемых фактов нет
надобности в допущении невоспринимаемых.

Священная традиция в форме Шрути и Смрити зависит от
«глашатая» [этой традиции]. Не только обычные высказывания,
в которых обозначение объектов зиждется на силе авторитета произ-
носящего их лица, но и высказывания, имеющие форму ведийских
речений (Шрути) и преданий (Смрити), имеют свое значение благо-
даря этому. Слабость и ошибочность этих высказываний вызваны не-
достатками говорящего, а не присущи им как таковым, подобно ДУР"
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ному запаху смердящих вещей. Поэтому сказано: «Что касается слова,
ошибки в его построении и [использовании] букв и т.п. зависят от че-
ловека, его произносящего; слово не является ущербным по своей
природе, как дурной запах зловонной вещи».

[Оппонент:] Веда вечна, и, поскольку не существует того, кто ее
возгласил, в ней нет места для неправильностей — только так можно
обосновать ее абсолютный авторитет. Если бы она была творением
какого-то автора, то не обладала бы абсолютно непререкаемым авто-
ритетом, поскольку замечено, что люди под влиянием своих привя-
занностей и неприязни часто делают ложные утверждения3'2.

[Ответ:] «Авторитетность священной традиции [зависит] от
изреченного им». Слово им указывает на возглашающего, который
выше нас, как сказано в сутре: asmadbuddhibhyo lingamrseh («Мыс-
ли, отличные от наших, [являются] выводным знаком [существования]
риши»)т. Авторитет Веды основан на том, что она составлена авто-
ром, превосходящим нас. Это значит, что ее авторитетность основана
на отсутствии неправильностей, а не на ее вечности, поскольку в слу-
чае вечных субстанций, например, таких, как орган слуха, состоящий
из вечной акаши, и манас, можно заметить, что они теряют свой авто-
ритетный характер ввиду вторжения искажающих факторов. Наблю-
дается, что в случае глаза и других индрищ никак не являющихся веч-
ными, они становятся авторитетными только после устранения их де-
фектности. Доказано, что у Высшего Атмана (Ишвары) не может
быть ни ошибок, ни дефектов, — отсюда составленный им текст дол-
жен рассматриваться как авторитетный, даже если это и работа,
имеющая своего автора. <...>374

[Возражение:] Неверно, что Веда составлена автором, заслужи-
вающим доверия, поскольку никто из тех, кто когда-либо следовал ее
предписаниям, не знал никакого автора, а, по идее, его-то и должны
были бы запомнить.

[Ответ:] «[Шабда] невечна ввиду выводного знака». Это значит,
что невечность Веды доказывается с помощью логического вывода.
Автор формулирует необходимые аргументы вывода: (1) составлению
предложений в Веде предшествует мысль, поскольку это составление
предложений подобно составлению обычных предложений, (2) слову
«подношение» (dadatih) в Веде также предшествует мысль, поскольку
э т о слово используется так же, как в обычной практике.

3 7 3 Аргумент сторонников мимансы.
Такой сутры в известных нам версиях нет. Возможно, это вариант ВС: «Но имя

Действие [являются] выводным знаком [существ], отличных от нас» (ВСЧ, ВСШ
37?' Поскольку имя и действие вызваны восприятием» (ВСЧ, ВСШ II.1.19V

Далее Шридхара приводит одно из доказательств существования Ишвары.
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Что до аргумента, что Веда не создана человеком, поскольку его не
помнят, то он не основан на достоверных данных, ибо в самой Веде
говорится об ее авторе, например, в таких отрывках, как: «Не было ни
дня, ни ночи, существовал только Праджапати, он практиковал аскезу,
и из этой аскезы родились четыре Веды и т.п.». Кроме того, такой ар-
гумент терпит крах в случае примера со стенами37 . <...>376

[258] Поскольку замечено, что только тот, кому известен
смысл [жестикуляции], познает посредством жеста, то оно (знание
через жест) есть также логический вывод.

НК: Когда пальцы руки загибают внутрь, это означает, что человек,
делающий этот жест, просит кого-то приблизиться к нему. Когда
пальцы вытягивают вперед, значит, отсылают от себя. Некоторые счи-
тают жест независимым источником познания377. Против них автор
говорит: Поскольку замечено... и т.д. То есть, когда человек знает,
что такие жесты, как, например, сжимание и разгибание пальцев рук,
призваны передать тот или иной смысл, он понимает эти жесты, когда
бы они ни производились, как призыв, желание отослать прочь и т.п.
Раз только знающий смысл жестов и никто другой может с их помо-
щью достичь знания, познание с помощью жестов следует рассматри-
вать как логический вывод.

[259] Сравнение (упамана)т является лишь [частным случа-
ем] высказывания заслуживающего доверия лица — аптьц по-
скольку с помощью апты понимают, кто такой гаял, [проведя
аналогию] с коровой.

НК: Автор стремится показать, что сравнение является разновид-
ностью вывода. Слово äpti означает достижение непосредственного
видения вещи. Тот, кто воспринимает вещь такой, какова она есть,
называется опта. Считается, что опта имеет непосредственное знание
дхармы и может учить других тому, что доподлинно знает сам. Когда
городской житель спросит такого человека, в данном примере лесни-
ка, знающего гаяла: «Что это за животное — гаял?», — тот опишет
гаял а через его сходство с коровой, говоря: «Гаял похож на корову»«
Признание того, что гаял подобен корове, и составляет суть знания,

375 Пример Шридхары: никто не помнит, кем воздвигнута та или иная стена, но это
не значит, что она не была воздвигнута человеческими руками.

376 Шридхара спорит с мимансаками по вопросу самодостаточности слова и друг й Х

средств достоверного познания — сватах праманья. Эта полемика переведена ФадДе"
гоном [Фаддегон 1918: 4 6 9 - 4 7 4 ] .

377 Как указывают более поздние комментаторы, самостоятельной праманой
считали некие тантрики. Возможно, что речь идет о ритуальных жестах — мудрах.

378 Ньяя и миманса считали сравнение одной из праман,
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полученного с помощью сравнения. Это знание есть не что иное, как
знание, полученное от заслуживающего доверия лица, поскольку ут-
верждение: «Гаял похож на корову» основано на авторитете говоря-
щего, а утверждение заслуживающего доверия лица есть только раз-
новидность логического вывода. Из этого вытекает, что сравнение

379

также является разновидностью логического вывода. <...>
пол

[260] Допущение (артхапатти) , [основанное] на объекте по-
стижения, есть [разновидность] вывода из противоположного,
а [основанное на] услышанном — вывода из вывода.

НК: Выражение [основанное] на объекте постижения означает
объект, воспринятый непосредственно с помощью пяти праман. До-
пущение о существовании чего-то другого, отличающегося от воспри-
нятого или услышанного, есть разновидность вывода из противопо-
ложного. Обладающее природой выводного знака соответствует обла-
дающему ограничением [в виде неизменного сопутствия выводимо-
му]. Здесь же то, что неизменно связано с выводимым свойством,
противоположно [знанию], полученному другими праманами, оттого
выводной знак противоположен [выводимому свойству]. Если бы «от-
сутствие в доме» в качестве просто неполноценного аргумента (ану-
папатти) указывало на «пребывание вне [дома]», то не было бы ни-
какого основания ограничивать допущение других вещей.

[Возражение:] Но «отсутствие в доме» как раз и упоминается для
того, чтобы придать указанию на другую вещь его полноценный ха-
рактер, и ничто не может сделать это лучше, чем допущение о «суще-
ствовании вне [дома]».

[Ответ:] Но кто доказал, что «отсутствие в доме» благодаря этому
[допущению] приобретает характер полноценного аргумента? Мы
Утверждаем, что даже при наличии «существования вне дома» «отсут-
ствие в доме» остается неполноценным аргументом.

[Возражение:] Наблюдается, что, если вещь ограниченного размера
находится в одном месте, ее нет в другом месте, например, из того,
ЧТ° солнце, которое находится либо на востоке, либо на западе, отсут-
ствует с одной из сторон, а также из непосредственного восприятия
! е г о присутствия с другой стороны] можно заключить, что «отсутст-
В й е в доме» живого человека является полноценным аргументом
только в том случае, если этот человек находится вне [дома], и никак
иначе.

379 j .

Далее Шридхара спорит с теми последователями мимансы (школа Шабары), ко-
утверждают, что сравнение составляет разновидность припоминания, а также

-Приверженцами некоторых других теорий. Эта полемика переведена Фаддегоном
га* же: 475-478].

Одна из праман, признаваемых мимансой.
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[Ответ:] Тогда познание допущения («пребывание вне дома») вы-
звано познанием неизменного сопутствия, и это допущение носит ха-
рактер логического вывода, поскольку оно порождается неизменным
сопутствием. Что же до того, что имеет место при наличии противо-
положного, то это указывает только на специфическое свойство [тако-
го вывода]. А он здесь таков: «Девадатта находится вне [дома], по-
скольку, хотя он и жив, в доме его не видно, как и меня».

Допущение, основанное на услышанном, тоже является разновид-
ностью [логического вывода], т.е. вывода, вытекающего из заключе-
ния из услышанного. Если некто услышал: «Толстый человек не ест
днем», его предположение о том, что этот человек ест по ночам, явля-
ется выводом, поскольку полнота человека выводится из слов гово-
рящего, которые служат выводным знаком, а из полноты уже выво-
дится ее причина — еда по ночам. <...>381

[261] Тождество (самбхава) , следуя из неизменного сопутст-
вия, также является [разновидностью] вывода.

НК: Некоторые полагают, что знание тысячи порождает знание
сотни и что такое знание является отдельной праманой в форме тож-
дества, основанного на том, что сто содержится в тысяче. В противо-
положность этому взгляду автор утверждает, что [и здесь] мы имеем
дело с логическим выводом, поскольку тысяча и сто связаны неиз-
менным сопутствием, и поэтому последнее всегда содержится в пер-
вом и, стало быть, познание ста, основанное на познании тысячи, яв-
ляется чисто выводным.

[262] [Познание через] отсутствие (абхава)т есть также [разно-
видность] логического вывода. Подобно тому как возникновение
следствия есть выводной знак существования причины, так
и невозникновение следствия есть выводной знак отсутствия
причины.

НК: Некоторые признают существование шестой праманы, назван-
ной абхава, т.е. доказательством несуществования, поскольку осталь-
ные пять праман (восприятие, логический вывод, словесное свиде-
тельство, сравнение и допущение), с помощью которых познают фоР°
мы существования, не подходят для удостоверения несуществования
познаваемого предмета {прамея). Чтобы исключить подобный взгляд*

381 Далее Шридхара полемизирует по поводу понятия анупапатти.
382 S a m - b h ä v a — букв, «со-бытие». Другие переводы самбхавы: «вероятность», < < э

вивалентность», «равноценность», «уравнивание». ^
383 Другие переводы абхавы: «небытие», «отрицание», «несуществование». В к

стве праманы признается мимансой.
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автор добавляет: [Познание через] абхаву... есть также [разновид-
ность] логического вывода. В доказательство этого он говорит: По-
добно тому как... и т.д. Даже для тех, кто рассматривают абхаву как
самостоятельную праману, познание отсутствия или несуществования
познаваемого объекта не следует из простого непоявления его позна-
ния. Если бы это было так, то вещь, находящаяся на большом рас-
стоянии от наблюдателя и по этой причине невоспринимаемая, счита-
лась бы несуществующей. Сторонники этой точки зрения утверждают,
что, когда все причины и условия познания налицо, а познания объек-
та тем не менее не происходит, его непознание приводит к познанию
его несуществования. Однако в этом случае между непознанием по-
знаваемого и непознаваемого объектов не будет никакой разницы,
поскольку нет различия в степени отсутствия. Ввиду того что само по
себе отсутствие, в отличие от чувственных органов, не может способ-
ствовать познанию чего-либо, разница между ним в отношении по-
знаваемых и непознаваемых объектов состоит в том, что непознание
познаваемого объекта никогда не теряет своего неизменного сопутст-
вия с несуществованием этого объекта, в то время как непознание не-
познаваемого объекта теряет такое сопутствие, ведь даже если бы не-
познаваемый объект существовал, он всегда оставался бы непозна-
ваемым. На основании этого отличия между отсутствием познаваемо-
го и отсутствием непознаваемого объектов можно сказать, что непо-
знание именно познаваемого, а не непознаваемого объекта способст-
вует познанию несуществования объекта. Таким образом, ввиду того,
что отсутствие требует установления неизменного сопутствия, оно
становится просто выводным знаком. Если бы оно этого не требовало,
то это привело бы к нежелательному выводу о том, что отсутствие
познания может стать познанием несуществующего.

[Возражение:] Но познание несуществующего также имеет место
в отношении воспринимаемого пустого места на полу. Вследствие
соединения пустого места с органами чувств также возникает мысль
об отсутствии [в форме]: «На этом месте нет горшка». Почему же не
считать, что познание отсутствия горшка является чувственным вос-
приятием, таким же, как познание пустого места, а не логическим вы-
водом?

[Ответ:] Ни одна из форм несуществования не постигается, если
Нет позитивного локуса (адхикарана), в котором помещено несущест-
вование, поскольку практическое поведение и бездействие происходят
Всегда в отношении каких-то определенных локусов. Действие индрий
Заключается в восприятии объекта, который рассматривается как по-
Зитивный локус обсуждаемого несуществования, а не в восприятии
^существующего объекта. Например, того, кто побывал в храме, ко-
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гда он пришел в другое место, спросили: «Девадатта в храме или
нет?», на что он ответил: «Его там нет». Нельзя также сказать, что не-
восприятие вызвано воспоминанием, поскольку припоминается толь-
ко то, что ранее воспринималось, но отсутствие, постигаемое в дан-
ный момент, не могло постигаться ранее. <...>384

[263] Также и предание {айтихъя)т\ будучи непогрешимым,
есть лишь [разновидность] высказывания заслуживающего дове-
рия лица386.

НК: Ложное предание не может быть праманой. Что же до досто-
верного предания, то оно есть лишь форма высказывания заслужи-
вающего доверия лица, которое, как было доказано, является разно-
видностью логического вывода. Поэтому предание есть лишь разно-
видность логического вывода.

[264] «Вывод для другого» (пара-артха-анумана)^1 — это дока-
зательство предмета, достоверно известного [самому говорящему,
другому человеку] посредством пятичастной аргументации3 8.
Объяснение посредством пятичастной аргументации предмета,
достоверно известного самому [говорящему], адресованное дру-
гим [людям], имеющим [по поводу этого предмета] сомнение, не-
верные [сведения] или неосведомленным [о нем], должно быть
признано «выводом для другого».

НК: Автор приступает к объяснению «вывода для другого»: «Вы-
вод для другого» — это доказательство предмета... [другому че-
ловеку]... и т.д. Когда нечто предстоит доказать с помощью группы
слов, то в той степени, в которой эти слова передают его истинное
знание, они делятся на пять порций, называемых аваява — «части», по
отношению ко всей группе слов [как целому]. То, что человеку досто-
верно известно, это то, что неизменно сопутствует данному факту,
являющемуся выводным знаком, относительно которого известно, что
он неизменно сопутствует выводимому [свойству или предмету]. Вы-
движение этого выводного знака посредством пятичастной аргумен"

3 8 4 Затем Шридхара пространно полемизирует с мимансаками о характере отсутст-
вия. Перевод этой полемики см. у Фаддегона [там же: 486-487], а также у Рэндлз
[Рэндл 1930: 334-338].

3 8 5 Д р у г и е значения слова айтихья — «слухи», «традиция».
3 8 6 В а т с ь я я н а указывает, что «предание» — это а н о н и м н о е в ы с к а з ы в а н и е , подкреп-

л е н н о е в ы р а ж е н и е м «так сказано» (коммент. к «Ньяя-сутрам» И.2.1).
3 8 7 P a r ä r t h ä n u m ä n a , где пара-артха — «ради другого», анумана — «логический

вывод».
3 8 8 Вакья — « в ы с к а з ы в а н и е » , « п р е д л о ж е н и е » , « и з р е ч е н и е » , « с и л л о г и з м » , «аргУ

мент».
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тации, т.е. возглашение доказательства, состоящего из пяти частей
и способного дать достоверное познание этого выводного знака, кон-
ституирует то, что должно быть признано «выводом для другого».

Пятичастная аргументация содержит столько характеристик вы-
водного знака, сколько указывает на его неизменное сопутствие выво-
димому. Именно выводной знак, представленный средствами выска-
зывания, а не само [пятичастное] высказывание доказывает предмет
вывода. В противном случае познание было бы просто словесным,

389

а не выводным . По этой причине «вывод для другого» считается
произнесением аргументации, выражающей выводной знак в его не-
изменной связи с предметом вывода.

Некоторые полагают, что значение слова — это значение, которое
данное слово передает. Совокупность слов, составляющих предложе-
ние, тоже передает какое-то значение. В данном случае аргументация
передает идею заключения и для этой цели она и осуществляется. Для
раскрытия выводного знака она должна рассматриваться как проме-
жуточная операция, обусловленная тем, что оппонент, дабы прийти
к заключению, не удовлетворяется простой словесной декларацией,
т.е. тезисом.

То, что известно [самому говорящему], есть предмет вывода. Он
доказывается посредством пятичастной аргументации через промежу-
точный этап, на котором указывается на выводной знак. Выдвижение
такой аргументации и называется «выводом для другого».

Автор поясняет свое собственное утверждение: Объяснение по-
средством... и т.д. Некоторые полагают, что вывод состоит из двух
членов, другие — из трех39 . Чтобы исключить подобные взгляды, ав-
тор подчеркивает число пять, говоря: посредством пятичастной ар-
гументации.

Тот, у кого имеются сомнения относительно обсуждаемого пред-
мета*, называется «сомневающимся»; придерживающийся противопо-
ложного знания — «противоречащим»; а не имеющий ни сомнения,
НИ противоположного знания, равно как и собственного понятия,
0 чем идет речь, — «неосведомленным». Для этих категорий людей
й предназначен «вывод для другого», поскольку у них отсутствует
правильное представление о предмете. <...>391

389 ~

здесь Шридхара снова возвращается к полемике по поводу статуса словесного
а*Шя по отношению к выводу и очень четко формулирует разницу между чисто сло-

жным и выводным познанием. Скорее всего это связано с его стремлением отмеже-
ться от буддистов, утверждавших, что вывод — это получение знания не о реальных
^зд*'а л и ш ь ° словах и идеях.

391 ^ Р и ^ х а Р а явно имеет в виду буддистов школы Дигнаги и Дхармакирти.
Далее Шридхара полемизирует по проблеме слова и его значения.
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h.LO. Раздел частей аргументации

[265] Итак, части [аргументации таковы]: пратиджня — те-
зис 92, ападеша — средняя посылка393, нидаршана — пример394,

395 396

анусадхана — применение и пратьямная — заключение .

b.LL Раздел тезиса

[266] Из них тезис (пратиджня) — это непротиворечивое
упоминание выводимого (анумея). То есть тезис — это простое
упоминание субстрата (дхармина), специфицируемого свойством,
к познанию которого стремятся привести. [Тезис предназначен]
для установления предмета средней посылки. Например, [тезис]:
«Ветер — субстанция».

[267] [Тезисы], противоречащие данным восприятия и логиче-
ского вывода, священной традиции, собственной шастре, собст-
венному высказыванию, исключаются, поскольку [в определе-
нии] фигурирует слово «непротиворечивое». Например, [тезис]:
«Огонь не горяч» противоречит восприятию; [тезис]: «Небеса
тверды» противоречит выводу; [тезис]: «Брахман должен пить
опьяняющие напитки» противоречит священной традиции; [те-
зис]: «Следствие вечно» в устах вайшешика противоречит собст-
венной шастре — [учению «Вайшешика-сутр»]; [тезис]: «Слово не
выражает смысла» самопротиворечив.

НК: Слово punah («итак») предназначено для украшения высказы-
вания. Перечислив части аргументации, автор дает определение тези-
са, а затем поясняет это определение. К познанию которого стре-
мятся привести — т.е. познание которого хотят обрести. Субстрат
(дхармин), обладающий тем свойством, познание которого хотят об-
рести, являющийся выводимым (анумея), называется пакта — локус
Простое его упоминание без всяких пояснений и есть то, что называ-
ется пратиджней — «тезисом». Как сказано знатоками, такое выска-
зывание обладает характером тезиса, его предмет — пакта.

3 9 2 Д р у г и е п е р е в о д ы пратиджни: « д о п у щ е н и е » , «гипотеза», «предположением
«малая п о с ы л к а » .

3 9 3 Э т о т т е р м и н а р и с т о т е л е в с к о г о с и л л о г и з м а у п о т р е б л я е т с я за н е и м е н и е м лучше-
го, х о т я о н и не и з о м о р ф е н и н д и й с к о й а р г у м е н т а ц и и . П е р е в о д « о с н о в а н и е » привел оь
к н е в о з м о ж н о с т и р а з л и ч и т ь о с н о в а н и е к а к м а т е р и а л ь н ы й ф а к т {хешу) и высказывани ,
его с о д е р ж а щ е е . П р а ш а с т а п а д а э т о ч е т к о р а з л и ч а л , в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь Гаутаме,
у п о т р е б л я в ш е м у т е р м и н хешу д л я о б о и х случаев («Ньяя-сутры» 1.1.32).

3 9 4 У Г а у т а м ы удахарана (там ж е ) .
3 9 5 У Г а у т а м ы упаная (там ж е ) .
3 9 6 У Г а у т а м ы нигамана (там ж е ) .
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[Возражение:] Если бы тезисом было простое упоминание без при-
ведения оснований, оно никак не способствовало бы доказательству
садхьи — предмета вывода, поэтому упоминать его как часть вывода
не имело бы смысла. Как говорят буддисты397, «хешу, основание вы-
вода, обладает способностью, или потенцией (шакти), служить [зна-
ком чего-то другого]; его же называние лишено [такой] способно-

398

сти . Даже если в высказывании тезиса опосредованно упоминается
садхъя, этого недостаточно».

Имея в виду подобные возражения, автор добавляет: для установ-
ления предмета средней посылки. Средняя посылка — это объясне-
ние хешу, основания вывода. Установление предмета {витая) — это
возглашение субстрата (дхармин) средней посылки. Только с помо-
щью тезиса основание вывода становится средством доказательства
предмета вывода, поскольку обладает способностью доказывать. Коль
скоро основание вывода замечено как неизменно присущее какому-то
предмету, даже если этот предмет пока не упомянут, а без субстрата
средняя посылка окажется просто недейственной — то, что должно
быть доказано, не может быть доказано. Ввиду этого тезис, служащий
называнию пакши, помогает определить субстрат средней посылки
и тем самым становится необходимым вспомогательным средством
в доказательстве. Об этом свидетельствует и «Ньяя-бхашья» (1.1.39):
«Если бы не было тезиса, основание вывода, оставшееся без субстра-
та, оказалось бы недейственным».

[Возражение:] О субстрате основания можно узнать из примене-
ния, поэтому тезис излишен.

[Ответ:] Это не так, поскольку, пока не провозглашен тезис, при-
менение тоже будет недейственным, ведь применение указывает на
способность основания вывода специфицировать предмет вывода.
Человек, стремящийся к познанию, в первое время не нуждается в ос-
новании вывода, но раз самым главным, из-за чего его хотят узнать,
является то, что оно приписывается предмету вывода, его принадлеж-
ность этому предмету становится целью доказательства. Поэтому те-
зис необходим, чтобы выдвинуть высказывание о том, что следует
Доказать. Само же основание вывода не упоминается в первую оче-
РЗДь, так как в этом нет необходимости.

[Возражение:] Тезис — это простое упоминание субстрата (дхар-
мина\ специфицируемого свойством, к познанию которого стре-
мятся привести. [Тезис предназначен] для установления предмета

Здесь для обозначения буддистов используется один из титулов Будды — «Тат-
-Г а* а > > («Так ушедший»).

Иными словами, потенцией выводного знака обладает хешу как материальный
™акт

5 а не высказывание о нем (средняя посылка).
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средней посылки. Это утверждение является самопротиворечивым,
поскольку основание вывода, принадлежность которого субстрату
вывода (дхармину) еще только хотят доказать, пока не удостоверено
и поэтому не может служить специфицирующим фактором.

[Ответ:] Это справедливо — то, что не удостоверено, не может
быть специфицирующим. Но свойство, принадлежность которого суб-
страту стремятся доказать, существует в однородных примерах (са-
пакта) и выдвигается в тезисе, чтобы указать человеку, отрицающему
такую спецификацию, на то, что она все же специфицирует этот суб-
страт. Именно по данной причине субстрат вывода приобретает ха-
рактер пакты, особенно в связи с тем, что сам по себе он уже хорошо
известен, хотя и неизвестно, что он специфицируется свойством, при-
надлежность которого именно ему стремятся доказать. Например, есть
высказывание: «Звук невечен, поскольку обусловлен». Если бы
в доказательстве речь шла только о невечности как таковой, то «обу-
словленность» не была бы свойством субстрата вывода. Недоразуме-
ние прекращается, когда целью доказательства является невечность
звука Об этом высказались великие учителя: «Это и „указывающее"
и „указанное", без одного из двух было бы „указанное", а не „указы-
вающее"».

В качестве примера тезиса приводится следующее высказывание:
«Ветер — субстанция». В этом тезисе о ветре говорится как о специ-
фицируемом субстанциальностью. Субстанциальность ветра стремят-
ся доказать тому, кто ее не признает, поэтому и выдвигается тезис:
«Ветер — субстанция».

Далее автор поясняет смысл определения непротиворечивый.
Непротиворечивое — это то, что не противоречит данным воспри-
ятия, логического вывода, не противоречит собственной шастре,
собственному высказыванию. То, что стремится доказать спорщик,
называется садхья — предмет вывода. Иногда случается, что по ошиб-
ке он хочет доказать то, что противоречит известным фактам чувст-
венного опыта. Если бы тезис определяли только как «называние того,
что следует доказать», то в число тезисов могли бы попасть и такие
высказывания, которые противоречат признанным фактам чувствен-
ного восприятия. Между тем подобные высказывания не могут счи-
таться тезисами, поскольку они не обладают способностью приводить
к доказательству. Именно для того, чтобы исключить их, автор доба-
вил названное определение. Таким образом, определение тезиса зву-
чит так: «не противоречащее известным данным органов чувств упо-
минание предмета, который должен быть доказан посредством логи-
ческого вывода». Если какой-то объект несовместим с этими крите-
риями, высказывание о нем не является тезисом. Другой смысл этого
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уточнения заключается в том, что способность быть садхъей не зави-
сит исключительно от намерения дебатирующего, ею наделено лишь
заслуживающее доказательства, и именно оно и есть пакта, реальный
локус доказательства, все остальное — только видимость пакты.

Пример [тезиса]: «Огонь не горяч» противоречит горячему тем-
пературному осязанию огня, воспринимаемому органом осязания.
То, что здесь отрицается, есть нечто известное, а не нечто неизвест-
ное. Восприятие высокой температуры невозможно помимо огня,
а познание высокой температуры вне огня не есть выводное позна-
ние, поскольку там, где отсутствует чувственное восприятие, не дей-
ствует и выводное знание. Если же для опровержения чувственного
познания выдвигается вывод, то это из-за необходимости быть осно-
ванным только на чувственных данных. Здесь он функционирует ина-
че, чувственное познание его отвергает, поскольку берет его объект
себе.

[Вопрос:] Что значит «берет его объект себе»?
[Ответ:] Указывает на объект способом, противоположным тому,

каким указан объект вывода.
[Вопрос:] В этом случае что будет с выводом?
[Ответ:] Он просто не появится. Если чувственное восприятие,

объект которого невозможно опровергнуть никакими способами, дей-
ствует первым, то при познании горячего температурного осязания
в огне не может быть ничего, что противоречило бы этому (например,
знания о том, что огонь не горяч). Абсурдное основание, которое мог-
ло бы быть выдвинуто в пользу того, что огонь не горяч, окажется не-
действенным вследствие противоположности восприятию. Как сказа-
но: «Когда есть противоречие [между чувственным познанием и логи-
ческим выводом], то в определении праманы для последнего, [т.е. вы-
вода], нет места, ибо, прежде чем возникнет основание вывода, объект
вывода уже оказывается „схвачен" [восприятием]».

[Возражение:] Аргумент в пользу опровержения неизменного со-
пУтствия, [являющегося основанием вывода], несостоятелен, посколь-
ку существует противоречие между подобным опровержением и не-
изменным сопутствием.

[Ответ:] Если под неизменным сопутствием имеется в виду трехас-
иектность [основания вывода], то в его опровержении нет ничего не-
возможного, как, например, в высказывании: «Огонь не горяч, по-
скольку произведен», которое вполне опровергаемо. Если же под не-
Изменным сопутствием, объект которого существует, понимается
^ехаспектное [основание], а неизменное сопутствие не опровергает-
ся» то мы говорим то же самое, [что и вы]. Но чтобы пояснить, что
пРедмет [восприятия] не подлежит опровержению, автор добавляет
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характеристику: тезисы, противоречащие данным восприятия...
исключаются. <...>399

[Тезис]: «Небеса тверды» противоречит выводу. То средство
достоверного познания, с помощью которого приходят к познанию
акаши40 , доказывает и вечность акаши, и ее несоставленность из час-
тей. Когда выдвигают тезис, заявляющий, что она состоит из плотно
прилегающих друг к другу частей, то противоречат выводу о характе-
ристике субстрата (дхармина)401.

[Тезис]: «Брахман должен пить опьяняющие напитки» проти-
воречит священной традиции. Смысл этого тезиса в том, что распи-
вание брахманом опьяняющих напитков является дурным занятием.
В качестве положительного примера приводят молоко. То, что в мо-
локе нет ничего дурного, подтверждается священной традицией
в форме Шрути и Смрити. Предания (Шрути и др.) доказывают, что
нет ничего плохого в молоке и утверждают, что опьяняющие напитки
вредоносны. Тем самым тезис о распивании брахманом опьяняющих
напитков будет противоречить источнику познания, из которого взят
пример, выдвинутый в поддержку данного тезиса.

[Тезис]: «Следствие вечно» в устах вайшешика противоречит
собственной шастре. Если сторонник вайшешики стал бы утвер-
ждать, что следствие предсуществует [в причине], он бы вошел в про-
тиворечие с принципами собственной системы. Вайшешик, прини-
мающий участие в дискуссиях, опирается на авторитет шастры вай-
шешики— [«Вайшешика-сутр»]. Если бы он высказал подобный те-
зис, то вступил бы в противоречие с принципом вайшешики, согласно
которому следствие не предсуществует [в причине].

[Тезис]: «Слово не выражает смысла» самопротиворечив. Если
слово не выражает смысла, невозможно использовать слова, чтобы
выразить идею бессмысленности слова. Если слова все же использу-
ются, то признается, что у них есть смысл, и тем самым названный
тезис будет самопротиворечивым.

[Возражение:] Шастра есть не что иное, как утверждение истины,
познанной посредством чувственного восприятия и вывода. Противо-
речащее ей будет противоречащим чувственному и выводному позна-
нию. Смысл же слов в таком случае будет только выводом, основан-
ным на сопутствии слова и значения, а отрицание этого смысла станет

399 З а т е м Ш р и д х а р а обсуждает вопрос, к ч е м у о т н о с и т с я « п р о т и в о р е ч и е воспри-
я т и ю » — к о ш и б о ч н о м у в о с п р и я т и ю и л и к о ш и б о ч н о м у выводу .

400 Акаша употребляется в з н а ч е н и и «небо», « а т м о с ф е р а » . С у щ е с т в о в а н и е
д о к а з ы в а е т с я с п о м о щ ь ю л о г и ч е с к о г о в ы в о д а . С м . «Раздел а к а ш и » .

401 Твердость или мягкость предмета определяется, по вайшешике, плотным ил
свободным соединением его составных частей.
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противоречить выводу. Зачем автору придавать самопротиворечиво-
сти самостоятельное значение, когда уже есть противоречие шастре?

[Ответ:] Известно, что шастра может быть основана на видимости
достоверных источников познания, как это имеет место в случае Буд-
ды и других неведийских учителей. Если бы Будда заявил, что все ве-
щи не являются мгновенными, это противоречило бы собственной
шастре буддизма, а не достоверному источнику познания. Что же ка-
сается собственных высказываний [дебатирующих], то они могут ино-
гда основываться на недостоверных источниках познания, поэтому их
противоречивость не обязательно влечет за собой противоречие дос-
товерному источнику познания.

Ь.1.2а. Раздел средней посылки

[268] Средняя посылка (ападеша)402 — это называние выводно-
го знака. То, что неизменно сопутствует выводимому и известно
как повсеместно и всегда [сопутствующее всем индивидам] сход-
ного класса и всегда отсутствующее [в индивидах] противопо-
ложного класса — это выводной знак. Когда его упоминают, это
называется ападеша. Например: «В силу того, что он (ветер) об-
ладает способностью двигаться и способностью иметь качества».
В данном случае этот [выводной знак] существует в выводимом;
способность иметь качества присуща всем индивидам класса,
[к которому принадлежит выводимое], а способность двигаться —
не всем. Оба никогда не существуют в несубстанции, поэтому
упоминание его (выводного знака) есть ападеша — так установ-
лено.

НК: Ападеша — средняя посылка — это называние выводного
знака. Автор разъясняет смысл этой фразы: То, что неизменно со-
путствует выводимому... и т.д. Это очевидно [и не нуждается
в комментарии]. Автор приводит пример [средней посылки]: «В силу
того, что он (ветер) обладает способностью двигаться и способно-
стью иметь качества». После тезиса: «Ветер есть субстанция» идет
средняя посылка: «В силу того, что он обладает способностью дви-
гаться», в которой называется выводной знак — «способность дви-

Термин ападеша стал трактоваться как «средняя посылка» в ВС, до этого он озна-
чал ссылку или цитату. Ср. в «Артхашастре»: «Цитата есть (приведение мнения другого):
»Так сказал такой-то". Например: „Приверженцы школы Ману говорят, что собрание
советников следует образовывать из 12 министров; сторонники Брихаспатийской школы
говорят, что их число должно быть 16, последователи школы Ушанаса утверждают, что
^ Должно быть 18, а Каутилья считает, что число их должно соответствовать возможно-
стям (представляющимся данному правителю)"» (XV. 180.1) [Артхашастра 1999: 494].
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гаться». За этим же идет и другая средняя посылка: «В силу того, что
он обладает способностью иметь качества», где выводным знаком яв-
ляется «способность иметь качества». Автор привел два эти примера,
чтобы показать, что способность быть основанием вывода принадлежит
как тому, что существует только в части положительных примеров ,

404

так и тому, что охватывает весь класс положительных примеров .
Таким образом, автор показывает, что приведенное им определе-

ние выводного знака может быть применено и к «способности дви-
гаться», и к «способности иметь качества». «Способность иметь каче-
ства» относится к данному выводимому (ветру), а также ко всем ин-
дивидам однородного с ним класса субстанций. Это — положитель-
ный пример. В то же время он показывает, что «способность обладать
движением» хотя и принадлежит выводимому, тем не менее свойст-
венна не всем индивидам его класса, а только тем субстанциям, кото-
рые имеют материальную форму. Тем не менее оба — и движение,
и качество — никогда не присутствуют в чем-либо, что не было
бы субстанцией. Несубстанция является отрицательным примером405

в данной аргументации. Выдвижение этих выводных знаков посредст-
вом фраз: «В силу того, что он обладает способностью двигаться» или
«В силу того, что он обладает способностью иметь качества» имеет
форму средней посылки, свободную от всех несообразностей рассуж-
дения и пригодную для доказательства основания вывода.

b.l.2b. Раздел мнимого основания406

[269] Этим407 определяется, что высказывания, [основания ко-
торых] непризнаны (асиддха)т, противоречивы (вируддха), со-

403 Это значит, ч ю способность обладать движением принадлежит только отдельным
индивидам класса субстанций, некоторые из них, например а каша, время, направление
и атман, вследствие своего беспредельно большого размера не способны к движению.

404 Способность обладать качеством относится ко всем субстанциям.
405 То есть классом примеров, на которых демонстрируется отсутствие выводного

знака.
406 В оригинале хетва-абхаса, что буквально означает «видимость основания вы-

вода» и часто трактуется как ложное основание или как ошибка в основании, что не
совсем точно (более подробные разъяснения см. в «Путеводителе по содержанию
„Прашастапада-бхашьи"»).

407 Шридхара считает, что п о д «этим» понимается толкование определения средней
посылки, но это не совсем так, поскольку перечисленные далее мнимые основания
называются и при определении выводного знака (в ПБ [ 2 4 7 ] ) , где, в свою очереди
дается ссылка на следующие сутры: ВСЧ, В С Ш Ш.1.7; В С Ч Ш.1.8; В С Ш III. 1.9-13
(см. примечания к этому отрывку).

408 Термин асиддха, который мы у ж е переводили как «неизвестное», «недоказан-
ное», «неустановленное», в данном контексте лучше перевести как «непризнанное»,
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мнительны (сандигдха) [или] неопределенны (анадхъявасита),
[относятся к разряду] анападеша — непосылок.

[270] Из них непризнанное [основание бывает] четырех видов:
непризнанное обоими, непризнанное одним из двух, непризнанное
в качестве того (основания), непризнанное как выводимое. Из
них непризнанное обоими — это то, что не признается обоими —
пропонентом и оппонентом, например [высказывание]: «Звук не-
вечен, поскольку состоит из частей»40 . Непризнанное одним из
двух — например [высказывание]: «Звук невечен, поскольку об-
ладает характером следствия»410. Непризнанное в качестве того
(основания) — например, это пар, о существовании которого
в форме дыма неизвестно411, но он используется [в качестве осно-
вания], когда существование огня должно доказываться с помо-
щью дыма. Непризнанное как выводимое — например, это [вы-
сказывание]: «Темнота — это субстанция типа земли, поскольку
она обладает черным цветом».

[271] То, что не познается в выводимом, не существует во всех
[объектах] его же класса и существует в [объектах] противопо-
ложного ему [класса] — это противоречивое [основание], вследст-
вие его противоположности цели установления истины, например
[высказывание]: «[Раз есть] рога, то [это] лошадь»412.

[272] То же (основание), что существует в выводимом и явля-
ется общим для [объектов] как одного с ним класса, так и других
классов, есть основание сомнительное, поскольку оно порождает
сомнение. Например, [высказывание]: «[Раз есть] рога, то [это]
корова»413.

[273] Некоторые [полагают], что, [когда] к одному и тому же
[субстрату вывода] относятся два основания, обладающие уже
упомянутыми характеристиками [выводного знака], но противо-

поскольку речь далее пойдет о понятиях и доктринах разных систем, которые призна-
ются или не признаются их последователями.

Главными оппонентами в дискуссии о природе звука были, с одной стороны,
мимансаки, с другой — найяики и вайшешики. Учитывая это, можно видеть, что со-
ставленность звука из частей не должна быть признана ни теми ни другими. Миман-
саки не признавали это, поскольку они настаивали на вечности звука, а вечное, как
Утверждают все индийские мыслители, не может состоять из частей; найяики и вай-
щешики — по той причине, что они считали звук качеством, в то время как составлен-
Н0С4к>ИЗ ч а с т е й > п о и х м н е н и ю > может относиться только к субстанции.

Это основание было неприемлемо для мимансаков, отрицавших невечность звука.
Здесь асиддха скорее переводится как «неизвестное», поскольку речь идет не

Т°л

4^
ко ° Доктрине, сколько о факте.
Пример из ВС (ВСЧ Ш.1.12; ВСШ III.I.16). В ВСШ Ш.1.17 он назван примером

С Н < ^ 3

а н и я анайкантика («неодностороннего», «неоднозначного»).
Пример также взят из ВС (ВСЧ III. 1.12; ВСШ III. 1.17).
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положные, это другой [вид] сомнительного [основания]414, по-
скольку [в этих случаях] замечено сомнение415. Например, [сомне-
ние] в отношении манаса, [заключающееся в] обладании или не-
обладании [им] материальной формой [при столкновении сле-
дующих оснований]: «ввиду способности к движению» и «ввиду
неосязаемости».

[274] [Ответ]: Неверно, поскольку это (основание) является
в действительности специфическим (асадхарана)ш, ведь оно, по-
добно невоспринимаемости и воспринимаемости, не встречается
ни в одной из пакт411, и поэтому назовем [это мнимое основание]
«неопределенным» (анадхьявасита).

[275] Некоторые [возражают]: в шастре тут и там причи-
ной сомнения провозглашено «восприятие обоими способами»
(ubhayathä darsanam)418.

[Ответ:] Это неверно, поскольку сомнение [есть результат]
восприятия двойственности объекта (visayadvaitadarsanät)419.
Причина возникновения сомнения есть восприятие двойственно-
сти объекта, и при их равной [доказательной] силе оба [основа-

4 1 4 Р е ч ь идет о м н и м о м о с н о в а н и и , к о т о р о е н а з ы в а е т с я вируддха-авьябхичари —
« п р о т и в о р е ч и в о е , н о н е о ш и б о ч н о е » . С м . к о м м е н т а р и й Ш р и д х а р ы .

4 1 5 Н е н н и н г е р отмечает, ч т о это р а с с у ж д е н и е з а и м с т в о в а н о у Д и г н а г и , поскольку
о н о в с т р е ч а е т с я в «Ньяя-мукхе», р е к о н с т р у и р о в а н н о й Т у ч ч и [ Н е н н и н г е р 1992: 95;
Туччи1929:31].

4 1 6 Фаддегон толкует асадхарану как то, что не позволяет манасу быть одновре-
менно мурта и амурта [Фаддегон 1918: 306], П о т т е р — как «слишком специфиче-
ское», имея в виду случай, когда термины пакты и хешу совпадают, например: «Этот
холм обладает огнем, поскольку это холм» [Поттер 1977: 197].

4 1 7 Т о есть в сапакше и випакше — положительных и отрицательных примерах.
4 1 8 Фраза из В С : «[Сомнение возникает в отношении звука] ввиду того, что его от-

личительная характеристика воспринимается обоими способами — в объектах подоб-
ного класса и других сущностях» ( В С Ч Н.2.26; В С Ш 11.2.22).

4 1 9 В тексте v i s a y a d v a i t a d a r s a n ä t . Однако это не согласуется с определением со-
мнения в П Б [214], где говорится, что сомнение возникает из восприятия общего,
имеющегося между двумя р а з н ы м и объектами. Это обстоятельство побудило Неннин-
гера вставить в свой перевод соответствующее уточнение в квадратных скобках: «Вос-
приятие [общего] в двух родах объектов...» [Неннингер 1992: 95] .

Неясно, в чем, собственно, разница между u b h a y a t h ä drs ta tvät й

v i s a y a d v a i t a d a r s a n ä t ? Джха переводит u b h a y a t h ä d r s t a t v ä t как «двойное восприятие)
(twofold observation) или как «две противоположные когниции» (two contrary cogP1

tions), a v i s a y a d v a i t a d a r s a n ä t — как «двойственное восприятие объектов» (dual per-
ception of objects) [Джха 1982: 508, 517] . Фаддегон переводит первое как «восприятие
вещи в двух отношениях», а второе — как «восприятие двойственности объекто
[Фаддегон 1918: 306]. Рэндл трактует первое как «неясность опыта», а второе к

«восприятие двух объектов» [Рэндл 1930: 2 1 0 - 2 1 5 ] . Думаю, правы Фаддегон и Рэндл»
почувствовавшие разницу между двойственным восприятием (ударение на воспр
ятии) и восприятием двух объектов (ударение на объектах).
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ния], противореча друг другу, не будут способствовать возникно-
вению определенности (нирная), но и не станут причиной сомне-
ния. [Однако] неверно, что [в приведенном выше примере] те (ос-
нования) равны [по доказательной] силе, поскольку одно из двух
упоминаний выводимого опровергается традицией 20, оно же есть
разновидность противоречивого [тезиса]42 .

[276] И то (основание), которое существует в выводимом и ко-
торое не существует в [объектах] того же класса, [что и выводи-
мое], или [объектах] другого класса, — есть неопределенное, по-
скольку [оно], ввиду непризнания [его существования] ни в одном
из [классов объектов], является причиной неопределенности. На-
пример, [высказывание]: «Следствие существует [в причине], по-
скольку произведено»42 . Слова [ВС]: «Непризнанное является
мнимой средней посылкой»423 — включают [это основание].

[277] [Возражение:] Но ведь в шастре причиной сомнения на-
звано особенное, отличительная характеристика (вишеша): «[Со-
мнение возникает] в отношении звука, ввиду того что [его] отли-
чительная характеристика (вишеша) воспринимается обоими спо-
собами — в объектах подобного класса и в других сущностях»424.

[Ответ:] Это неверно, поскольку значение [сутры] иное. Сказав,
что сомнение [относительно того, является ли звук субстанцией,
качеством или движением425], не возникает вследствие восприни-
маемости в звуке вишеши («слышимости»), [автор утверждает],
что [в ситуации сомнения] «слышимость» не будет вишешей ни

По мнению Шридхары, Прашастапада имеет в виду сутру: «Вследствие отсутст-
вия того (вездесущности) манас мал» (ВСЧ VII. 1.30; ВСШ VII. 1.23).

То есть тезиса, противоречащего священной традиции {агаме).
Имеется в виду доктрина санкхьи о предсуществовании следствия в причине.

423 Неполная ссылка на сутру: ВСЧ ПЫЛ 1; ВСШ Ш.1.15.
424 Цитата из сутры ВСЧ И.2.26; ВСШ И.2.22: («[Сомнение возникает] в отноше-

нии звука ввиду того, что [его] отличительная характеристика (вишеша) восприни-
мается обоими способами — в объектах подобного класса и в других сущностях» —
Tulyajâtïyesv arthântarabhùtesu ca visesasyobhayathä drstatvät). Тем самым оппонент
хочет сказать, что ubhayathä drstatvät имеет место в случае «специфического» основа-
ния, поэтому оно должно быть классифицировано как разновидность «сомнительного»
мнимого основания. Оппонент стремится доказать, что эта сутра противоречит утвер-
ждению Прашастапады о том, что сомнение возникает при условии восприятия только
общего, а не специфического свойства (асадхарана). Но Прашастапада поворачивает
Дело так, что именно вишеша («особенное», синоним специфического свойства) стано-
вится искомым общим свойством — специфические свойства присущи не только каче-
Ствам, но также субстанциям и действиям, именно поэтому они имеют нечто общее, на
основании чего и возникает сомнение: является ли звук, выступающий носителем «слы-
шимости», качеством, субстанцией или действием (см. далее коммент. Шридхары).

См. предыдущую сутру серии: «В отношении его (звука) [возникает] сомнение:
является ли [он] субстанцией, движением или качеством» (только ВСЧ И.2.25).
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одной из субстанций {или ни одного из качеств, или ни одного из
движений), ибо познается только как общее426. Почему? Посколь-
ку в каждой из [трех категорий] — в субстанции и т.д. (в качест-
ве и в движении) имеется вишеша, которая воспринимается
в объектах подобного класса и в других сущностях421. В противном
случае сомнение возникало бы в отношении шести категорий.
Из этого следует, что сомнение возникает только из познания
общего.

НК: Этим — т.е. разъяснением определения средней посылки —
устраняются такие мнимые основания, как непризнанное и ему по-
добные. То, что неизменно сопутствует выводимому (ПБ [268]) —
этим [определением] устанавливается принадлежность непризнанных
высказываний к неоснованию. Известно как повсеместно и всегда
[сопутствующее всем индивидам] сходного с ним класса... — этим
показано, что противоположное и неопределенное также принадлежат
к классу неоснований. И всегда отсутствующее [в индивидах] про-
тивоположного [класса] — этим показано, что и сомнительное при-
надлежит к классу неоснований.

Из этих [четырех мнимых оснований]: непризнанного, противоре-
чивого, сомнительного и неопределенного — автор разъясняет непри-
знанное [в первую очередь]. А из четырех видов непризнанного [разъ-
ясняет] (1) непризнанное обоими, т.е. обоими [спорящими] — ни
тем, кто выдвигает аргумент (пропонентом), ни тем, кому этот аргу-
мент предназначается (оппонентом), — например, когда говорят:
«Звук невечен, поскольку состоит из частей». Составленность звука
из частей не признана ни пропонентом, ни его оппонентом, т.е. не
признана обоими.

Примером (2) непризнанного одним из дйух является высказыва-
ние: «Звук невечен, поскольку обладает характером следствия».
Если вайшешики признают, что истинной природой звука является
обладание характером следствия, то этого не признают их оппонен-
ты — сторонники мимансы; таким образом, один из двух спорящих

4 2 6 П р а ш а с т а п а д а п о д ч е р к и в а е т то, ч т о п о д вишешей п о н и м а е т с я н е «слышимость»
как о т л и ч и т е л ь н о е с в о й с т в о звука, а то, ч т о звуку вообще присуще отличительное
свойство, поэтому, с его т о ч к и з р е н и я , сутра г о в о р и т с л е д у ю щ е е : п о с к о л ь к у не только
к а ч е с т в а ( о д н о р о д н ы е звуку п о классу), но и с у б с т а н ц и и и д в и ж е н и я (неоднородные
звуку п о классу) и м е ю т с в о и о т л и ч и т е л ь н ы е свойства, с о м н е н и е в о з н и к а е т относитель-
н о того, п р и н а д л е ж и т л и о т л и ч и т е л ь н о е с в о й с т в о , такое, как « с л ы ш и м о с т ь » , звуку как
качеству, звуку как с у б с т а н ц и и и л и звуку как д е й с т в и ю . Т а к и м о б р а з о м , «слышимость»
в д а н н о м случае будет в ы с т у п а т ь как н е ч т о о б щ е е м е ж д у звуком как качеством, звуком
как д в и ж е н и е м и звуком к а к с у б с т а н ц и е й .

4 2 7 В ы д е л е н н ы й к у р с и в о м о т р ы в о к , п о м н е н и ю Б р о н к х о р с т а , — это п р я м а я цитата
из «Катанди» [Бронкхорст 1993с: 157-158].
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отказывается от доказательства садхъи (выводимого свойства или
предмета) оттого, что не признает садхью.

(3) Непризнанное в качестве того (основания) — например, это
пар, о существовании которого в форме дыма неизвестно. Здесь
присутствие пара выдвигается в качестве основания для доказательст-
ва присутствия огня, которое на самом деле должно быть доказано
упоминанием присутствия дыма, ибо неизвестно, чтобы дым прини-
мал форму пара.

(4) Непризнанное как выводимое: «Темнота — это субстанция
типа земли, поскольку она обладает черным цветом». В этом рас-
суждении темнота определяется как разновидность субстанции,
а это не так, ибо темнота — это лишь черный цвет, присущий той или
иной субстанции. Следовательно, мысль о том, что темнота есть суб-
станция типа земли, является примером непризнанного как выводи-
мое. Сложное слово anumeyäsiddhi следует относить к типу бахуври-
хи: «То [рассуждение], предмет которого (anumeya) непризнан
(asiddhi)» <...>. Непризнанное как выводимое, как и [просто] не-
признанное основание, может быть двух видов: непризнанное обоими
или непризнанное одним из двух — пропонентом и оппонентом.
Как основание, непризнанное одним или двумя диспутантами, может
быть результатом [их] незнания либо сомнительного или ошибоч-
ного знания. По этим же причинам может быть не признано и выво-
димое.

В случае основания известно, что (1) один диспутант (пропонент)
может не признавать его, поскольку у него нет знания о нем, в то вре-
мя как оппонент в нем только сомневается, или (2) один диспутант не
признает его, так как не имеет о нем знания, а второй потому, что
имеет ошибочное знание, или (3) первый не признает его, поскольку
не имеет достоверного знания, а второй — по причине отсутствия ка-
кого-либо знания, или (4) первый не признает его, ибо имеет ошибоч-
ное знание, а последний — поскольку не имеет определенного знания.
Те же самые варианты относятся и к непризнанному как выводимое.

Далее автор описывает противоречивое мнимое основание: То, что
не познается в выводимом, не существует во всех [объектах] его
Же класса и существует в [объектах] противоположного [класса]...
й Т-Д. Случается, что кто-то, увидев в лесу рога, принадлежащие коро-
Ве> приходит к выводу, что это тело лошади, поскольку наделено ро-
гами. В действительности из положительных примеров известно, что
Р°га принадлежат не лошади, а животным, не являющимся лошадью,
Например корове, быку и т.п. Ввиду неизменного сопутствия между
Рогами и названными животными присутствие рогов докажет нечто
прямо противоположное присутствию лошади, т.е. противоречащее
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тому, что следует доказать — садхье. Поэтому данное мнимое основа-
ние называется «противоречивым».

Это [«противоречивое» основание] засвидетельствовано только
в некоторых отрицательных примерах, поскольку рогов нет и у того,
что не является лошадью, например у столба428. Примером противоре-
чивого основания, которое «пронизывает» все отрицательные приме-
ры, является следующий: «Звук вечен, поскольку произведен»429.

Свойство, которое, присутствуя в выводимом, одновременно при-
сутствует в вещах как одного с ним, так и отличных от него классов,
называется «сомнительным», поскольку оно порождает неуверен-
ность. Например: «[Раз есть] рога, то [это] корова». Известно, что рога
бывают не только у коровы, но и у быка, поэтому присутствие рогов
может породить сомнение: данное животное является коровой или
быком? В этом смысле мнимое основание — «наличие рогов» — на-
зывается «сомнительным».

Свойство, которое присутствует как в положительных, так и в не-
которых отрицательных примерах, называется анайкантика — «неод-
нозначное», «недоказательное», не приводящее к определенным ре-
зультатам430. Другой разновидностью {анайкантика) является свойст-
во, которое «пронизывает» все положительные и все отрицательные
примеры. Например: «Звук вечен, поскольку познаваем»431. Пример
основания, которое относится только к некоторым положительным
и отрицательным примерам, следующий: «Акаша вечна, ибо немате-
риальна»432. Пример основания, которое пребывает только в некото-
рых положительных примерах, но «пронизывает» все отрицательные:
«Звук — субстанция, поскольку не составлен из частей»4 .

То же (основание), что существует в выводимом и является
общим для [объектов] как одного с ним класса, так и других клас-

428 Т о е с т ь « н е л о ш а д ь » — э т о н е т о л ь к о к о р о в а , б ы к и п о д о б н ы е ж и в о т н ы е с рога-
м и , н о с т о л б и другие п р е д м е т ы . Здесь Ш р и д х а р а р а с с у ж д а е т в духе буддийской тео-
р и и апоха, с о г л а с н о к о т о р о й с м ы с л слова о п р е д е л я е т с я н е п о з и т и в н о ( с м ы с л слова А
есть о б ъ е к т В) , а ч и с т о н е г а т и в н о — и с к л ю ч е н и е м всех д р у г и х в о з м о ж н ы х смыслов
( с м ы с л с л о в а А есть и с к л ю ч е н и е с м ы с л а слов не-А).

429 С п о с о б н о с т ь б ы т ь п р о и з в е д е н н ы м п р и н а д л е ж и т т о л ь к о тому, ч т о не вечно
(а в ападеше у т в е р ж д а е т с я , ч т о звук вечен) .

430 Анайкантика— о с н о в а н и е , к о т о р о е н е п о з в о л я т сделать о д н о з н а ч н ы й вывод,
аналог с о м н и т е л ь н о г о о с н о в а н и я у П р а ш а с т а п а д ы . Э т о о д н о и з м н и м ы х основании
в к л а с с и ф и к а ц и и других и н д и й с к и х ф и л о с о ф о в , в ч а с т н о с т и Д и г н а г и .

431 П о з н а в а е м не только звук (класс субъекта в ы в о д а — сапакша), но и то, что не
является звуком ( п р о т и в о п о л о ж н ы й класс — випакша).

432 В классе, к которому принадлежит акаша, т.е. классе в е ч н ы х субстанций, есть
и материальные, зато в п р о т и в о п о л о ж н о м классе невечных субстанций нематериаль-
н ы е отсутствуют.

433 «Несоставленность из частей» относится только к некоторым субстанциям, зат
охватывает весь класс «несубстанций», т.е. качества и д в и ж е н и я .
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сов... и т.д. Общее (садхараиа) поясняется автором словами: одного
с ним... других классов и т.д. Так же как одно свойство, наблюдае-
мое и в положительных, и в отрицательных примерах, вызовет неуве-
ренность в отношении носителя, которому это свойство принадлежит,
и поэтому станет сомнительным мнимым основанием, так же в случае,
когда в одном субстрате обнаруживается два противоположных осно-
вания, которые могут привести к противоречащим друг другу выво-
дам, мы имеем дело с другой разновидностью сомнительного основа-
ния, заключающейся в столкновении двух противоречивых основа-
ний. Так считают некоторые.

Чтобы опровергнуть эту ошибочную точку зрения, автор говорит:
Некоторые [полагают], что, когда имеются два основания, обла-
дающие уже упомянутыми характеристиками... Он приводит при-
мер с обладанием или необладанием манасом материальной формой
ввиду его способности к движению и ввиду неосязаемости. (1) Манас
обладает материальной формой, поскольку движется подобно стреле,
и (2) манас не обладает материальной формой, поскольку неосязаем
подобно акаше. Здесь имеет место полное противоречие двух основа-
ний — «обладания способностью двигаться» и «неосязаемостью», ко-
торое порождает сомнение: манас является материальным или нема-
териальным? Но названные основания не могут быть в равной степени
истинными, поскольку один и тот же объект не может обладать двумя
противоположными основными свойствами. Точно так же эти основа-
ния не могут быть и неистинными, ибо нет третьей характеристики
манаса, отличной от обладания или необладания материальной фор-
мой. Но вместе с тем нет основания, которое позволило бы нам почув-
ствовать уверенность в истинности одного из этих двух тезисов (мате-
риальности и нематериальности манаса). Поэтому из двух основа-
ний — «способности к движению» и «осязаемости» возникает сомне-
ние: является ли манас материальным или нематериальным. Этот вид
мнимого основания, называемый вируддха-авьябхичари434 — «анти-
номическим», отличается от оснований типа пракарана-сама435 тем,
что первое пробуждает сомнение в отношении объекта, тогда как вто-
Рое лишь не может устранить сомнение в отношении сомнительного
объекта.

[Возражение:] Это (пример с манасом) есть асадхарана — специ-
фическое мнимое основание, поскольку каждое из [названных осно-

4 з Эта разновидность ошибочного основания есть в классификации Дигнаги.
Разновидность мнимого основания, упоминаемая Ватсьяяной. Другое название

Оснований типа садхарана («общее»). Называние фактора, ведущего к сомнению,
качестве основания для устранения этого же сомнения, например «звук вечен, посколь-

ку обладает качеством вечности».
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ваний] — «обладание движением» и «неосязаемость» — [приводит
к определенному выводу] соответственно о «воспринимаемости»
и о «невоспринимаемости» (манаса). Вместе же эти основания не су-
ществуют ни в каком ином локусе вывода (пакте), и в этом отноше-
нии они не вызывают в уме сомнения, поскольку имеется основание
уверенности.

[Ответ:] Что касается столкновения этих двух [свойств], сложное
основание, образованное ими, будет представлять скорее случай спе-
цифического [мнимого основания] — асадхарана436, поскольку оба
качества не присутствуют вместе ни в положительных, ни в отрица-
тельных примерах. Например, в случае свойств невоспринимаемости
и воспринимаемости, каждое из которых само по себе является вьяб-
хичари — «отклоняющимся», или ошибочным, обнаруживается, что
вместе они не присутствуют нигде, кроме манаса. Именно столкнове-
ние таких свойств, не являющихся несовместимыми, но в то же время
взаимопротивоположных, составляет специфическое мнимое основа-
ние, которое служит источником сомнения.

[Возражение:] Что касается исключающего (въятиреки) выводного
знака, он неизменно исключается только из отрицательных примеров,
поэтому его локус (пакта) является источником уверенности, в то
время как исключение в случае специфического мнимого основания
является неоднозначным (анайкантика) и может касаться как поло-
жительных, так и отрицательных примеров. Так, «обладание запа-
хом», будучи исключенным из класса невечных вещей, может исполь-
зоваться для доказательства вечности, но, будучи исключенным из
класса вечной акати, может служить для доказательства невечности.
Ни та ни другая [характеристики] не могут быть обоснованы как ис-
тинные, поскольку у одной вещи не может быть одновременно двух
форм — [вечной и невечной]. Но ни та и ни другая не могут быть
обоснованы и как ложные, поскольку если обе взаимно исключают
друг друга, то нет никакого промежуточного способа [доказательства].
Следовательно, тот факт, что земля обладает запахом, оставляет со-
мнение: земля — вечная или невечная? <...>437

На вышесказанное автор говорит: ...и поэтому назовем [это мни-
мое основание] «неопределенным» (анадхьявасита). Как мы пока-
жем [далее], столкновение двух противоположных оснований [в одной
пакте] представляет собой случай специфического мнимого основания,
которое вследствие своей специфичности становится неопределенным.

4 3 6 Неннингер считает, что это возражение не оппонента, а самого Прашастапады

на предыдущий аргумент оппонента [Неннингер 1992: 99].
4 3 7Шридхара ссылается на Кумарилу Бхатту и Удцьотакару, придерживавшихся

данной точки зрения.
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Иначе говоря, мы поясним то, что специфическое свойство не являет-
ся определенным.

[Возражение:] После того как доказано, что сомнительное мнимое
основание не есть антиномическое, оппонент возражает, что подобная
позиция будет противоречить шастре — «Вайшешика-сутрам», где
о сомнении говорится, что его причиной провозглашена ubhayathä
darsanam — «воспринимаемость обоими способами»438. Тут и там —
т.е. во многих местах сутр говорится, что при наблюдении, согласно
которому субстрату сопутствуют два взаимопротивоположных свой-
ства, это является источником сомнения, ведь когда замечено нечто,
подобное воспринятому раньше, возникает сомнение. Например,
в атмане отсутствует материальная форма и известна неосязаемость,
а в манасе известна неосязаемость, но также и способность к движе-
нию, которая сопровождается материальной формой и размером, по-
скольку манас является атомом. Следовательно, зная, что манас не-
осязаем, а неосязаемость в нашем опыте сопровождается отсутствием
материальной формы, в то время как активность, напротив, сопрово-
ждается наличием материальной формы, можно сомневаться: является
ли манас материальным или нематериальным. Сутра формулируется
так: yathädrstamayathädrstamubhayathädrstatvät samsaya , что
означает: «[Когда] видимое [подобно] видимому в одной форме и ви-
димому в иной форме, то, поскольку обе формы [сейчас] не видимы,
возникает сомнение». В случае манаса его свойство «способность
к движению» известно как совместимое с материальной формой, что
соответствует yathâdrsta («видимому в одной форме»). Воспринима-
ется и противоположное (ayathädrsta) — в случае атмана, который
так же, как и манас, обладает неосязаемостью, совместимой с отсут-
ствием материальной формы. Из восприятия обоими способами
(т.е. в одной и в другой форме) возникает сомнение: материален ли
манас на основании своей подвижности или нематериален на основа-
нии своей неосязаемости? Если вы отрицаете факт, что антиномиче-
ское (вируддха-авьябхичари) мнимое основание является источником
сомнения, вы отрицаете и то, что провозглашено в этой сутре.

[Ответ:] Это неверно, поскольку сомнение [есть результат] вос-
приятия двойственности объекта (visayadvaitadarsanät). Нет про-
тиворечия шастре, ведь сомнение возникает только в случае воспри-
ятия двойственности природы объекта. Это разъясняется. Восприятие
Двойственности объекта служит причиной возникновения сомнения.
Например, при взгляде на некий предмет, являющийся субстратом
&Ь1соты, возникает сомнение — столб это или человек? — поскольку

4 3 8 ВСЧ И.2.26; ВСШ И.2.23.
3 9 Похоже на ВСШ И.2.19, но более близко к ВСЧ И.2.22.
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высота, присущая данному объекту, ранее воспринималась двойст-
венно, т.е. воспринималась в обеих формах или обоими способами
(ubhayathâ), как сопровождаемая «столбовостью» и как сопровож-
даемая «человековостью». Тем самым сомнение не есть результат
столкновения в одном и том же объекте двух противоположных, но
совместимых свойств (т.е. это не антиномическое мнимое основание).
Поэтому сутра не означает, что сомнение возникает из столкновения
двух антиномических оснований.

То же — в сутре: drstam ca drstvaddrstva («И видимое подобно
видимому и тому, что было увидено [раньше]»)440. Смысл этой сутры
таков: «Видимое» (drsta) — это увиденный ранее объект: человек или
столб; «подобное видимому» (drstavad), т.е. объекту, похожему либо
на другого человека, либо на другой столб, наблюдаемые в настоящее
время. В другое время и в другом месте, когда мы опять видим этот
столб или этого человека и не можем познать различающие их свой-
ства, возникает сомнение относительно объекта, находящегося перед
нами— столб это или человек? Союз «и» добавлен после drstam,
чтобы показать, что, хотя мы могли видеть этот объект раньше, если
он напоминает столб или человека, у нас возникает сомнение.

Имеется еще одна сутра: yathädrstamayathädrstamubhaya-
thädrstam («[Если] видимое [подобно] видимому в одной форме и ви-
димому в иной форме, то, поскольку обе формы [сейчас] невидимы,
[возникает сомнение]»441. Она указывает, что сомнение может возник-
нуть из припоминания конкретного объекта. Например, при одних
обстоятельствах мы видим бритоголового, а при других — лохматого
человека. Затем мы встречаем того же человека при других обстоя-
тельствах. Вспоминая последний случай и [сопутствующие] обстоя-
тельства и не обнаруживая этих обстоятельств в настоящем, мы со-
мневаемся: был ли человек, которого мы видели ранее, бритоголовым
или же лохматым. Таков смысл сутры.

Антиномическое основание не является источником сомнения, так
как не используется. Когда основание, которое выдвигается впервые,
Признается соответствующим упомянутому определению [истинного
основания], то предмет, ради доказательства которого оно выдвинуто,
признается как таковой (как нечто, доказанное этим основанием). Не
будет использования второго основания, [противоположного перво-
му], поскольку это исключается процессом познания, который осуше"

4 4 0 Такая сутра нам неизвестна, в и м е ю щ и х с я версиях есть п о х о ж и е : «[Когда] ви-
д и м о е [подобно] невидимому» (только В С Ч И.2.20); « И [когда] в и д и м о е подобно ви-
д и м о м у [ранее]» ( В С Ч Н.2.21; В С Ш И.2.18).

441 Эта версия ближе ВСЧ II.2.22: drstam yathädrstamayathädrstamubhaya-
thädrstatvät.
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ствлялся с помощью предыдущего основания. Если выдвижение пер-
вого основания не удовлетворяло упомянутому определению [истин-
ного основания] и привело к ошибочному высказыванию, какой
смысл выдвигать противоположное ему [другое основание]?

[Возражение:] Вышеупомянутое основание становится антиноми-
ческим, потому что оно совместимо с [противоположным] и допускает
появление противоположного. При самой возможности выдвижения
второго основания, противоположного пакте [первого], получается,
что первое основание не выполняет своей задачи и не приводит к за-
ключению, для которого было предназначено.

[Ответ:] Если второе основание, подобно первому, соответствует
определению вывода, но при этом первое не является садхакой (эф-
фективным, продуктивным), то можно ли вообще, при его непродук-
тивности, положиться на выводное знание?

[Возражение:] А если первое основание неэффективно из-за того,
что предмет не обладает двумя формами, [на что указывают два про-
тивоположных основания]?

[Ответ:] Но кто сказал, что предмет не может обладать двумя
формами? Сущность (таттва) предмета — это то, что познается
средствами достоверного познания. Если один предмет, не имею-
щий двойственной природы, был бы твердо доказан средством дос-
товерного познания и не мог быть опровергнут более авторитетны-
ми средствами познания, в этом случае оба основания не обладали
бы равной [доказательной] силой. При таких условиях — откуда
взяться сомнению?442

[Возражение:] Хотя в действительности оба основания не истинны
одновременно, тот факт, что мы не воспринимаем специфических
свойств одного из них, приводит к мнению, что они обладают равной
силой.

[Ответ:] Возможно, это так. Но даже и в этом случае, если равная
сила обоих приводит к тому, что одним следует пожертвовать ради
Другого, это также заставит нас отвергнуть последнее ради первого
или наоборот, и таким образом произойдет взаимное отрицание одно-
го другим и ни одно из них не сможет привести к заключению, кото-
рое следует доказать. Однако это не приведет и к сомнению. В таком
случае вообще не будет определенного познания, а не то что возник-
нУт противоположные познания. Именно это имел в виду автор, когда
Утверждал: при их равной [доказательной] силе оба [основания]...
и т.д.

[Возражение:] То, что является объектом, должно быть либо мате-
риальным, либо нематериальным, другая форма [бытия объекта], ко-

Ведь сомнение предполагает реальную альтернативу.
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торая была бы [одновременно] материальной и нематериальной, неиз-
вестна443. В случае манаса, когда нет постижения ни [его] материаль-
ности, ни [его] нематериальности, можно предположить либо отсутст-
вие, либо присутствие обоих, что и является источником сомнения.

[Ответ:] Это верно, [сомнение возникает, но оно возникает] не из-
за столкновения двух взаимопротивоположных, но совместимых
свойств (вируддха-авъябхичари), а из-за природы самого объекта —
того [объекта], который, будучи воспринят как сопутствующий и ма-
териальности и нематериальности, познается в манасе и приводит
к установлению этих двух свойств путем припоминания.

Автор стал отрицать учение о том, что антиномическое основание
является источником сомнения, после того, как признал, что два про-
тивоположные основания имеют равную силу. Однако он замечает,
что в действительности оба не имеют равной силы, поскольку вывод,
к которому приводит одно из них, а именно: «Манас не обладает ма-
териальной формой», отрицается сутрой, где говорится о малом раз-
мере манаса (ану)ш. Если утверждать, что данная сутра неавторитет-
на, то манас должен считаться вездесущим. Однако существование
такого манаса не подтверждается никакими праманами, и поэтому
вывод: «Манас не обладает материальной формой, поскольку неосяза-
ем» — будет лишен своего субстрата445. Если существование манаса
доказывается ссылкой на одновременное возникновение познаватель-
ных актов, то это опровергается праманой, познающей носитель [этих
актов, т.е. манас], поскольку воспринимается одновременное невоз-
никновение познавательных актов, что возможно лишь в том случае,
если манас имеет малый размер446. Если бы манас «пронизывал» все,
то тогда, в силу того что он мог бы вступать в одновременный контакт
со всеми индриями, было бы возможно одновременное возникновение
познавательных актов.

[Вопрос:] Если выводимое противоречит священной традиции
(агаме), какого рода ошибкой это будет?

[Ответ:] Автор отвечает: оно же есть разновидность противо-
речивого [тезиса]. Это значит, что оно, противореча агаме, будет
только разновидностью противоречивого называния выводимого,
т.е. тезиса. Упоминание авируддхи в определении тезиса исключает
мнимые тезисы, противоречащие восприятию и т.п., и тем самым этот

443 З а к о н и с к л ю ч е н н о г о третьего.
444 С с ы л к а н а В С : « В с л е д с т в и е отсутствия того ( б о л ь ш о г о р а з м е р а ) , манас мал»

( В С Ч VII. 1.30; В С Ш VII. 1.23).
445 Не существует манаса, в котором бы отсутствовала материальная форма или

5 Ссылка на ВС: «Из неодновременности усилий и из неодновременности позна-
вательных актов [следует, что в каждом теле манас только] один» (ВСЧ, ВСШ Ш.2.3).
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случай будет разновидностью не сомнительного мнимого основания,
а противоречивого тезиса. Таков смысл слова же.

Анадхъявасита, или неопределенное, — это мнимое основание, ко-
торое называется еще специфическим — асадхарана. Автор объясняет
и его: И то (основание), которое существует в выводимом и кото-
рое не существует в [объектах] того же класса, [что и выводимое],
или [объектах] другого класса, — есть неопределенное, поскольку
[оно], ввиду непризнания [его существования] ни в одном из
[классов объектов], является причиной неопределенности. На-
пример, [высказывание]: «Следствие предсуществует [в причи-
не], поскольку произведено». Чтобы доказать, что возникновение
следствия существует до того, как действует причина, санкхьяики вы-
двигают в отношении следствия основание: поскольку произведено.
Однако это основание не относится к акашеи1, представляющей по-
ложительный пример (сапакша), не относится оно и к небесному
цветку, представляющему отрицательный пример (випакша), посколь-
ку первая существует, а второй не существует. Таким образом, осно-
вание не может доказать ни предмет вывода, ни ему противополож-
ный, поэтому данный случай является специфическим неоднозначным
основанием (асадхарана-анайкантика) — его положительные и отри-
цательные примеры существуют, но основание не относится ни к од-
ному из них. Упомянутое основание — поскольку произведено — не
может быть названо непризнанным, поскольку санкхьяики его при-
знают, полагая, что производство нового — это лишь проявление че-
го-то произведенного ранее.

[Вопрос:] В какой сутре упоминается анадхъявасита!
[Ответ:] В сутре ayamaprasiddo 'napadesah: «Непризнанное [явля-

ется] непосылкой»448.
[Возражение:] Подобно неоднозначному (анайкантика), специфи-

ческое (асадхарана) свойство вызывает сомнение, и поэтому правиль-
нее считать, что оно упоминается [в композите]: сомнительная непо-
сылка (sandigdhascänapadesa449), а не в сутре: «Непризнанное [явля-
ется] непосылкой».

[Ответ:] Именно это возражение и имеет в виду автор в следующих
словах: Но ведь в шастре... и т.д. В объектах подобного класса
и в других сущностях (bhütesu), т.е. значением седьмого падежа (ло-
катива, указывающего на место) является пятый падеж (отложитель-

447

Акаша считается вечной и, стало быть, непроизведенной субстанцией.
Совпадает с фрагментом фразы из ВСШ III. 1.15 «Непризнанное [является]

иепосылкой, несуществующее и сомнительное [тоже являются] непосылками»
faprasiddho 'napadeso 'san sandigdhascänapadesah).

Фрагмент из той же сутры.

305



ный), ведь отличительные характеристики вещей призваны выделить
их из других вещей того же класса и из других сущностей. Например,
запах у земли служит выделению ее из других субстанций, равно как
и отличию ее от качества и действия. Специфической характеристи-
кой звука является «слышимость», и отсюда возникает вопрос: может
ли эта характеристика выделить звук из других объектов того же
класса (класса качеств) — цвета и т.п. и из объектов других классов?
Если звук является качеством, то названная характеристика отличит
его от цвета и подобных [характеристик], также являющихся качест-
вами, но если он — субстанция или движение, то она отличит его от
цвета как от индивида другого класса. Таким образом, если «слыши-
мость» выдвигается в качестве основания, то останется сомнение от-
носительно того, является ли звук субстанцией, качеством или движе-
нием.

В ответ на обвинение оппонента в противоречии сутре автор отме-
чает: Это неверно, поскольку значение [сутры] иное. То есть смысл
(сутры) вовсе не в том, что основанием сомнения является «специфи-
ческое» свойство — вшиеша. Он объясняет, в чем этот смысл: вслед-
ствие воспринимаемости в звуке вишеши. Объектом слуха является
звук, в его отношении возникает сомнение — [это] субстанция, каче-
ство или движение? Это и имеет в виду Сутракара450. То есть в отно-
шении этого объекта, схватываемого слухом, возникает сомнение:
«Это субстанция?», «Это качество?», «Это движение?».

[Оппонент:] Когда вы утверждаете, что сомнение возникает в от-
ношении звука, который является объектом органа слуха, вы ясно
подразумеваете, что источником сомнения является сам факт сущест-
вования звука в качестве объекта слуха, т.е. факт [его] «слышимости».
Однако «слышимость» является вишешей — отличительной характе-
ристикой звука. Но из восприятия отличительной характеристики со-
мнение не возникает, поскольку сомнение всегда обязано своим воз-
никновением припоминанию двух взаимопротивоположных свойств.
Припоминание же не возникает из восприятия отличительной харак-
теристики, составляющей специфическое мнимое основание, поскольку
она познана со всей определенностью.

[Ответ:] Сутракара возражает: Сказав, что сомнение [относи-
тельно того, является ли звук субстанцией, качеством или дви-
жением], не возникает вследствие воспринимаемости в звуке ви-
шеши {«слышимости»), [автор утверждает], что [в ситуации
сомнения] «слышимость» не будет вишешей ни одной из субстйН-

4 5 0 «В отношении его (звука) [возникает] сомнение: является ли [он] субстанций >

движением или качеством» (только ВСЧ П.2.25).

306



ций (или ни одного из качеств, или ни одного из движений), ибо
познается только как общее. То есть «слышимость» не является от-
личительной характеристикой только одной из [трех категорий] —
субстанции, качества или движения, поскольку о субстанциях, качест-
вах и движениях нельзя сказать, что только одна субстанция, или
только одно качество, или только одно движение не обладают «слы-
шимостью» в качестве своей отличительной характеристики, ибо по-
знается только как общее. Почему? Поскольку в каждой из [трех
категорий] — в субстанции и т.д. (в качестве ив движении), име-
ется вишеша, которая воспринимается в объектах подобного
класса и других сущностях. Слово бхеда означает «различие», «то,
что различается», поэтому дравья-бхеда — это различие среди суб-
станций и подобного, поскольку среди субстанций, качеств и движе-
ний есть некая субстанция, некое качество или некое движение, кото-
рые будут отличаться от индивидов того же класса и от других сущно-
стей, и это отличие будет восприниматься в обоих [объектах того же
класса и объектах других классов]. Например, в земле отличительная
характеристика «земляности», которая выделяет ее из других индиви-
дов класса субстанций, воспринимается вместе с «субстанциально-
стью», [отличающей ее от качеств и движений]. В цвете наряду с уни-
версалией «качественность» воспринимается «цветность», которая
выделяет цвет из других качеств. В бросании вверх наряду с «двига-
тельностью» — характеристика бросания вверх, отличающая его от
других движений. Подобным образом и в звуке «слышимость» вос-
принимается наряду с «качественностью». Следовательно, обладание
отличительной чертой как таковой является общим для субстанции,
качества и движения, и в этом смысле его логично считать источни-
ком сомнения.

Что же касается вишеши в роли специфического основания (асад-
харана), она никогда не порождает сомнения, поскольку не вызывает
припоминания различных альтернатив. Имея в виду все это, автор го-
ворит: не является источником сомнения. Все сказанное можно вы-
вести из того факта, что в сутре: tulyajätlyesv arthäntarabhütesu451

локатив используется вместо отложительного падежа452. Эту сутру
истолковывают следующим образом: при восприятии в звуке вишеши
«слышимости» возникает сомнение — является ли звук субстанцией,
качеством или движением? — и причина этого [сомнения] заключает-
ся в том, что все три категории обладают своими вишешами, которые
свойственны как подобным, так и неподобным им объектам.

^ВСЧИ.2.26.
Данное выражение могло быть согласовано с аблятивом: «поскольку восприни-

мается» (drstvät).
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Итак, вигиеши, или отличительные характеристики, присущи суб-
станции, качеству, движению; звуку тоже присуща отличительная ха-
рактеристика в форме «слышимости». Поэтому простое присутствие
такой вишеши (а не сама она) порождает сомнение — какой из трех
категорий принадлежит звук? Однако если бы причиной сомнения
было бы само конкретное специфическое свойство (асадхарана-
дхарма), то оно могло бы возникнуть в отношении всех шести катего-
рий, так как каждая из них обладает своим специфическим свойством.
В этом случае сомнениям не было бы конца, поэтому автор утвержда-
ет, что причиной сомнения является общее свойство (садхарана-
дхарма), обнаруживаемое наряду с противоположными специфиче-
скими свойствами. Припоминание последних и способствует возник-
новению сомнения. Из этого следует, что постижение именно общего,
а не специфического свойства порождает сомнение.

b.lJa. Раздел примера

[278] Пример (нидаршана) [бывает] двух видов: «положитель-
ный» (сапакша) и «отрицательный» (випакша). Из них положи-
тельный [приводится, когда] установлено сопутствие выводного
знака в общей форме выводимому в общей форме. Например,
[в высказывании]: «Обладающее движением известно как суб-
станция, например — стрела». Отрицательный [приводится, ко-
гда] установлено отсутствие выводного знака у противоположно-
го выводимому. Например, [в высказывании]: «Что не субстан-
ция, то лишено движения, например — бытие».

НК: Автор объясняет характер примера. Пример [бывает] двух
видов... и т.д. Высказывание, которое указывает на последователь-
ность предмета вывода (садхья) и средств его достижения (садха-
ны)453, является примером по сходству, или положительным приме-
ром, в то время как высказывание, указывающее на исключение сад-
ханы там, где исключена садхья, является примером по несходству,
или отрицательным примером. Из них сначала объясняется положи-
тельный пример: сопутствие выводного знака в общей форме вы-
водимому в общей форме. Здесь все ясно. Затем объясняется отрица-
тельный пример: отсутствие выводного знака у противоположного
выводимому. Здесь тоже все ясно.

4 5 3 Обычно имеется в виду тезис и средняя посылка.
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b.l.3b. Раздел мнимого примера

[279] Посредством того (предыдущего определения) устраня-
ются мнимые примеры. Так, например, [в выводе]: «Звук вечен,
поскольку не обладает материальной формой; все, что не облада-
ет материальной формой, установлено как вечное, (1) подобно
атому, (2) подобно движению, (3) подобно горшку, (4) подобно
темноте, (5) подобно акаше45А, (6) что является субстанцией, уста-
новлено как обладающее движением». [Здесь перечислены сле-
дующие разновидности] мнимых положительных примеров:

(1) непризнанный выводной знак, (2) непризнанное выводи-
мое, (3) и то и другое, (4) [непризнанный] субстрат-носитель,
(5) несогласованный [с общим высказыванием о позитивном со-
путствии], (6) согласованный [с таким высказыванием], но в про-
тивоположном порядке.

[280] «То, что невечно, обладает материальной формой, (1) по-
добно движению, (2) подобно атому, (3) подобно акаше, (4) подобно
темноте, (5) подобно горшку, (6) что не способно двигаться, не яв-
ляется субстанцией». [Здесь перечислены следующие разновидно-
сти] мнимых отрицательных примеров:

(1) неисключенный из выводного знака, (2) неисключенный из
объекта вывода, (3) неисключенный из того и из другого, (4) неиз-
вестный как существующий в собственном субстрате, (5) неис-
ключенный отрицательный пример, (6) исключенный в противо-
положном порядке.

НК: Посредством того (предыдущего определения) устраняют-
ся мнимые примеры. Существуют непримеры, которые похожи на
положительные примеры, и эти мнимые подобия примеров исключа-
ются вышеназванным определением примера, ибо не могут ему удов-
летворить. Пока мы не распознаем мнимые примеры по их форме, мы
не сможем ни избежать их в собственной аргументации, ни обнару-
жить в аргументации других, поэтому автор показывает собственную
форму (образец) некоторых из них. «Звук вечен, поскольку не обла-
дает материальной формой...» и т.д. В выводе: «Звук вечен, по-
скольку не обладает материальной формой... подобно атому...»
0) мы имеем дело с мнимым примером, относящимся к непризнанно-
му выводному знаку, поскольку атомы не лишены материальной фор-
мы. «Подобно движению» (2) относится к непризнанному объекту вы-
ВоДа, поскольку движение не обладает вечностью. «Подобно горшку»
О) относится к непризнанному выводному знаку и к непризнанному

В тексте приводится синоним акагии — амбара.
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объекту вывода, поскольку у земли нет ни вечности, являющейся
предметом вывода, ни «лишенности материальной формы», являю-
щейся выводным знаком. «Подобно темноте» (4) относится к непри-
знанному субстрату. Поскольку с точки зрения высшей истины455 тем-
нота действительно не существует, на чем, спрашивается, показать
«проникновение» (въяпти)456 между объектом вывода и выводным
знаком?

«Подобно акаше» (5) будет образцом несогласованного мнимого
примера. Хотя акаше свойственны и лишенность материальной фор-
мы, и вечность, спорящий говорит только: «то, что подобно акаше)),
а не «то, что лишено телесной формы, то вечно». Пока его оппонент
не поймет согласованности между выводимым свойством (вечность)
и выводным знаком (лишенность материальной формы), он не сможет
признать, что и то и другое присутствуют в акаше.

«Что является субстанцией, установлено как обладающее дви-
жением» (6) выражено в противоположном порядке. Так, [в выводе]:
«Ветер — субстанция, поскольку подвижен» все случаи подвижности
«пронизываются» субстанциальностью457, и это «проникновение»
(вьяпти) таково, что оно ограничено только «проникающим» (вьяпа-
ка) и не распространяется на «проникаемое» (вьяпья)45*, в отличие от
соединения, которое «пронизывает» оба члена отношения. В этом же
случае «проникающее» (субстанциальность) не всегда сопровождается
«проникаемым» (подвижностью); например, нельзя сказать, что все,
что представляет собой субстанцию, обладает движением459. <...>

Автор продолжает свое изложение описанием образцов мнимых
отрицательных примеров. «То, что невечно...» и т.д. в связи с выво-
дом: «Звук вечен, ибо лишен материальной формы, поскольку то, что
обладает материальной формой, невечно, например движение». «По-
добно движению» (1) относится к мнимому отрицательному примеру
неисключенного из выводного знака, поскольку движение лишено
материальной формы. «Подобно атому» (2) — мнимый отрицатель-
ный пример неисключенного из объекта вывода, так как вечность,
являющаяся объектом вывода, не исключена в случае атома (атом ве-

4 5 5 Шридхара употребляет адвербиальное выражение paramärthatas, похожее на
мадхьямиковский термин paramärthika (высшая истина в противоположность эмпи-
рической — vyavahârika).

456 Б о л е е позднее о б о з н а ч е н и е н е и з м е н н о г о с о п у т с т в и я .
4 5 7 Т о есть м е ж д у п о д в и ж н о с т ь ю и с у б с т а н ц и а л ь н о с т ь ю и м е е т с я о т н о ш е н и е неиз-

м е н н о г о с о п у т с т в и я : все, ч т о д в и ж е т с я , я в л я е т с я с у б с т а н ц и е й , н о о б р а т н о е не имеет
места (см. далее).

4 5 8 Т о есть с у б с т а н ц и а л ь н о с т ь не всегда « п р о н и к а е т с я » с п о с о б н о с т ь ю к движению.
4 5 9 Н а п р и м е р , акаша, в р е м я и н а п р а в л е н и е , а т а к ж е атман, будучи субстанциями,

д в и ж е н и е м не о б л а д а ю т .
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чен). «Подобно акаше» (3) — мнимый отрицательный пример неис-
ключенного из того и из другого — из выводного знака и из предмета
вывода, поскольку ни «лишенность материальной формы», ни «веч-
ность» не исключены в отношении акагии (акаша обладает и тем
и другим). «Подобно темноте» (4) относится к «непризнанному суб-
страту». Поскольку с точки зрения высшей истины темноты действи-
тельно не существует, тогда на чем же показать «проникновение»
(въяпти)! «Подобно горшку» (5) будет образцом «неисключенного
отрицательного примера». Хотя в отношении горшка исключены
и «лишенность материальной формы», и «вечность», но до тех пор,
пока пропонент не сопроводит пример общим утверждением отноше-
ния «включение» между садхъей и садханой (предметом и основанием
вывода)— «Что невечно, то материально», — исключение садхъи
и садханы не будет правильно понято. «Что не способно двигаться,
не является субстанцией» (6) — служит образцом отрицательного
примера, в котором отрицательное сопутствие выражено противопо-
ложным образом. Так же как выводимое является «проникающим»,
а выводной знак — «проникаемым», так и отрицание выводимого —
«проникаемым», а отрицание выводного знака — «проникающим».
Отношения «проникающего» и «проникаемого» в положительных слу-
чаях меняются местами в их отрицании. По этому правилу, если име-
ется вывод: «Ветер — субстанция, поскольку подвижен» и нужно дать
пример неизменного сопутствия отрицательного случая, следует вы-
двинуть аргумент: «То, что не является субстанцией, лишено подвиж-
ности». Но приведенный выше пример не имеет такой формы, он та-
ков: «То, что не способно двигаться, не является субстанцией». В этом
случае не будет неизменного сопутствия [между отсутствием движе-
ния и несубстанциальностью], которое есть в положительном приме-
ре, поскольку акаша хотя и лишена движения, все же является суб-
станцией.

Ь.1.4. Раздел применения

[281] Применение (анусадхана) есть [установление] неизмен-
ного сопутствия между выводным знаком общего характера
и выводимым, [после того как] в примере [первый] воспринят
вместе с выводимым общего характера. Выводной знак общего
характера, упомянутый [в средней посылке] только как свойство
выводимого, чья способность [осуществлять вывод там еще] не
в°спринимается, в примере познан вместе с выводимым общего
Характера; высказывание, с помощью которого он применяется
к выводимому, называется «применение». «Также и ветер наде-
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лен движением»460, или неверно: «Также и ветер неподвижен»,
[поскольку] он (выводной знак) не воспринимается как сопутст-
вующий отсутствию выводимого.

НК: Пример — это то, что наглядно утверждает «проникновение»
между садхьей и садханой (предметом и основанием вывода). Выска-
зывание же, с помощью которого в том [предмете], определяемом вы-
водимым общего характера, выводной знак общего характера, вос-
принятый в примере вместе с предметом вывода общего характера,
утверждается как сосуществующий с ним, и есть применение. Это [на-
звание] объясняется тем, что выводной знак, воспринятый в примере
как неизменно сосуществующий с садхьей, применяется к локусу вы-
вода (пакте).

Объяснив это, автор комментирует сказанное: Выводной знак
общего характера, упомянутый... и т.д. Вслед за тезисом провоз-
глашают основание, цель которого — просто упомянуть, что вывод-
ной знак существует в выводимом как нечто, выделяющее его из дру-
гих вещей, и в этом качестве обладает характером основания (хетут-
ва). Но там ничего не сказано о его пребывании в субстрате (дхармы-
не). Способность выводного знака приводить к доказательству пред-
мета вывода заключается в его положительном и отрицательном со-
путствии локусу (пакте), а также в его способности быть свойством
[этого локуса]. Это [последнее обстоятельство] не выражено ни в те-
зисе, ни в высказывании, содержащем основание вывода (в средней
посылке), и, таким образом, возможности его (основания) не постиг-
нуты [до конца]. Поэтому в примере основание упоминается как то,
что неизменно сопутствует свойству предмета вывода общего харак-
тера. После этого следует снова показать, что оно существует в выво-
димом. Высказывание, которое это осуществляет, и есть применение.

Смысл этого может быть объяснен и следующим образом. Слова
используются [одним человеком] ради другого. Отсюда их использо-
вание соответствует познавательным потребностям того, кому они
адресованы. Когда этот человек услышал, что предмет вывода (сад-
хъя) назван в тезисе, он стремится узнать и основание вывода (садха-
ну), но у него пока нет желания узнать о [доказательных] возможно-
стях основания, поскольку желание узнать о возможностях вещи воз-
никает лишь после того, как становится известной сама вещь. Когда
это желание выражается, другой человек упоминает основание вывода
в высказывании, называемом ападета (средняя посылка), но в ней

4 6 0 Этот пример применения составляет часть умозаключения, которое продолжает
разбирать Прашастапада: «Ветер — субстанция, поскольку обладает движением и на-
делен качествами; все, что наделено движением, есть субстанция, как, например, стрб"
ла, и ветер тоже обладает движением, значит, ветер есть субстанция».
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основание только упоминается, о его пребывании в предмете вывода
в качестве определителя ничего не говорится, поскольку одно и то же
слово не может одновременно иметь два значения461. Когда человек
уже знает основание, в его сознании возникает желание узнать его
возможности. После проявления этого желания, поскольку должное
познание предмета вывода было бы невозможно без признания неиз-
менного сопутствия его и основания вывода, это неизменное сопутст-
вие выражается в высказывании о «проникновении» между садхъей
и садханой, иллюстрируемом примером. Узнав таким образом о спо-
собности основания [приводить к правильному выводу], человек хо-
чет далее узнать, пребывает ли основание, наделенное такой способ-
ностью, в данном предмете вывода. После приведения примера необ-
ходимо признать, что основание пребывает в предмете вывода, а так-
же и то, что первое является свойством последнего. Именно это и со-
держит применение — у ш н а я или анусадхана. <...>462

Автор приводит пример применения. Сначала это пример положи-
тельного применения, затем отрицательного.

h.7.5. Раздел заключения

[282] Заключение (пратьямная) — это повторное возглашение
тезиса ради порождения в другом [человеке] уверенности в спо-
собности привести к выводу, [в тезисе] только упомянутой, но не
удостоверенной. [То есть] заключение — это повторное возглаше-
ние тезиса в заключительном высказывании — с той целью, что-
бы у того, кто [в предыдущих аргументах] получил совокупное
представление о выводной силе основания и других частей аргу-
ментации, родилась уверенность в [истинности] того, что было
Упомянуто [в тезисе] как должное быть познанным, но [еще] не
было удостоверено4 . [Как в суждении]: «Поэтому [ветер] есть
Действительно субстанция».

[283] В отсутствие этой [части аргументации] другие части,

взятые вместе или порознь, не будут выражать ее смысл464. [Воз-

ражение, указывающее на то, что] смысл [заключения] может

быть понят [из других частей аргументации], несостоятельно из-

за нежелательных логических последствий. Если бы дело обстоя-

То есть оно не может одновременно называть основание как таковое и сообщать
тот факт, что основание пребывает в предмете вывода.

Шридхара полемизирует с теми, кто сомневается в целесообразности примене-
Ия-^Это могли быть буддисты, признававшие только три части аргументации.

4 б В тексте анишчита, антоним нишчита — «уверенность».
В тексте артха. что здесь можно перевести как «смысл», «содержание», «цель».
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ло так, то вслед за тезисом должно было приводиться только ос-
нование, поскольку знаток, вспоминая о положительном и отри-
цательном сопутствии [основания и предмета вывода], был в со-
стоянии угадать [эту] цель. Поэтому цель [аргументации] дости-
гается только благодаря заключению.

[284] Каким образом? «Звук невечен»465. Посредством этого [те-
зиса] звук рассматривается как специфицируемый только неопре-
деленной «невечностью». «Поскольку он неизменно следует из уси-
лия»466. В этой [средней посылке] свойство, служащее основанием
невечности, только упоминается. «В этом мире замечено, что все,
что является результатом усилия, невечно, например горшок».
В этом [положительном примере] называется только сопутствие
предмета вывода в общем виде и основания вывода в общем виде.
«В этом мире замечено, что все, что не является результатом уси-
лия, вечно, например акаша». В этом [отрицательном примере] ут-
верждается непоявление предмета вывода при отсутствии основа-
ния вывода. «И так же звук, как замечено, является результатом
усилия, и неверно, что, подобно анаше, звук не является результа-
том усилия». Так осуществляется применение к звуку основания
вывода общего характера, доказательная сила которого устанав-
ливается посредством как положительного, так и отрицательного
неизменного сопутствия [основания и предмета вывода]. «Поэтому
звук невечен». Тем самым [выносится] заключение о предмете, ко-
торый стремились познать: «Звук невечен». Из этого следует, что
только путем пятичастной аргументации можно доказать другому
[человеку] предмет, достоверно известный тебе самому. Это уста-
новлено как «вывод для другого».

НК: Способность привести к выводу... и т.д. Как известно, в те-
зисе должно быть указано, что локус {пакта) характеризуется свойст-
вом, подлежащим выведению. Но в этом еще нет полной уверенности
до тех пор, пока не последует утверждение, которое называется «за-
ключением». Слово «заключение» {пратьямная) означает высказыва-
ние, повторно упоминающее о том, что выводимое свойство (садхья)
пребывает в субстрате (дхармин). Зачем это делается? Ради порожу
ния уверенности в уме другого человека. Первым делом мы просто
декларируем, что выводимое свойство присутствует в локусе вывода
(пакта). Однако в этом нет никакой уверенности, ведь простое декла-
рирование тезиса еще не является доказательством. Но если выдвига-
ется основание вывода и его возможности разворачиваются [в ДрУгйХ

4 6 5 Этот пример приведен Ватсьяяной.
4 6 6 И м е е т с я в виду у с и л и е о р г а н о в з в у к о и з в л е ч е н и я .
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частях аргументации], то уверенность в правильности вывода произ-
водится посредством заключения. И в этом цель заключения. Это то,
что автор имеет в виду в фразе: [То есть] заключение — это повтор-
ное возглашение тезиса... и т.д. В начале [процесса аргументации]
у человека, [которому она адресована], нет уверенности в существова-
нии выводимого свойства [в локусе вывода], но когда через три части
аргументации — основание, пример и применение — ему продемон-
стрированы три аспекта основания, и это сопровождается повторным
упоминанием предмета вывода с подтверждением его реальности
и его возможностей, доказательство приобретает полноту и закончен-
ность и таким образом приводит к искомой убежденности. Именно
ради порождения в другом человеке этой убежденности и необходимо
повторить заключение. В качестве примера приводится высказывание:
«Поэтому [ветер] есть действительно субстанция», являющееся
заключительной частью аргументации.

В ответ на вопрос: если предмет вывода доказывается с помощью
основания и других (трех) частей аргументации, зачем еще одна часть,
называемая «заключением»? — автор замечает: В отсутствие этой
[части аргументации]... и т.д. Это значит, что каждая из трех частей
аргументации — тезис и другие — выполняет свою функцию, но пока
нет заключения, они не соединяются, чтобы выразить одну общую
цель, ибо каждая из них действенна только в своей области. Между
тем, когда провозглашается заключение, в уме слушателя возникает
ощущение, что необходима связь, соединяющая все части, которые
таким образом вступают в отношения взаимоподчинения и могут вы-
разить связное заключение. Поэтому заключение должно рассматри-
ваться как необходимая часть каждого логического вывода.

[Возражение:] То, что выражено в заключении, может подразуме-
ваться другими частями аргументации. Это значит, что составляющие
компоненты «вывода для другого» — те же самые, что и «вывода для
себя». Единственная разница заключается в том, что в последнем слу-
чае аргументы воспроизводятся в уме самого человека, в то время как
в первом они должны быть понятны и другому человеку. Когда мы
Р^суждаем для себя, то вывод осуществляется при знании возможно-
стей выводного знака. И для другого человека этого будет достаточно,
чтобы сделать правильный вывод, поскольку единственной целью вы-
вода является выдвижение выводного знака в качестве основания вы-
ВоДа, но ведь было же показано, что выводной знак как то, что пребы-
в^ет в локусе вывода {пакте) и находится с ним в отношении неиз-
менного сопутствия, уже выдвинут в высказывании, называемом «ос-
н°ванием вывода», а также в других трех аргументах, и этого вполне
Достаточно для правильного вывода. Еще одному высказыванию,
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содержащему вывод и называемому «заключением», просто нечего
в этой ситуации делать467.

[Ответ:] Несостоятельно из-за нежелательных логических по-
следствий. [Пятичастная] аргументация раскрывает потенцию вывод-
ного знака, а не выводимого свойства. В чем она заключается? Его
(выводного знака) потенция заключается не только во внешнем «про-
никновении» и в том, что он является свойством локуса (пакиш). Даже
если [такая характеристика] существует, то в случае оснований типа
пракарана-сама и калатъя-япадиштаь% она не является действенным
инструментом вывода. Вдобавок к названной характеристике потен-
ция [выводного знака] должна заключаться в том, что он связан с та-
ким предметом, который не опровергается более действенными сред-
ствами познания, и что [у этого основания] нет противоположного
локуса. До тех пор пока не доказано, что оно таково, остается подоз-
рение, что возможен противоположный локус [данного вывода, а пока
такое подозрение остается], даже если доказано, что основание пре-
бывает в предмете вывода, не будет убежденности в правильности
искомого заключения. По этой причине заключение служит доказа-
тельством отсутствия противоположных инструментов познания. Ко-
гда их отсутствие доказано, появляется уверенность в том, что осно-
вание свободно от ошибок типа пракарана-сама и калатъя-япадшита
и что то самое основание, потенция которого была просто деклариро-
вана, становится фактором, устанавливающим заключение. Тем и до-
казывается полезность заключения.

[Возражение:] Потенция основания вывода, даже если она не дек-
ларирована, все равно подразумевается.

Чтобы дополнить [опровержение этого аргумента], автор должен
добавить пример: Если бы дело обстояло так, то вслед за тезисом
должно было приводиться только основание, поскольку знаток,
вспоминая о положительном и отрицательном сопутствии [осно-
вания и предмета вывода], был бы в состоянии угадать [эту] цель.
То есть, когда основание выдвигается после тезиса, знаток без даль-
нейших объяснений вспомнит о неизменном сопутствии и сам выве-
дет необходимое заключение. Это значит, что «вывод для другого» не
выдвигается для человека, который уже знает, что должно быть дока-
зано, ведь [для такого человека] он бесполезен. Однако нельзя узнать,
что знает и чего не знает тот, для кого разворачивают доказательство,
так как состояние ума4 6 9 другого [человека] плохо поддается выводу-

467 А р г у м е н т ы буддистов — с т о р о н н и к о в т р е х ч л е н н о г о доказательства .
468 Н а з в а н ы м н и м ы е о с н о в а н и я — с о о т в е т с т в е н н о р а в н о е о б с у ж д а е м о м у и несвое-

в р е м е н н о п р и в е д е н н о е .
469 Ш р и д х а р а и с п о л ь з у е т т е р м и н й о г и П а т а н д ж а л и читта-вритти — букв, «мод

ф и к а ц и я п с и х и к и » .
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В равной степени невозможно выстроить логичную аргументацию,
учитывая его способности, ведь способности [людей] различаются.
Следовательно, чтобы убедить другого, ему необходимо выдвинуть
такое основание, которое требуется для установления истины в соот-
ветствии с порядком вещей, а не в зависимости от способностей [ад-
ресата аргументации]. По этому поводу сказано: «Следует описывать
вещь исходя из того, что о ней известно, а не ради другого470, ведь кто
последует за мыслью [другого], которая может привести к неправиль-
ному пониманию?».

Автор подводит итоги: Поэтому цель [аргументации] достигает-
ся только благодаря заключению. Это значит, что только после
провозглашения заключения становится совершенно очевидной спо-
собность основания [привести к правильному выводу], поэтому в дан-
ном заключении полностью реализуется цель предмета вывода (сад-
хъи) и достигается окончательное понимание. Можно сказать и иначе:
раз без заключения нельзя получить представление об отсутствии
средства познания, доказывающего противоположное [данному осно-
ванию], полное постижение [доказательной] способности основания
завершается в этом заключении.

Описав форму каждой из частей аргументации по отдельности, ав-
тор задает вопрос, который помогает раскрыть их природу как частей
единого целого: Каким образом? [Когда возникает вопрос], является
ли звук вечным или невечным, для того, кто стремится узнать то или
иное свойство звука (его вечность или невечность), выдвигается тезис,
в котором о звуке сказано как о том, что характеризуется неудостове-
ренным свойством «невечность». [Со стороны вопрошающего] возни-
кает желание узнать основание для такого тезиса. Чтобы удовлетво-
рить это следующее желание, приводится высказывание, содержащее
основание: «Поскольку он неизменно следует из усилия» —
т.е. звук не постигается раньше [артикуляционного] усилия и появля-
ется после того, как это усилие осуществится. То, что названо в этом
высказывании, содержащем основание, — это только свойство, кото-
Рое может привести к доказательству невечности. Под словом только
Уразумевается, что в таком высказывании, как правило, ничего не
говорится ни о способности основания пребывать в локусе вывода
{пакте), ни о неизменном сопутствии и неизменном соотсутствии
13вука и невечности]. Когда [вопрошающий] узнает основание, он же-
лает узнать, каким образом оно приводит к выводимому предмету.
Чтобы показать [доказательную] потенцию основания, автор говорит:
*В этом мире замечено, что все, что является результатом усилия,

То есть не принимая во внимание то, что думает о ней другой человек (которому
РеДназначается аргументация).
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невечно, например горшок». Посредством этого примера он указы-
вает только на неизменное сопутствие выводимого в общем виде
и основания в общем виде. Слово только означает, что пример не го-
ворит ни о чем другом, [кроме неизменного сопутствия]. Наряду
с этим имеется отрицательный пример: «В этом мире замечено, что
все, что не является результатом усилия, вечно, например ана-
ша», который показывает, что если отсутствует локус вывода, то от-
сутствует и основание вывода. После этого постигнуто, что все, выте-
кающее из усилия, является невечным. Но возникает желание узнать,
принадлежит ли эта характеристика звуку. В ответ на это выдвигается
применение: «И также звук, как замечено, является результатом
усилия...». То есть подобно тому, как горшок следует из усилия, так
же и звук следует из усилия. «И неверно, что, подобно акаше, звук
не является результатом усилия». Это применение служит тому,
чтобы указать на факт присутствия [в звуке] способности [быть про-
изведенным усилием], которая объясняется неизменным сопутствием.
Соприсутствие и соотсутствие звука и способности быть произведен-
ным усилием были уже показаны.

Но даже после применения можно возразить, что в примере: «Все,
что произведено, не является горячим, как горшок» — обнаруживает-
ся, что, если и возможно внешнее неизменное сопутствие качеств
«произведенность» и «прохладность», субстанция огня, будучи произ-
веденной из частей, не может рассматриваться как холодная — ввиду
того, что такой вывод будет противоречить другим средствам досто-
верного познания. Равным образом возможно, что, хотя между произ-
веденностью, усилием и невечностью существует внешнее неизмен-
ное сопутствие, звук, даже следуя из усилия, не будет невечным, так
как существует основание, доказывающее противоположное. В ответ
на высказанное сомнение в доказательных возможностях основания,
противоположного [данному основанию], становится необходимым
повторить в заключении тезис о том, что звук невечен. Этот вывод
означает, что, коль скоро не существует средств достоверного позна-
ния, доказывающих вечность звука, его следует рассматривать как
невечный.

Таким образом, заключение указывает на основание, опираясь на
которое можно быть уверенным в том, что нет иных средств досто-
верного познания, позволивших бы постичь нечто, противоречаще
данному заключению. Когда же это отсутствие показано и доказано*
все подозрения относительно существования средств познания, дока-
зывающих противоположное, отметаются. Таким образом, основание»
неизменное сопутствие которого локусу вывода было доказано, уста*
новлено как существующее в нем. Вопрошающий, через использов
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ние средств достоверного познания неизменного сопутствия, полно-
стью готов к признанию заключения, свободного от всех сомнений
и неопределенностей, и его убежденность [более] не нуждается в до-
полнительных подспорьях. И именно благодаря заключению достига-
ется конечный результат аргументации: «Звук невечен». <...>471

Автор подводит итог всему разделу: Из этого следует, что только
путем пятичастной аргументации... и т.д. Это значит, что только
после выдвижения всех пяти членов аргументации возникает полное
признание возможностей основания, которое приводится для того,
чтобы убедить собеседника в истинности заключения, ибо ничего дру-
гого для этого не требуется. Таким образом, искомое заключение до-
казывается путем выдвижения аргументации, состоящей из пяти час-
тей — не больше и не меньше. Так доказано, что «вывод для другого»
состоит из пяти частей. <...>472

Ь.2. Раздел иного мнения
об определенности413

[285] Определенность (нирная)414 — это точное знание, порож-
денное восприятием специфической [черты предмета и] противо-
положное сомнению475. [286] Она [бывает] либо перцептивной,
либо выводной. То, что возникает из восприятия специфической
[черты] и противоположно сомнению, — это перцептивная опре-
деленность. Если воспринимается только сходная высота столба
и человека и не воспринимаются специфические признаки обоих,
что порождает сомнение: «Что это — столб или человек?», то из-
за припоминания специфических черт, [отмеченных] при воспри-
ятии головы, рук и т.п., [возникает] точное знание: «Это же чело-
век», [отличающееся] перцептивной определенностью. [Когда]
ввиду восприятия только рогов возникает сомнение: «[Это] коро-
ва или гаял?», то [после] восприятия подгрудка [возникает] точ-

Далее Шридхара приводит другие объяснения полезности заключения.
Шридхара спорит с сенсуалистами-чарваками, отрицающими познавательные

возможности логического вывода.
4 7 3 T-v w

В противоположность мнению о том, что определенность является праманои —
средством достоверного познания.

«Убежденность в правильности познания», «полная уверенность», «окончатель-
Н о е решение проблемы», «полная определенность», «заключение», в обычном праве
«вердикт», «приговор».

Об оппозиции определенного знания и сомнения говорится и в ВС: «Невключе-
й® [удовольствия и страдания] в [класс] сомнения и определенности [происходит по

*°Ч причине, что они отличны от познания» (ВСЧ Х.З; ВСШ Х.2). «Их возникновение
вызвано] восприятием и логическим выводом» (ВСЧ Х.4; ВСШ Х.З).
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ное знание: «Это корова», [отличающееся] выводной определен-
ностью.

НК: Выступая против тех, кто хочет представить определенность
как средство достоверного познания, отличающееся от восприятия
и вывода, автор говорит: Определенность — это точное знание, по-
рожденное восприятием специфической [черты предмета]... и т.д.
Когда невосприятие специфических черт предмета вызывает сомне-
ние, то после восприятия в нем специфических черт порождается точ-
ное знание, которое является определенным. По словам Манданы
Мишры в [трактате] «Вибхрама-вивека» («Различение ошибок»), «как
только столб постигнут определенно, нет больше сомнения, основан-
ного лишь на [наблюдении] его высоты». Хотя всякое познание,
имеющее конкретную природу, может быть определенным, но ввиду
того, что уверенность в правильности знания, как известно, следует по
времени за сомнением, автор говорит: противоположно сомнению.
Чтобы объяснить это общее высказывание, автор показывает, что оп-
ределенность включена в восприятие и вывод. Определенность в от-
ношении объектов восприятия является перцептивной определенно-
стью, а определенность в отношении объектов вывода — выводной
определенностью.

с. Раздел памяти

[287] Благодаря специфическому контакту атмана и манаса,
которому способствуют непосредственное восприятие выводного
знака, желание вспомнить и прочее, и благодаря психическому
отпечатку, порожденному сильным, повторяющимся и напря-
женным познанием, [возникает] воспоминание (смрити) об объ-
ектах прошлого, воспринятых зрением, слухом и постигнутых ?
которое является основанием припоминания остатка того, что
было совершено намеренно в результате желания и отвращения.

НК: Автор дает определение истинному знанию (видья)411 в форме
памяти: непосредственное восприятие выводного знака, желание
вспомнить и прочее. Под выражением и прочее в этой фразе подра-
зумевается пранидхана (напряженное внимание) и подобные вещи,

476 В тексте anubhutesu, от anubhuta «понятое», «познанное», «пережитое в опы-
те».

477 Хотя П р а ш а с т а п а д а и п р и з н а е т п а м я т ь ф о р м о й видьи, о н н и г д е не утверждав »
что оно является праманой — средством достоверного познания (эта мысль разверну1

Шридхарой далее в комментарии).
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упомянутые в «Ньяя-сутрах»478. Зависимый от этого специфический
контакт атмана и манаса объявляется причиной воспоминания.
Специфический — значит такой контакт атмана и манаса, которому
содействуют непосредственное восприятие выводного знака и подоб-
ные факторы, так как простой контакт (без содействия этих факторов)
не порождает воспоминания. Автор говорит, что санскара (психиче-
ский отпечаток) является «инструментальной причиной» припомина-
ния, подобно непосредственному восприятию выводного знака. Пси-
хический отпечаток, [в свою очередь], порождается сильным, повто-
ряющимся и напряженным познанием. Сильное — это самое ясное
познание, из которого возникает психический отпечаток, — например,
из ощущения, возникшего при прикосновении к движущимся травин-
кам. Иногда при интенсивном познании не возникает психического
отпечатка, связанного с восприятием. Например, при первой рецита-
ции раздела Вед. Повторяющееся — это повторное восприятие уже
воспринятого или продолжающего [восприниматься], составляющее
причину психического отпечатка, так как замечено, что при [повторе-
нии] раздел Вед усваивается. Напряженное — иногда при однократ-
ном восприятии редкого объекта по прошествии времени замечено
воспоминание, «инструментальной причиной» которого был психиче-
ский отпечаток, оставленный напряженным познанием.

В отношении вещей, воспринятых зрением, слухом и постигну-
тых на [личном] опыте — так осуществлено перечисление объектов
[памяти]. Воспринятых зрением — непосредственно воспринятых
глазом, воспринятых слухом — познанных через звук (слово); по-
стигнутых — выведенных.

Воспоминание... является основанием припоминания остатка
ТОГО, ЧТО было совершено намеренно (sesänuvyavasäya) в резуль-
тате желания и отвращения — это описание следствий [воспомина-
ния]. Остаток — это то, что остается (sesyate) после завершения
(parisesyate) [какого-то действия]. В слове anuvyavasäya приставка
аП1ь означает «после», «позже»; vyavasäya [образовано от] vyavasita —
«законченный», «совершенный», «предпринятый», «определенный»
и т.п. [Сложное слово] sesänuvyavasäya [надо понимать как]
sesäscäsävanuvyavasäya — «тех остатков, которые характеризуют
совершенное намеренно». Оно означает познание выводимого (ану-
Мея\ зависимое от выводного знака, порожденного первым познанием
и следующего немедленно за ним. Основание этого — припоминание
Щппги — [«проникновения» между предметом вывода и выводным
3Наком]. Воспоминание об объекте, вызвавшем удовольствие [в про-
шлом], является основанием желания [этого объекта в настоящем].

478 п

<~м. «Ньяя-сутры» Ш.2.43.
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Припоминание первого слова [в предложении] является основанием
припоминания второго слова, воспоминание о страдании •— основа-
нием отвращения; [суждение:] «Это то, что я видел раньше» — также
является формой воспоминания. И раз в нем постигается прошлое со-
стояние объекта и то, что познано раньше, в прошлом, то воспомина-
ние [определяется] как то, что относится к объектам прошлого. По-
этому оно не является средством достоверного познания, ведь его
цель — показать объект, каким он был раньше, а чтобы убедиться
в том, что он был именно таким, приходится впадать в зависимость от
других актов познания, случившихся в прошлом (т.е. от восприятия
и вывода)479. <...>

d.i. Раздел провидческого знания

[288] У риши, создателей [разных] разделов священной тради-
ции, в отношении сверхчувственных объектов прошлого, на-
стоящего и будущего, дхармы и т.д., описанных или неописанных
в текстах480, в результате соединения атмана и манаса и особой
дхармы возникает интуиция481, представляющая объекты, каки-
ми они являются на самом деле, и она называется «провидче-
ской» (арша)482. Она характерна для богов и ришщ но иногда
[встречается] и у обычных людей, например, когда девочка гово-
рит: «Сердце подсказывает мне: мой брат вернется завтра».

НК: Автор приступает к описанию провидческого знания. У ришщ
создателей разделов священной традиции. Священная тради-
ция — это Веды, создатели разделов — это риши. В отношении
сверхчувственных объектов будущего, прошлого и настоящего,
дхармы и т.д. (т.е. и адхармы [тоже]), расположенных в определен-
ных местах и относящихся к определенному времени, описанных
в текстах — объясненных в Священных текстах, или неописан-
ных — не объясненных в Священных текстах. У провидцев в резуль-
тате соединения манаса и атмана и т.д. возникает интуитивное зна-
ние, представляющее объекты как они суть, в соответствии с их соб-

479 Прамана же не может зависеть от других праман, поэтому воспоминание не яв-
ляется прамаиои.

480 И м е ю т с я в виду т е к с т ы в е д и й с к о г о корпуса .
481 В тексте пратибха (букв, «вспышка света», «открытие») — в индийской

софии общее обозначение непосредственного, интуитивного знания. Среди
ньяя-вайшешики наиболее последовательным сторонником включения интуиции в р
ряд знания был Джаянта Бхатта [Ньяя-манджари 1936: 97-199].

482 Ср. ВС: «Видение святых провидцев и совершенных мудрецов [возникает]
дхарм» (ВСЧ IX.28; ВСШ IX.2.13).
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ственной формой, свободное от сомнения и ошибки. Такое знание на-
зывается знатоками арша — «провидческое».

Слово «интуиция» (пратибха) обозначает форму познания, которая
появляется независимо от индрий и выводного знака.

В ответ на возражение, что нет никакого причинного фактора, ко-
торый способствовал бы возникновению такого рода познания, автор
говорит: в результате... особой дхармы. Особая дхарма — это осо-
бый характер добродетели провидцев. Этот особый характер порож-
ден добродетелью, вызванной их знанием (видья), аскезой (тапас)
и глубоким сосредоточением (самадхи), отсюда и интуитивное позна-
ние и т.п.

Она характерна для богов и риши... и т.д. Случай с девочкой,
говорящей: «Сердце подсказывает мне: мой брат вернется завтра»,
не может быть определен как сомнение — из-за отсутствия противо-
положных друг другу факторов483. Оказываясь на поверку достовер-
ным, оно не должно быть причислено и к ошибочному познанию4 8 4.

d.2. Раздел оккультных способностей (сиддхи)

[289] Восприятие сиддховА%5 не является разновидностью зна-
ния. Почему? По той причине, что видение тонких, скрытых
и отдаленных вещей, доступное сиддхам, чья способность видения
возникает от усилия и от магической мази для глаз, ног, [исполь-
зования] меча, шара и т.п.486, есть лишь [разновидность] чувст-
венного восприятия. Что же до предвидения результатов благих
и неблагих [деяний] живых существ на небесах, в срединном про-
странстве и на земле в соответствии с перемещением небесных
светил, рассматриваемым как выводные знаки487, оно является
не чем иным, как [разновидностью] логического вывода. А виде-
ние дхармы и другого488, независимое от выводного знака, [есть]
разновидность либо чувственного восприятия, либо провидения.
Такова буддхи.

Как в случае сомнения относительно того, является ли некий объект человеком
или столбом.

Оно было бы ошибочным, если бы брат не появился, а поскольку он действи-
ТеЛЬ5? п о я в л я е т с я > предчувствие девочки оказывается верным.

Сиддха («совершенный»)— обозначение людей, обладающих сиддхи (букв.
соверщенствами»)— разными магическими силами, являющимися результатами

48? о г и ч е с к °й практики, либо применения магических снадобий.
Эти магические объекты не упоминаются в классической йоге, но мы находим

И х ^химических текстах, см. [Уайт 1996]. Ср. также далее ПБ [312] и сн. 528.

488 ̂ С Ч Ь И Д е Т °^ а с т Р О Л О Г И И -
Имеются в виду адхарма и психические отпечатки.
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НК: Некоторые считают, что восприятие сиддхов представляет со-
бой особую разновидность знания (джняна). Желая опровергнуть этот
взгляд, автор говорит: Восприятие сиддхов не является разновид-
ностью знания. Это объясняется: Почему? По той причине... и т.д.
«Совершенными мудрецами» или «магами» (сиддха) называют тех,
кто способен видеть собственную форму категорий. Эти провидцы
с помощью магической мази для глаз, ног и т.п. могут видеть скрытые
или удаленные вещи, слишком тонкие для обычного восприятия. Та-
кое видение зависит от действия органов чувств и поэтому является
чувственным восприятием. Предвидение результатов благих и не-
благих [деяний] живых существ на небесах, в срединном про-
странстве и на земле — искомое знание является лишь разновидно-
стью логического вывода, ибо наблюдение перемещения небесных
светил и т.п. имеет характер выводного знака. Если речь идет о виде-
нии дхармы и другого, знании, рожденном органами чувств489, то оно
является чувственным. Если же оно не зависит от органов чувств, то
является «провидческим». Автор подытоживает: Такова буддхи.
Этими словами указано на завершение раздела о буддхи.

11.13. Раздел удовольствия

[290] Удовольствие (суюса) характеризуется благосклонностью.
Вблизи приятных объектов, [таких, как] гирлянда [цветов] и по-
добные вещи, когда имеется соединение индрий и объекта [в фор-
ме] восприятия желанного [объекта], из контакта атмана и мана-
са при содействии дхармы и прочего возникает состояние благо-
склонности, привязанности, [наблюдается] сияние глаз и т.п., что
и есть удовольствие490. [Удовольствие] от объектов, [восприня-
тых] в прошлом, порождено воспоминанием, от [объектов, кото-
рые будут восприняты] в будущем, — предвосхищением491. То же
[удовольствие], которое [испытывают] мудрецы, не зависит ни от
воспоминания, ни от желания, ни от предвосхищения, но опреде-

489 Э т о п р о т и в о р е ч и т у т в е р ж д е н и ю П р а ш а с т а п а д ы о том, ч т о дхарма является
«сверхчувственной» (ати-индрия) — см. П Б [308].

490 С р . В С : « [ П о з н а н и е о б ъ е к т о в , в ы з ы в а ю щ и х ] у д о в о л ь с т в и е и страдание, |по-
р о ж д е н о ] п о з н а в а т е л ь н ы м к о н т а к т о м атмана, индрий, манаса и объекта; невозник-
н о в е н и е этого [ п о з н а н и я , х а р а к т е р и з у е м о е ] о т с у т с т в и е м у д о в о л ь с т в и я и страдания
тела, когда манас т в е р д о у с т а н о в л е н в атмане, и есть йога» ( В С Ч V.2.16—17; ВСШ
V.2.15-16).

491 Санкальпа. Другие значения этого слова — «понятие», «идея» или «представл
ние» (т.е. сформированное в уме), «намерение», «желание», «цель», «воображени »
«устремление».
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ляется их знанием, спокойствием духа, умиротворенностью и осо-
бой дхармой.

НК: Автор объясняет удовольствие после буддхи по той причине,
что оно является следствием буддхи. Удовольствие характеризуется
благосклонностью. Благосклонность — это расположение к друго-
му. Характеризуется благосклонностью — имеет собственную при-
роду благосклонности. Удовольствие, имеющее природу того, что
приятно, реализовав достижение своего объекта, благоприятствует
человеку как таковому. Автор поясняет это: Вблизи приятных объ-
ектов, [таких, как] гирлянда [цветов] и подобные вещи... и т.д.
Вблизи таких приятных объектов, как гирлянда, благовонная мазь,
любимая женщина и подобных, возникает удовольствие, вызванное
контактом индрий и объектов, порождающим восприятие желанного
[объекта].

У того, [чей ум] обращен к другому объекту, даже если желанный
объект находится рядом, удовольствия не возникнет. [В связи с этим]
восприятие желанного объекта тоже полагается причиной [возникно-
вения удовольствия], ведь у того, кто отвлечен [от объекта], нет удо-
вольствия даже вблизи объекта. [Таково] понимание причинных фак-
торов [возникновения удовольствия]. При содействии дхармы и про-
чего — под прочим имеется в виду хорошее здоровье и т.п.

Благосклонность, привязанность... сияние глаз и т.п. — это
описание следствий [удовольствия]. Благосклонность — это ощуще-
ние радости от объекта. Привязанность — желание, сияние глаз —
блеск глаз, и т.п. подразумевает [сияние] лица. Эти [явления] проис-
ходят от удовольствия. Возникая, удовольствие порождает [в индиви-
Ш] переживание, для атмана это [выражается] в благосклонности,
при возникновении удовольствия лицо и т.п. озаряются сиянием. Удо-
вольствие вызывает также привязанность к объекту [удовольствия].

[Удовольствие] от объектов, [воспринятых] в прошлом, поро-
эВДено воспоминанием. Если удовольствие от объектов было испы-
тано в прошлом, то это первое удовольствие и воспроизводится в па-
мяти. Удовольствие от объектов, [которые будут восприняты]
в будущем, порождается предвосхищением (санкапъпа): «Этот объ-
ект будет моим».

То же [удовольствие], которое [испытывают] мудрецы, не за-
висит ни от воспоминания, ни от желания, ни от предвосхищения.
В, случае мудрецов, реализовавших знание атмана, даже при отсут-
ствии объекта [удовольствия], припоминания или предвосхищения
[его], удовольствие все же ощущается, поскольку определяется их
раннем, спокойствием духа, умиротворенностью и особой дхар-
мой. Знание — это знание атмана; спокойствие духа — контроль
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индрищ умиротворенность — отсутствие страстного желания иметь
все то, что превосходит необходимое для поддержания тела; особая
дхарма — превосходная дхарма, характеризуемая отстранением [от
чувственных объектов]. Таковы четыре «инструментальные причи-
ны» [удовольствия]. Некоторые говорят, что удовольствие — это не
что иное, как отсутствие страдания. Этой точке зрения противоречит
опыт атмана в переживании блаженства, и этим нельзя объяснить,
почему в практике употребляются два вида выражений: «Я буду обла-
дать благоприятной вещью» и «Я буду избегать неблагоприятной
вещи»492.

11.14. Раздел страдания

[291] Страдание {духкха) характеризуется причинением вреда.
Вблизи неприятных объектов, [таких, как] яд и подобное, когда
имеется соединение индрий и объекта [в форме] восприятия неже-
ланного объекта, из контакта атмана и манаса при содействии
адхармы и прочего появляется состояние гневливости, [ощуще-
ние] ущербности, подавленности и т.п., оно и есть страдание.
[Страдание, испытанное от] объектов, [воспринятых] в прошлом,
таких, как змеи, тигры и воры, порождено воспоминанием.
[Страдание, испытанное от] объектов, [которые будут восприня-
ты] в будущем, — предвосхищением.

НК: Страдание как [состояние], противоположное удовольствию,
описывается автором вслед за ним. Страдание характеризуется при-
чинением вреда. Вред бывает когда причиняют ущерб; характеризу-
ется причинением вреда — содержит собственную природу вреда.
Возникшее страдание, вызвав своей неприятной сущностью познание
объекта, причиняет вред атману. Это разъясняется: когда имеется со-
единение индрий и объекта [в форме] восприятия нежеланного объ-
екта. Гневливость — это гнев, ущербность — переживание того, что
тебе причинили вред, подавленность — бледность. Таковы состояния
(признаки) т о г о — [страдания]. Когда есть страдание, то его пережива-
ние наносит ущерб атману. [Страдание, испытанное от] объектов,
[воспринятых] в прошлом, — змей и прочего, порождается воспоми-
нанием. [Страдание, испытанное от] объектов, [которые будут вос-
приняты] в будущем, — предвосхищением, как и в предыдущей главе.

4 9 2 Если бы удовольствие было бы только отсутствием страданий, то достаточно

было бы лишь второго выражения.
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11.15. Раздел желания

[292] Желание (иччха) — это [стремление] к обретению для се-
бя или для кого-то другого объекта, которым [пока] не обладают.
Оно возникает из контакта атмана и манаса в зависимости от

493 494 495

удовольствия и прочего или в зависимости от воспоминания .
[Желание, в свою очередь], является основанием побуждения, вос-
поминания, дхармы и адхармы496. Страсть, голод, привязанность,
предвосхищение, сострадание, отрешенность, навязывание, склон-
ность и иные суть разновидности желания. [293] Страсть — это
желание соития. Голод — желание поесть. Привязанность — же-
лание вновь и вновь получать удовольствие от объекта. Предвос-
хищение — это желание обрести то, чего нет поблизости. Состра-
дание — это желание, чтобы другой избежал страданий, незави-
симое от собственных [эгоистических] интересов. Отрешенность —
это желание отбросить объект после того, как [в нем] обнаружен
изъян. Лживость — это желание обмануть другого. Склонность —
это желание, скрытое внутри. Из-за [существования] разновидно-
стей действий, [обозначенных выражениями]: «стремление со-
вершить действие», «стремление оставить [объект]» 7 и другими,
бывают [соответствующие] разновидности желания.

НК: Желание — это [стремление] к обретению для себя или для
кого-то другого объекта, которым [пока] не обладают. Если объек-
том не обладают, но хотят им обладать либо ради себя («Пусть он ста-
нет моим!»), либо ради другого («Пусть он принадлежит ему!»), — это
и есть желание. Оно возникает из контакта атмана и манаса в за-
висимости от удовольствия и прочего или в зависимости от вос-
поминания. Если по отношению к объекту, являющемуся средством
получения удовольствия, но не имеющемуся в наличии, рождается
желание, то его появление вызвано тем удовольствием, которое долж-
но быть получено в будущем благодаря буддхи в роли «инструмен-

4 9 3 Ср. ВС: «Желание [вызвано] удовольствием» (ВСЧ VI.2.12; ВСШ VI.2.10).

ВСЧ среди причин желания упоминают также «удовлетворение»: «[Желание
и отвращение возникают] из удовлетворения (или недовольства)» (VI.2.14).

Ср. ВС: «[Желание и отвращение возникают] и из поглощенности этим» (ВСЧ
yi-2.13; ВСШ VI.2.11). Согласно комментариям, речь идет о сильных психических
отпечатках, благодаря которым человек видит объект своего желания (возлюбленную)
^ и отвращения (змеи и т.п.) повсюду.

Ср. ВС: «[Желание и отвращение вызваны] адриштой» (ВСЧ VI.2.15; ВСШ
VI.2.12).

497

В оригинале существительные, образованные от глагольных корней kr («де-
^ ) и hi («оставлять») в дезидеративе («хотеть произвести действие»), — cikïrsa,
Jihïrsà.
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тальной причины» реализации [желания]. Как говорит автор «Ньяя-
варттики» [Уддьотакара], «результат является побудительным факто-
ром». Если желание возникает в отношении объекта, удовольствие от
которого прошло, то его причиной является воспоминание.

[Желание...] является основанием побуждения, воспоминания,
дхармы и адхармы. Когда имеется желание что-то обрести, возникает
соответствующее побуждение; когда имеется желание вспомнить,
возникает воспоминание; у того, кто исполняет джйоти-штомут

и подобные [ритуалы], предписанные [в Ведах], из желания результата
возникает дхарма; у того, кто выполняет запрещенные ритуалы из не-
нависти, возникает адхарма. [Предвосхищая вопрос]: «Ведь сущест-
вуют такие виды желания, как страсть и другие, почему они не упомя-
нуты?», автор говорит: Страсть... и т.д. Страсть и другое являются
разновидностями желания, не существует других разновидностей, от-
личных от них, что и объясняется далее: Страсть499 — это желание
соития. Слово «страсть» без пояснительного слова (дополнения)
употребляется в смысле желания соития, в других случаях оно упот-
ребляется с дополнением [и выражает желание]: «[У кого] есть
страсть достичь небес, тот должен совершить жертвоприношение».
Голод — это желание поесть, т.е. это желание насытиться. Привя-
занность — желание вновь и вновь получать удовольствие от
объекта, т.е. привязанность — это желание снова и снова вкушать
объекты [удовольствия]. Предвосхищение — это желание обрести
то, чего нет поблизости, т.е. предвосхищение — это желание сделать
средством действия объект, которого нет в наличии. Сострадание
(карунъя) — это желание, чтобы другой избежал страданий, неза-
висимое от собственных [эгоистических] интересов, т.е. желание
помочь другому избежать страданий, не осуществляя при этом стрем-
ления к собственным целям, и есть сострадание. После того, как
в объекте обнаружен изъян, т.е. когда узнают основание, причиняв-
шее страдание, возникает желание оставить объект, которое и есть
отрешенность (вайрагья). Желание обмануть другого, желание про-
вести другого — это лживость (упадха). Желание, скрытое внутри,
т.е. желание, которое можно вывести из некоторых признаков, есть
склонность (бхава). Из-за [существования] разновидностей дейст-
вий, [обозначенных выражениями]: «стремление совершить дей-
ствие», «стремление оставить [объект]» и другими, бывают [со-
ответствующие] разновидности желания. Желание действия —*
«стремление совершить действие», желание избежать [чего-то] --

4 9 8 Ритуал приношения священного напитка сома.
4 9 9 Кама — физическая любовь, чувственное желание и т.п.
5 0 0 Рага — с т р а с т ь , а ф ф е к т .
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«стремление оставить [объект]», желание ходить — «стремление
передвигаться» — эти и другие разновидности желания определяются
разновидностями действия (каждому действию соответствует желание).

IL 16. Раздел отвращения

[294] Отвращение (двеша)50] имеет природу горения. Если кто-
то чувствует, что [его] атман будто горит, это [и есть] отвраще-
ние. Оно возникает в результате контакта атмана и манаса в за-
висимости либо от страдания, либо от воспоминания. [Отвраще-
ние, в свою очередь], является основанием для побуждения, вос-
поминания, дхармы, адхармы. Его разновидности: гнев, злонаме-
ренность, обида, зависть и нетерпимость.

НК: Отвращение имеет природу горения. Это разъясняется: Ес-
ли кто-то чувствует, что [его] атман будто горит, это [и есть] от-
вращение. Далее следует уточнение: Оно возникает в результате
контакта атмана и манаса в зависимости либо от страдания, либо
от воспоминания. То есть если объект страдания остался в прошлом,
то отвращение порождается воспоминанием о вызванном им страда-
нии. [Отвращение, в свою очередь], является основанием для по-
буждения, воспоминания, дхармы, адхармы. Гневное побуждение:
«Я убью его» по отношению к тому, кто действует, нарушая цели Вед,
есть дхарма, рожденная отвращением. Неприятие того, кто придержи-
вается целей Вед, есть адхарма. Воспоминание тоже может появиться
из отвращения: кого человек ненавидит, того он всегда вспоминает.

Его разновидности: гнев, злонамеренность, обида, зависть и не-
терпимость. Гнев (кродха) — это отвращение, являющееся основа-
нием быстротечных изменений в теле и органах чувств. Злонамерен-
ность502 — это отвращение, не запечатленное во внешних изменени-
ях» но приводящее к долговременному желанию причинить вред.
Обида503 — это отвращение, спрятанное внутри человека, который не
может отомстить тому, кто причинил ему вред. Зависть504 — непри-
язнь к хорошим качествам другого человека. Нетерпимость505 — это
недовольство тем, что собственные хорошие качества принижаются
Проявлением [хороших качеств других].

501

От глаг. dvis «быть враждебным», «недружелюбным», «ненавидеть».
Дроха, от глаг. druh «причинять вред», «стремиться причинить вред», «быть

вРаждебным», «вред», «ущерб», «вероломство» и т.п.
Манью. Другие значения — «страсть», «гнев», «ярость», «недуг», «негодование».
Лкшама. Другое значение — «нетерпеливость».

505 А

Амарша, от глаг. a-mars «нетерпеливость», «гнев», «страсть» и т.п.
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11.17. Раздел усилия

[295] [Слова] «рвение», «побуждение» — это синонимы «уси-
лия» (приятна)06. Оно [бывает] двух видов: вызванное процессом
жизнедеятельности и вызванное желанием и отвращением. Из
них вызванное процессом жизнедеятельности — это приведение
в действие серии вдохов и выдохов у спящего, а при пробужде-
нии — причина сближения «внутреннего органа» (антахкарана)
с прочими органами чувств. Возникновение усилия, вызванного
процессом жизнедеятельности, [порождено] контактом атмана
и манат, зависящим от дхармы и адхармы. [296] Другой же [вид
усилия] является основанием деятельности, цель которой — дос-
тижение желанного объекта и оставление нежеланного, а также
[основанием] поддерживания507 тела в равновесии. Эта [разно-
видность усилия] возникает в результате контакта атмана и ма-
наса в зависимости либо от желания, либо от отвращения.

НК: [Слова] «рвение», «побуждение» — это синонимы «уси-
лия». Оно [бывает] двух видов: вызванное процессом жизнедея-
тельности... и т.д. Если воплощенный атман при содействии отпе-
чатков508 [совершённых] действий, находящихся в процессе «вызре-
вания»509, вступает в контакт с манасом, то эта связь есть жизнь (жиз-
недеятельность), ею и порождается усилие. Автор объясняет, как это
происходит: вдох и выдох у спящего, обладая характером действия,
являются следствиями усилия. В этом случае не будет таких основа-
ний усилия, как желание или ненависть, поэтому усилие вызвано
только процессом жизнедеятельности. Тем не менее вдох и выдох [не
являются единственными следствиями усилия], во время пробуждения

506 От глаг. pra-yat «стремиться», «пытаться что-то сделать»; его синонимы: сан-
рамбха, от глаг. sam-rabh «схватывать», «овладевать», другие значения — «схва-
тывание», «овладение», «неистовство», «страстность» и т.п.; утсаха — от глаг. ut-sah
«энергично действовать», «возбуждать», другие значения — «сила», «власть», «реши-
мость».

507 В тексте видхара (от глагола vi-dhr «держать врозь», «разделять», «распреде-
лять») — отсюда идея поддерживания тела не как монолитного целого, а как совокупно-
сти разных частей, каждая из которых выполняет свою функцию.

5 0 8 В тексте ашая — термин преимущественно йоги, означающий определенную
диспозицию ума, сознания, а также отпечатки или следы прошлого действия (поступка,
мысли или слова), совокупность которых определяет участь души в будущем роЖД6"
НИИ.

509 С о г л а с н о т е о р и и кармы, с о в е р ш е н н ы е ч е л о в е к о м п о с т у п к и о с т а в л я ю т в его ДУ*116

семена, которые, прежде чем дать свои плоды, некоторое время «вызревают». Так ин-
дийцы объясняют тот факт, что моральное возмездие наступает не сразу по совершении
поступка (или проступка), а по истечении некоторого (иногда и очень значительного;
времени.
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оно служит причиной сближения «внутреннего органа» (антахкарана)
и [внешних] индрий, поскольку контакт «внутреннего органа» и [внеш-
них] индрий, существование которого выводится из факта восприятия
объекта, должен быть вызван действием «внутреннего органа», побу-
ждаемого усилием, ведь этот контакт подобен контакту «внутреннего
органа» и индрий в бодрствующем состоянии. Так объясняется позна-
ние, вызванное усилием.

Возникновение усилия... [порождено] контактом атмана има-
наса, зависящим от дхармы и адхармы: жизнедеятельность — это
контакт атмана и манаса, зависящий от дхармы и адхармы, отсюда
и разъяснение ее происхождения.

Другой же [вид усилия] является основанием деятельности,
цель которой — достижение желанного объекта и оставление не-
желанного, а также [основание] поддерживания тела в равнове-
сии. Тот факт, что тело не падает, хотя оно и тяжелое, объясняется
усилием, порожденным желанием поддерживать [его] в равновесии,
и это усилие возникает из контакта атмана и манаса, зависящего от
желания и отвращения. Усилие, рожденное желанием, направлено на
получение объекта удовольствия, а рожденное отвращением — на из-
бежание объекта страдания.

11.18. Раздел тяжести

[297] Тяжесть (гурутва) в земле и в воде510 является причи-
ной движения [в форме] падения, невоспринимаема, выводима
из движения [в форме] падения511, противоположна соедине-
нию, усилию, санскаре (здесь: скорость)512. Ее вечность и не-
вечность подобны [вечности и невечности] цвета атомов воды
и прочего.

НК: Тяжесть в земле и воде... — это [сказано] о субстратах [тяже-
сти]. Причиной движения — это описание ее следствий. Невоспри-
нимаема — описание ее собственной природы. Это значит, что тя-
жесть не воспринимается индриями. Некоторые считают, что тяжесть
в°спринимается органом осязания — кожей. Но из этого последует
абсурдное предположение о восприятии тяжести субстанции, на кото-

Ср. ВС: «В отсутствие соединения падение воды [вызвано] тяжестью» (ВСЧ,
BCliiV.2.3).

511

Ср. ВС: «В отсутствие соединения падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ
v-1.7).

Ср ВС: «В отсутствие санскары падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ
V.1.18).
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рой сидят и температуру которой ощущают; тем более что при вос-
приятии [своего] объекта орган кожи не зависит ни от какой иной
причины, кроме непосредственного контакта. В том же, что касается
восприятия тяжести объектов, которые стоят [на нас], оно выводится
из факта опускания руки, [в которой находится тяжесть].

В ответ на вопрос, если [тяжесть] не воспринимаема, то как она по-
знается, автор отвечает: выводима из движения [в форме] падения.
Тяжесть является «присущей причиной» падения составной субстан-
ции, соприсущей тому же самому объекту, что и оно (падение), что
[опровергает утверждение:] «Это не тяжесть».

[Возражение:] Раз в составной субстанции нет восприятия склоне-
ния, являющегося специфическим следствием тяжести, нет тяжести
и в частях, но из этого последует абсурдное предположение о том, что
в составной субстанции нет и падения.

[Ответ:] Допустим, что падение его (составного объекта) вызвано
тяжестью его частей, но в этом случае падение его частей будет вы-
звано падением частей этих частей и т.д., и [таким образом мы дойдем
до таких] следствий, в которых больше не будет тяжести.

[Возражение:] Предполагается, что тяжесть существует в этих
[частях], поскольку их падение не будет вызвано тяжестью их [собст-
венных] составных частей, присущих, [в свою очередь], другим суб-
стратам.

[Ответ:] В этом случае то же самое рассуждение относится и к це-
лому (т.е. тяжесть существует и в целом). Опять-таки, избыток, харак-
терный для тяжести составной субстанции [по сравнению с тяжестью
суммы ее частей], не воспринимается ввиду убывающей малости раз-
ницы между тяжестью целого и [тяжестью] его составляющих частей.
Например, в отношении поднимаемой вверх субстанции невечного
большого размера нет восприятия тяжести упавшего на нее другого
малого объекта.

Противоположна соединению, усилию, санскаре... Факторами,
противодействующими тяжести, как известно, являются соединение,
усилие и [разновидность] санскары, называемая «скоростью» (вега),
поскольку из-за их противодействия нет порождения ее следствия
[в форме падения]. Подобно тому как в результате противодействия
контакта носилок и того, кто на них лежит, нет падения [последнего],
так же в результате противодействия усилия [лежащего на носилках]
он с них не падает; собственная скорость, например, стрелы, выпу-
щенной [из лука], или брошенного прутика тоже противодействует
падению.

Ее вечность и невечность подобны [вечности и невечности]
цвета атомов воды и прочего. Так же как вечен цвет атомов воды»
вечна и тяжесть атомов воды и земли. И так же как цвет и другие [ка-
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чества] субстанции-следствия воды и подобного порождены качест-
вами своих причин, и разрушение их вызвано разрушением их собст-
венных субстратов. Такова тяжесть.

11.19. Раздел текучести

[298] Текучесть (драватва) — причина движения [в форме] те-
чения5 3, пребывает в трех субстанциях. Сама же она двух ви-
дов — естественная и искусственная. Естественная [текучесть] —
это специфическое качество воды514. Искусственная — общее ка-
чество земли и огня515. [299] Вечность и невечность искусствен-
ной [текучести] объясняются аналогично [вечности и невечности]
тяжести. [Возражение:] Поскольку [вода] наблюдается в форме
твердой массы, [допущение] текучести [в роли специфического
качества] неправильно. [Ответ:] Соединенные с небесным огнем
атомы воды посредством соединения друг с другом образуют суб-
станцию, называемую «твердой массой»; тем самым из-за пре-
кращения текучести атомов в их следствиях — снеге и граде —
нет возникновения текучести.

[300] А искусственная текучесть земли и огня [вызвана] соеди-
нением с огнем. Каким образом [это происходит]? В составляю-
щих атомах очищенного масла, лака, пчелиного воска и подобно-
го в результате контакта с огнем, зависящего от скорости [по-
следнего], возникает движение, которое служит разрушению со-
единительных контактов, породивших субстанцию, и их (атомов)
разъединению, по прекращении [существования] субстанции-
следствия в результате контакта с огнем, зависящего от высокой
температуры [последнего], в отдельных атомах возникает теку-
честь. Вслед за этим из контакта атмана, зависящего от адришты
[субъекта], вкушающего опыт, в них возникает движение, которое
[приводит] к их (отдельных атомов) последовательному соедине-
нию в диады и другие комбинации, в результате чего возникает
субстанция-следствие. И в ней из качеств составляющих причин
одновременно с возникновением цвета и прочего возникает и
текучесть.

*13 Ср. ВС: «Течение [вызвано] текучестью» (ВСЧ V.2.5; ВСШ V.2.4).
Ср. ВС: «Воды вязкие, текучие, обладают цветом, вкусом, температурным ося-

занием» (ВСЧ, ВСШ И. 1.2).
Ср. ВС: «Текучесть очищенного масла, лака и воска, вызванная соединением

с огнем, [составляет] их сходство с водой» (ВСЧ, ВСШ И. 1.6); «Текучесть олова, свин-
**а> железа, серебра и золота, вызванная соединением с огнем, [составляет] их сходство
сводой»(ВСЧ,ВСШИ.1.7).
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НК: Текучесть... — причина движения [в форме] течения,
т.е. причина, порождающая течение, есть текучесть. Пребывает
в трех субстанциях, т.е. пребывает в земле, воде и огне. Сама же она
двух видов, т.е. если у тяжести всего один вид, то у текучести —
два — таков смысл частички же. Естественная и искусственная. Ес-
тественная — это такая текучесть, которая, как установлено, принад-
лежит самой природе вещи и не зависит от соединения с огнем. Ис-
кусственная — это следствие, обязанное своим возникновением не-
кой «инструментальной причине», в данном случае соединению с ог-
нем. Естественная [текучесть] — это специфическое качество во-
ды, поскольку она не существует в других субстанциях. Искусствен-
ная — общее, т.е. сходное, качество земли и огня. Вечность и не-
вечность искусственной [текучести] объясняются аналогично [веч-
ности и невечности] тяжести. Естественная текучесть, как и тяжесть,
вследствие того что порождена подобными качествами причин и раз-
рушается после разрушения субстрата, будет вечной, если она прису-
ща вечной субстанции, и невечной, если присуща невечной.

[Возражение:] Поскольку [вода] наблюдается в форме твердой
массы... и т.д. Раз у таких водных субстанций, как снег, град и про-
чие, наблюдается форма твердой массы, т.е. наблюдается плотность,,
приписывать текучесть собственной природе воды неправильно.

[Ответ]: Соединенные с небесным огнем атомы воды... и т.д.
Ввиду того, что воде повсеместно присуща собственная природа теку-
чести, возникает уверенность в том, что текучесть установлена именно
в качестве собственной природы воды. Что же касается снега, града
и подобных следствий [воды], текучесть которых не наблюдается, то
в этом случае соединенные с небесным огнем водные атомы, соединя-
ясь друг с другом, образуют субстанцию, которая называется «твердой
массой». Таким образом, из-за прекращения текучести снега, града
и подобного, образуемых атомами воды, т.е. благодаря соединению
с [небесным] огнем, текучесть [составляющих их] атомов прекращается,
точно так же как наблюдается прекращение текучести в случае контакта
с [земным] огнем соленой водной субстанции. Водная природа соли
доказывается наблюдениями над снегом, градом и подобными [суб-
станциями], которые через некоторое время становятся жидкими. Тая-
ние снега, града и подобного обязано контакту с земным огнем, так как
замечено, что разжижение всех твердых субстанций, как и в случае
с золотом, имеет своей «инструментальной причиной» контакт с ог-
нем. А раз таяние снега, града и другого есть вид разжижения, то его
«инструментальная причина» тоже опирается на контакт с огнем, спо-
собность которого [разжижать] уже [продемонстрирована] примерами.

Описав естественную текучесть, автор приступает к описанию ис-
кусственной текучести: А искусственная текучесть земли и огн
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[вызвана] соединением с огнем. На вопрос неосведомленного чело-
века: Каким образом [это происходит]? — автор отвечает: В со-
ставляющих атомах очищенного масла, лака, пчелиного воска...
В составляющих атомах очищенного животного масла, лака, пчелино-
го воска и подобных [продуктов], являющихся земляными субстан-
циями, в результате контакта с огнем возникает движение; этим дви-
жением порождается разъединение, в результате которого происходит
разрушение соединительных связей первоначальной субстанции очи-
щенного животного масла и прекращение существования субстанции
очищенного животного масла. В атомах, пребывающих в несвязанном
состоянии, в результате контакта с огнем возникает текучесть, затем
в атомах, обладающих текучестью, происходит контакт с атманами,
зависящий от адришты того [субъекта], кто вкушает этот опыт, в ре-
зультате чего возникает движение, порождающее взаимный контакт
атомов, из которых через последовательное образование диад и т.д.
формируется субстанция-следствие. Одновременно с возникновением
в ней цвета и других качеств из текучести составляющих атомов воз-
никает текучесть субстанции-следствия. То же самое правило прило-
жимо и к процессу таяния снега, льда и другого.

11.20. Раздел вязкости

[301] Вязкость {спеха) — [это] специфическое качество воды.
Основание слепленности, мягкости и подобного. Вечность и не-
вечность этого объясняются по аналогии [с вечностью и невечно-
стью] тяжести.

НК: Слепленность — это особое соединение, причина комкооб-
разного состояния (пинди-бхава) таких продуктов, как мука и подоб-
ные, [частички которых в сухом состоянии] не соединены друг с дру-
гом. Мягкость —• это чистота тела, достигнутая в результате мытья
и трения. Под и подобного подразумеваются нежность и другое. Веч-
ность и невечность вязкости объясняются по аналогии с вечностью
и невечностью тяжести. Вязкость, как и тяжесть, вечная в атомах,
в следствиях порождается из подобных качеств причины и прекраща-
ет свое существование по уничтожении субстрата.

11.21. Раздел санскары

[302] Санскара [бывает] трех видов: скорость (вега), впечатле-
ние (бхавана) и эластичность {стхити-стхапака). [303] Из них
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скорость — это движение, возникающее в пяти субстанциях, об-
ладающих материальной формой, и вызванное некой специфиче-
ской причиной, основание поддерживания движения в опреде-
ленном направлении. Прекращается специфическим контактом
с осязаемыми субстанциями, иногда возникает из аналогичного
качества причины.

[304] [Качество], обозначаемое техническим термином «впе-
чатление», есть качество атмана, основание припоминания и уз-
навания вещей, ранее виденных, слышанных и пережитых. Оно
разрушается [противоположным] познанием, опьянением, стра-
данием и т.п. Порождено сильным, повторяющимся и напряжен-
ным познанием. Соединение атмана и манаса, зависящее от
напряженного усилия, порождает в отношении увиденной [наблю-
дателем] вещи особо сильное впечатление — например, когда
южанин видит верблюда.

[305] В науках, ремеслах, физических упражнениях и т.п., если
действия систематически направляются на тот же самый объект,
из контакта атмана и манаса с помощью познавательных актов,
каждый последующий из которых вызван впечатлением от пред-
шествующего, порождается [новое], более сильное впечатление.
[306] У того, кто желает увидеть нечто ранее не виденное, усилием
сосредоточения манаса в области глаза [возникает] познание, по-
добное [озарению], что бывает от вспышки [молнии]. В зависимо-
сти от этого, в результате контакта атмана и манаса, возникает
исключительное впечатление — например, при лицезрении золо-
тых и серебряных лотосов в девахраде (божественном озере).

[307] Эластичность же, которая имеет место в осязаемой суб-
станции, отличающейся плотным сцеплением частей, после того
как ее субстрат изменит конфигурацию516, заставляет [части]
вернуться в прежнее положение. Эффект эластичности отмечает-
ся в одушевленных и неодушевленных [вещах], таких, как лук,
ветви деревьев, рога, зубы, нити, ткань и т.п., согнутых и рас*
прямляющихся. [Их] вечность и невечность подобны [вечности
и невечности] тяжести.

НК: Санскара [бывает] трех видов: скорость, впечатление
и эластичность. Из них скорость — это движение, возникающее
в пяти субстанциях, обладающих материальной формой, и вы-
званное некой специфической причиной.

В пяти субстанциях — т.е. в земле, воде, огне, ветре и манасе,
и ни в каких иных, движение порождает скорость, но не само по себе,

В тексте anyathâkrtam — букв, «сделает [свой субстрат] иным».

336



а с помощью специфических «инструментальных причин», таких, как
упругий и неупругий удары, поскольку не существует скорости, поро-
жденной медленным движением.

Основание поддерживания движения в определенном направ-
лении — в том направлении, в котором действие производит ско-
рость, порождается и серия движений.

Прекращается специфическим контактом с осязаемыми суб-
станциями... — т.е. скорость разрушается специфическим контактом
с осязаемыми субстанциями, которым свойственно чрезвычайно плот-
ное соединение частей; скорость тоже должна отличаться собственной
[силой], поскольку для разрушения медленного движения достаточно
контакта с осязаемой субстанцией. Например, в случае стрелы, проле-
тевшей уже большое расстояние, достаточно умеренного сопротивле-
ния ветра, [чтобы она упала].

Иногда возникает из аналогичного качества причины. В боль-
шинстве случаев эта скорость порождается движением [целого объек-
та]; иногда же в массе воды, образованной из частей, наделенных
скоростью, скорость [целого] порождается скоростью составляющих
причин.

[Качество], обозначаемое техническим термином «впечатле-
ние». Санскара — психический отпечаток, имеющий техническое
обозначение (санджня) «впечатление», является качеством атмана.
Основание припоминания и узнавания вещей, ранее виденных,
слышанных и пережитых, — так перечисляются следствия впечат-
лений. Ранее виденных, слышанных и пережитых, даже вещей, по-
знан- ных неправильно, поскольку замечено, что память информи-
рует [нас] и о них.

Разрушается познанием, т.е. впечатление разрушается познанием
противоположного. Приверженный азартным играми другим порокам
забывает все [то хорошее], что [он] постиг раньше. Впечатление раз-
рушается и опьянением, поскольку у пьяного нет памяти прошлого.
Как предсмертные муки уничтожают предшествующие [жизненные]
впечатления, так и муки рождения уничтожают память о том, что пе-
режито в прошлом существовании. Слова и т.п. подразумевают ра-
Дость и подобное. У того, кто переживает сильное удовольствие или
сильный гнев, также исчезает память прежних состояний.

Порождено сильным... и т.д. — впечатление возникает из силь-
ного познания, из повторяющегося познания и из напряженного
познания. Соединение атмана и манаса, зависящее от напряжен-
ного усилия, порождает в отношении увиденной [наблюдателем]
вещи особо сильное впечатление. Например, для южанина, никогда
не видевшего верблюда, тот является удивительной вещью, поэто-
МУ> когда он его видит, это производит сильное впечатление, так что
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увиденный верблюд запечатлевается в его памяти. Наблюдается
также, что повторяющееся познание тоже порождает психические
отпечатки — так в науках, ремеслах и физических упражнениях.
В науке, в изучении Вед, в ремесле, в рисовании и подобном, в физи-
ческих упражнениях, в обращении с оружием и другом, если зани-
маться этим регулярно и [усилия будут направлены на] один и тот же
предмет, то [действия] «схватываются» [памятью]. Такой познава-
тельный опыт, исполненный хорошо, оставляет яркое воспоминание,
которое не является продуктом только первого раза, ведь один раз
не оставляет впечатления, и, соответственно, не будет и воспомина-
ния. Также неверно, что воспоминание обязано последнему разу, по-
скольку [при таком допущении] прежние повторения были бы беспо-
лезны. Поэтому оно (воспоминание) возникает из психического отпе-
чатка, произведенного последним разом, зависящим от отпечатка,
произведенного предшествующим разом, а то — от еще более раннего
отпечатка, и так постепенно до отпечатка, произведенного первым
разом. <...>517

Существуют впечатления, порожденные напряженным познанием.
Сказано: усилием сосредоточения манаса в области глаза. Такое
познание характеризуется исключительным усилием, поэтому жела-
ние увидеть ранее не виденный объект подобно наблюдению вспышки
молнии и способствует созерцанию объекта. В зависимости от этого
познания, вызывающего контакт манаса и атмана, рождается ис-
ключительное впечатление, поскольку оно не исчезает по прошест-
вии долгого времени. А вот пример: при лицезрении золотых и се-
ребряных лотосов в девахраде. Во время полнолуния месяца читра,
когда Луна находится в созвездии Читра, в девахраде (божественном
озере) можно увидеть серебряные и золотые лотосы. Люди собирают-
ся на берегу этого озера, горя желанием это увидеть, и в полночь, ис-
ключительным усилием сосредоточив свой манас на озере, они видят
лотосы, и, хотя это продолжается всего мгновение, зрелище оставляет
исключительное впечатление, так что по прошествии времени оно
продолжает оставаться ярким воспоминанием.

Эластичность же... и т.д. — далее автор описывает эластичность.
Частица же призвана отличить эластичность, пребывающую в осязае-
мых субстанциях, от санскары, названной впечатлением и пребываю-
щей в неосязаемых субстанциях (атмане). Эластичность, пребываю-
щая в осязаемой субстанции, части которой характеризуются плот-
ным сцеплением, т.е. отсутствием промежутков, производит возвра-
щение своего субстрата, приведенного [ранее] в согнутое положение,
в прежнее распрямленное состояние.

5 1 7 Здесь Шридхара заводит разговор о спхоте, носителе смысла в грамматике.
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Некоторые отрицают существование эластичности на том основа-
нии, что она не воспринимается индриями. Для них автор приводит
примеры следствий [эффектов], невозможных без ее допущения:
в одушевленных и неодушевленных [вещах]. Согнутых — пере-
гнутых, свернутых, распрямляющихся — принимающих прежнее
положение. И это сгибание и выпрямление в названных объектах объ-
ясняется эффектом эластичности. О каких же объектах идет речь?

В луке, ветвях деревьев, рогах, зубах, нитях, ткани и подобном, ес-
ли их сначала согнуть и потом отпустить, то факт, что первое действие
(сгибание) является основанием достижения [ими] прежнего положе-
ния и что распрямление (разгибание) свойственно тому же субстрату,
что и присущая причина (сгибания), объясняется эластичностью, ибо
нет никакой иной санскары, [объясняющей это явление].

Некоторые толкуют сгибание и разгибание как специфицирующее
определение к выражению: нити, ткань и т.п., иначе говоря: «свер-
нутые нити и т.п., которые разворачиваются».

[Их] вечность и невечность подобны [вечности и невечности]
тяжести. Как тяжесть, порожденная качеством причины, вечна в ато-
мах и невечна в следствиях, так же и эластичность.

П.22а. Определение дхармы

518[308] Дхарма является качеством пуруши . Для субъекта
действия [она является] причиной удовольствия, благополучия
и освобождения519; она сверхчувственна520; разрушается с пере-
живанием последнего [мгновения] удовольствия; производится
соединением пуруши с «внутренним органом» (антахкаранои),
порожденным чистым намерением521; имеются различные спосо-

п[Пуруша (букв, «человек») в данном случае синоним атмана.
19 Освобождение {мокша), согласно всем индийским религиям, является конечной

Целью человеческой жизни, высшей религиозной ценностью (см. Приложение. «Вай-
шешика Прашастапады как система»). Здесь ссылка на ВСЧ, ВСШ 1.1.2.

520 Трудность познания дхармы состоит в том, что она не является чем-то непо-
средственно воспринимаемым. Сами поступки человека и сами существа не обладают
никакими наблюдаемыми признаками, которые свидетельствовали бы об их «дхармич-
ности» или «недхармичности». В «Апастамба-дхарма-сутре» говорится: «Дхарма
и адхарма не приходят, чтобы сказать нам: „Вот мы". Даже сами боги и тем более
Ындхарвы или духи предков не говорят: „Вот дхарма, а вот адхарма". Дхарма — это
то, что арии одобряют, адхарма — то, что они осуждают» (L7.20 и далее).

521 Здесь дхарма понимается как добродетель или религиозная заслуга, а не как
обязательство. Обратим внимание на то, что дхарма, согласно Прашастападе, порож-
дается чистым намерением, иными словами, он видит добродетель не столько в самом
Действии, сколько в его мотивах. В этом смысле взгляды вайшешики существенно
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бы [ее] осуществления, соответствующие сословиям и стадиям
жизни 2. [309] Способы же ее осуществления по отношению к суб-
станциям, качествам и действиям523 — общие [для всех людей]
и специфические для сословий и стадий жизни — установлены
в Шрути и Смрити. [310] Из общих [известны следующие]: вера
в дхарму524, непричинение вреда (ахинса), благоволение к живым
существам, правдивость речи, нестяжательство, целомудрие, чис-
тота намерений, негневливость, очищение525, использование
очищающих веществ, поклонение определенным божествам
(бхакти), пост и непренебрежение [ритуальными обязанностями].
[311] Щхарма], общая для брахманов, кшатриев и вайшьев526, [со-
стоит в ритуальном] подношении, чтении [Вед], благотворитель-
ности. Специфическая дхарма брахмана — это принятие даров,
обучение, исполнение жертвоприношений и очистительных ри-
туалов, предписанных для этого сословия. Щхарма] кшатрия со-
стоит в защите подданных, наказании злодеев, неуклонении от
битвы, [исполнении] очистительных ритуалов этого сословия.
Щхарма] вайшьи — в купле, продаже, возделывании земли, уходе
за скотом и очистительных ритуалах, предписанных для этого

отличаются от позиции мимансы, для которой основным источником дхармы было не
намерение, а именно действие, и причем действие ритуальное.

5 2 2 Здесь говорится о системе четырех вари, или сословий, четырех ашрамов, или
стадий жизни, и четырех пуруша-артха, целей человеческой жизни: кама, или чувст-
венное удовольствие, артха — материальная польза, или выгода, дхарма — доброде-
тель и мокша — освобождение от сансары. Для каждого из сословий установлена своя
высшая цель, или ценность: мокша — для брахмана, польза для других — для кшат-
рия, своя собственная выгода — для вайшьи и кама — для женщин и шудр. Дхарма же
важна для всех.

5 2 3 Действия людей, н а п р а в л е н н ы е на осуществление дхармы, с в я з а н ы с вещами
или явлениями, которые обязательно п о п а д а ю т в одну из трех н а з в а н н ы х категорий.
Эти категории объединены понятием артха («объект»), т.е. они «предметны» в отли-
чие от трех «непредметных» категорий, в к л ю ч а ю щ и х универсалии, «предельные осо-
бенности» и «присущность». Согласно П р а ш а с т а п а д е , «предметные» категории спо-
собны создавать дхарму и адхарму ( П Б [14]).

5 2 4 Здесь дхарма — о б щ и й религиозный и социокосмический уклад ариев.
5 2 5 О п п о з и ц и я ч и с т о е - н е ч и с т о е и м е е т ф у н д а м е н т а л ь н о е з н а ч е н и е для мировоззре-

н и я т р а д и ц и о н н о г о индуса. П р е ж д е всего о н а касается с ф е р ы ритуала и оттуда распро-
страняется на все п р и р о д н ы е и с о ц и а л ь н ы е я в л е н и я . Ч е м более в ы с о к религиозный
статус сословия, тем больше о ч и с т и т е л ь н ы х ритуалов п р е д п и с а н о его ч л е н а м .

5 2 6 С о г л а с н о легенде, б р а х м а н ы ( с в я щ е н н и к и , ж р е ц ы , д у х о в н ы е н а с т а в н и к и ) были
с о з д а н ы из уст, к ш а т р и и ( в о и н ы , правители) — из рук, в а й ш ь и (торговцы, земледель-
ц ы ) — из бедер и ш у д р ы (низшее сословие) — из ступней первочеловека. Членов трех
первых вари называют «дваждырожденными», поскольку они и м е ю т право на посвяще-
ние в науку Вед, что считается вторым, духовным и религиозным, рождением, в противо-
п о л о ж н о с т ь ф и з и ч е с к о м у р о ж д е н и ю , которое п р е т е р п е в а ю т все существа. И м е н н о на
д в а ж д ы р о ж д е н н ы х р а с п р о с т р а н я е т с я закон ч е т ы р е х ашрамов — стадий ж и з н и .
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сословия. Щхарма] шудр — в подчинении высшим сословиям и в
исполнении обрядов без [возглашения] мантр521.

[312] [Специфическая дхарма] стадий жизни [состоит в сле-
дующем]: для ученика в доме учителя — это соблюдение предпи-
саний своей науки, прислуживание учителю, присмотр за риту-
альным огнем, образ жизни нищего, просящего подаяние, неупот-
ребление опьяняющих напитков, мяса, [запрет] на дневной сон,
подкрашивание глаз и использование магических мазей528;
[313] для окончившего изучение Вед и принявшего заключитель-
ное ритуальное омовение, женившегося и ставшего домохозяи-
ном, располагающим состоянием, нажитым только благодаря
милостыне, принятой методом талина529, и бродяжничеству по
методу яявара 30, установлено ежеутреннее и ежевечернее [испол-
нение] пяти великих жертвоприношений, называемых жертво-
приношениями животным, людям, богам, предкам и Брахману,
а также [установлено] исполнение ритуала эка-агни531 и обяза-
тельное приношение [огню жертвенных субстанций] — в ритуале
пака-яджня32. Также, в зависимости от материальных возможно-
стей домохозяина533, [ему предписано] исполнение агни-адхеи53А

и подобных [ритуалов] и, кроме того, [ритуалов] хавир-яджни535\
агни-штомы 6 и т.п., а также сома-яджни531 и постоянное цело-
мудрие, помимо времени, определенного для зачатия детей.

27 Мантра — жертвенная формула или поэтический гимн, исполняемый во время
ритуальной церемонии.

5 2 8 Под магическими мазями Прашастапада имеет в виду анджяну — мазь на осно-
ве сурьмы, которая, как считалось, увеличивает силу зрения и обоняния, а также мазь
Для ног — падалепу, позволяющую летать.

29 Термином талина (букв, «умеренность») обозначалась практика индийских ас-
кетов принимать подаяние в сосуде, вмещающем только определенное количество
пищи на период, не превышающий три дня. См. пояснения Шридхары.

0 Яявара (букв, «бродяжничество») — практика просить милостыню, переходя из
Дома в дом. См. пояснения Шридхары.

531 Поддержание одного ритуального огня в домашних условиях.
32 Пака-яджня (букв, «принесение в жертву путем подогревания») — общее обо-

значение группы домашних обрядов, состоящих в термической обработке (жарке, ки-
пячении и т.п.) различных жертвенных субстанций.

33 Пять великих жертвоприношений обязательны для всех абсолютно домохозяев,
бедных и богатых, остальные же ритуалы зависят от благосостояния жертвователя.

Агни-адхея («расположение огня [на алтаре]») — церемония приготовления трех
священных огней.

535 Хавир-яджня — ритуал вливания жидкостей в священный огонь.
536 Агни-штома («восхваление Агни») — ритуал, который исполняется во имя дос-

тижения небес. Подробнее о соматических ритуалах см. примеч. на с. 348.
7 Сома-яджня — группа ритуалов, связанная с изготовлением священного напит-

К а сомы.
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[314] Для ученика или домохозяина, ушедших из деревни, что-
бы стать лесными аскетами538, [специальной дхармой является]
проживание в лесу, ношение одежды из коры деревьев, шкур, [не-
обрезание] волос на голове, бороды, ногтей, волос на теле; приня-
тие в пищу только лесных плодов и объедков, оставшихся после
жертвоприношения и после того, как [гости уже] насытились.

[315] [Тот, кто прошел] три стадии жизни [или находится] на
одной из них, исполнившись веры, преподнеся дар безопасности
всем существам539, отказавшись от ритуальных действий своего
[сословия], не пренебрегая ямой и ниямой540, [становится] от-
шельником, который в результате исследования шести катего-

-541 ~ 542

рии достигает йоги .
[316] Дхарма возникает с помощью этих средств в зависимости

от контакта атмана и манаса, безотносительно зримых результа-

тов543.

НК: То, что называется дхармой, известно как качество пуруши,

а не потенция, пребывающая в ритуальном действии544. Дхарма явля-

ется причиной удовольствия и благополучия, служащего средством

осуществления удовольствия и окончательного освобождения, кото-

рое, [в свою очередь], заключается в полном разрушении всех специ-

фических качеств атмана545. Определением дхармы следует считать

5 3 8 С появлением внуков, которые как бы создают гарантию воспроизведения рода,
домохозяин имеет право отойти от дел и вместе с женой или в одиночку удалиться
в лес, чтобы вести образ жизни лесного аскета — ванапрастхи.

5 3 9 П о ч т и д о с л о в н ы й п е р е с к а з ш л о к и из « З а к о н о в М а н у » (VI .39) : « Д а в в с е м живым
с у щ е с т в а м б е з о п а с н о с т ь » , т.е. д а в о б е т не п р и ч и н я т ь в р е д ж и в ы м с у щ е с т в а м [Законы
Ману 1992].

5 4 0 Яма и нияма — с т у п е н и й о г и в с и с т е м е П а т а н д ж а л и . П о д р о б н е е о н и х см. ком-
мент. Шридхары.

541 З а м е т и м , как л о в к о П р а ш а с т а п а д а «вставляет» категории в а й ш е ш и к и в про-
г р а м м у санньяси. И н а ч е и б ы т ь н е могло, ведь все о р т о д о к с а л ь н ы е , т.е. признающие
а в т о р и т е т Вед, р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и е ш к о л ы , с в я з ы в а л и с в о и учения с с а м ы м выс-
ш и м у р о в н е м з н а н и я и и с т и н ы , к о т о р ы й а с с о ц и и р о в а л с я в с о ц и о к о с м и ч е с к о м плане
с о б р а з о м ж и з н и и м ы с л е й о т ш е л ь н и к а ( п о д р о б н е е об этом см. Приложение,
« В а й ш е ш и к а П р а ш а с т а п а д ы как система») .

5 4 2 В д а н н о м случае имеется в виду с о с т о я н и е в ы с ш е г о й о г и ч е с к о г о сосредоточе-
ния — самадхи.

5 4 3 Т о есть без эгоистической корыстной заинтересованности в результатах своих мо-
ральных действий. В этом смысле дхарма напоминает категорический императив Канта.

5 4 4 Т а к о в а т о ч к а з р е н и я м и м а н с ы — ш к о л ы , п о с т р о и в ш е й с в о ю д о к т р и н у на интер-
п р е т а ц и и р и т у а л и с т и ч е с к и х п р е д п и с а н и й Вед.

5 4 5 Э т о значит, что п р и о с в о б о ж д е н и и от круговорота п е р е р о ж д е н и й атман лиша-
ется не т о л ь к о с т р а д а н и я и п р о ч и х о т р и ц а т е л ь н ы х качеств, но всех «положительных»
качеств, таких, как с о з н а н и е и м о р а л ь н а я добродетель . В этом о т н о ш е н и и вайшешика
р а д и к а л ь н о отличается от в е д а н т ы , с ч и т а ю щ е й с о з н а н и е не качеством, а самой вечной
с у щ н о с т ь ю атмана.
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такое: «То, что приносит деятелю только удовольствие, есть дхарма)),
а не такое: «Дхарма — это то, что приносит удовольствие только дея-
телю», поскольку в Шрути сказано, что удовольствие, являющееся
следствием такой дхармы, как исполнение ритуала шраддха546, пере-
ходит к отцу, хотя реальным исполнителем ритуала выступает сын,
так же и в случае жертвоприношения карири5 7: его результат —
дождь— приносит удовлетворение не только одному исполнителю
ритуала, но и всем людям, живущим в данной местности.

[Возражение:]548 Такие ведийские предписания, как «Желающий
небес должен совершить жертвоприношение»549, означают, что некто
желает небес для самого себя и реализует это желание с помощью
жертвоприношения. Из них вытекает, что действие является средст-
вом достижения желаемых целей, а то, что соединяет человека с же-
ланным благом, есть дхарма. Поэтому дхарма не может рассматри-
ваться как качество атмана. Человек, исполняющий это действие,
называется дхармика («праведный»).

[Ответ:] Это не так, поскольку действие, существующее только од-
но мгновение, не может быть причиной результата, появляющегося
в отдаленное время550.

[Возражение:] В самом деле, ритуальное действие непродолжи-
тельно, а его результат в форме достижения небес появляется в отда-
ленное время. Невозможно, чтобы следствие производилось причи-
ной, которая уже разрушена. Тем не менее в Ведах содержатся пред-
писания к ритуальным действиям, являющиеся побудительными при-
чинами результатов, дающих о себе знать в отдаленное время. Это
кажущееся несоответствие может быть устранено только признанием
особой потенции самого действия, которая может существовать дли-
тельное время и производить свои следствия. Благодаря этому учению
объясняется, что Веды предписывают действия, имеющие отдаленные
последствия. Поскольку эта потенция не сводится ни к чему сущест-

Шраддха— ритуал подношения предкам специально приготовленной поми-
нальной пищи.

5 4 7 Карири — ритуал вызывания дождя с использованием плодов растения Capparis
aphylla.

Здесь в полемику вступает представитель школы миманса, с точки зрения кото-
рой праведность ритуального действия зависит не от субъекта, а только от самого дей-
ствия.

549

Распространенная формула ведийского ритуала. Достижение небес является выс-
шей целью ритуалистической деятельности, предписания которой содержатся в четы-
рех Ведах. Доктрины кармы и перерождения появляются в более поздней ведийской
литературе, в упанишадах.

5 5 0 С точки зрения вайшешики всякое действие длится лишь мгновение, пока дви-
жУЩийся предмет соединится с одной точкой пространства и разъединится с другой
(см. «Исследование категории „движение"»).
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вовавшему, она названа апурва («ранее не существовавшая»). Это
провозглашено в следующей карике: «Мгновенное действие, прино-
сящее результат по истечении времени, возможно только при допуще-
нии апурвы»551.

[Ответ:] Это неверно, поскольку названная потенция не может
принадлежать самому действию, существующему только одно мгно-
вение: если субстрата больше нет, то потенция не может оставаться
без субстрата. Относительно же результата, например в форме дости-
жения небес, то, когда действие разрушено, он не существует, значит,
потенция не может быть присущей результату. Если же предполо-
жить, что результат возникает сразу же после исполнения действия,
в этом случае нет необходимости допускать существование такой по-
тенции и не будет ничего такого, что препятствовало бы немедленно-
му переживанию результата.

Можно возразить: «В это время деятель еще не наделен тем телом
и теми органами, которые необходимы ему для переживания этого
результата»552. Но тогда результата как бы и нет, ведь небеса — это
лишь определенное переживание. Если мы говорим, что удовольствие
не испытывается, это значит, что ничто не воспринимается. Поэтому
апурва не может рассматриваться как присущая результату. <...>

Дхарма сверхчувственна, т.е. она не может быть воспринята ни-
какими органами восприятия и постигается только йогами.

Дхарма разрушается с переживанием последнего мгновения
удовольствия. Если дхарма является следствием553, она должна
иметь свое начало и конец, но разрушение не бывает беспричинным,
поэтому, пока оно не произойдет, будут появляться ее результаты. Ре-
зультаты дхармы могут сказываться в течение тысячелетий554; если бы
такая дхарма была разрушена первым мгновением переживания сво-
его результата, то не осталось больше ничего, что обеспечило бы пе-
реживание ее результата в течение остающегося времени. Столь же
невозможно, чтобы дхарма разрушалась по частям, ибо она неделима.
По этой причине признается, что дхарма разрушается только в по-
следнее мгновение переживания удовольствия, являющегося ее ре-
зультатом.

551 Цитата из сочинения «Тантра-варттика» одного из важнейших авторов мимансы
Кумарилы Бхатты (И. 1.5), обосновывающего введение понятие апурва для объяснения
возможности отдаленных во времени эффектов ритуального действия.

552 Цитата из сочинения Манданы Митры «Видхи-вивека» (конец VII — начало
VIII в.).

553 Р а з дхарма я в л я е т с я с л е д с т в и е м к а к о й - т о п р и ч и н ы , о н а н е в е ч н а и п о разруше-
н и и этой п р и ч и н ы может прекратить свое с у щ е с т в о в а н и е .

554 Имеется в виду длительность периода, в т е ч е н и е которого д у ш а перерождается
и м о ж е т и с п ы т ы в а т ь м о р а л ь н ы е последствия своих д е я н и й .
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Производится соединением пуруши с «внутренним органом» —
поскольку дхарма есть специфическое качество атмана, подобно удо-
вольствию и прочему555. Дхарма создается чистыми побуждениями,
т.е. такими мыслями, которые лишены лживости, тщеславия и др.

Способы же ее осуществления по отношению к субстанциям,
качествам и действиям — общие [для всех людей] и специфиче-
ские для сословий и стадий жизни — установлены в Шрути
и Смрити. Сословия (варны) — это брахманы, кшатрии, вайшьи
и шудры. Стадии жизни (ашрамы) — [стадии] ученика в доме учите-
ля, домохозяина, лесного аскета и отшельника. В отношении каждой
из них дхарма производится способами, предписанными [в Шрути
к Смрити].

[Вопрос:] Откуда можно узнать о средствах осуществления дхар-
мы, если она не воспринимаема органами чувств?

[Ответ:] Шрути — это Веды, которые заучиваются наизусть со
слов учителя при исполнении соответствующих обрядов, но никогда
не записываются и не изучаются [из книг]5 5 6; Смрити — это «Законы
Ману» и другие книги. Субстанции, качества и действия определены
в обеих [традициях] — Шрути и Смрити. Далее автор называет сред-
ства осуществления дхармы, общие для всех людей. Вера в дхарму —
открытость ума к дхарме. Непричинение вреда — намерение не со-
вершать зло по отношению к живым существам. Если у человека про-
сто отсутствует злобность, это приведет только к непоявлению адхар-
мы, но не создаст дхарму, но если у него есть намерение быть незлым,
то оно будет средством осуществления дхармы, поскольку так пред-
писано55 . Благоволение к живым существам — добрые чувства
к ним. Правдивость речи — высказывание того, что есть. Нестяжа-

5 Поскольку дхарма и адхарма, как и удовольствие, страдание и т.п., тоже возни-
кают в результате контакта атмана и манаса.

556 Хотя письменность была известна в Индии с древних времен, использование ее
Для религиозных целей порицалось как нечто низкое. Религиозное обучение в Индии
основывалось на запоминании с голоса учителя, для чего существовала особая мнемо-
техника.

557 Хотя Прашастапада в перечислении общих добродетелей и утверждает, что
ахарма порождается чистыми намерениями, он не уточняет, имеется ли в виду просто
несовершение какого-то проступка или сознательное намерение не совершать его. Между
тем это различие принципиально важно, чтобы избежать возможных упреков в слабости
морального акта. Шридхара подчеркивает, что простое отсутствие прегрешения приве-
дет только к непоявлению адхармы, в то время как сознательная установка не совер-
шать его способствует возникновению дхармы. Однако несмотря на это, мы не можем
сказать, что именно непричинение вреда является для правоверных индусов абсолютно
непререкаемым моральным постулатом. В случае моральных коллизий, когда принцип
охинсы сталкивается с принципами дхармы сословий и стадий жизни, предпочтение
°тдается последнему. Например, если дхармой кшатрия является участие в сражениях,
т° он обязан ее выполнять вопреки всякой ахинее (вспомним «Бхагавадгиту»).
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тельство — намерение никогда не брать ничего, что принадлежит
другому, кроме случаев, предписанных Шрути5%, а не просто воз-
держание от присвоения чего-то, принадлежащего другому. Цело-
мудрие — воздержание от чувственного влечения к женщинам. Это
тоже в форме намерения. Чистота намерений: когда действие совер-
шается с чистым намерением, оно ведет к дхарме. Негневливость —
намерение избегать гнева. Очищение — обливание водой. Использо-
вание очищающих веществ — постоянное использование в соответ-
ствии с предписаниями таких очищающих субстанций, как зерно се-
зама559, и других. Поклонение определенным божествам — т.е. пре-
данность одному из божеств, упомянутых в трех Ведах560. Пост —
намерение не принимать пищи в такие дни, как экадеши561 и другие.
Непренебрежение [ритуальными обязанностями] — прилежное ис-
полнение ежедневных и приуроченных к определенным поводам ри-
туальных действий. Таковы средства достижения дхармы, общие для
всех людей.

[Теперь о дхарме, общей для трех высших сословий.] Подноше-
ние — бросание в огонь жертвенных субстанций и вливание очищен-
ного масла (хома). Чтение — рецитация Вед. Благотворительность —
определенное намерение отдать в собственность другому то, что при-
надлежит тебе самому. Коль скоро благотворительность является доб-
родетелью также и в отношении шудр, форма благотворительности,
уместная в этом случае, — это раздача милостыни по случаю жертво-
приношения и по другим подобным поводам. Таковы средства осуще-
ствления дхармы для высших сословий. Затем описываются средства
достижения дхармы, характерные для брахмана: обучение и испол-
нение ритуалов. Принятие даров — принятие ритуальных субстан-
ций из рук определенных людей562. Обучение — это общеизвестно.
Исполнение жертвоприношений — участие в ритуалах в качестве
жрецов. Эти средства осуществления дхармы принадлежат брахману,
ибо для него лишь с их помощью возможно обретение дхармы. Ис-
полнение... очистительных ритуалов, предписанных для этого
сословия — сорок восемь ежедневных очистительных церемоний
(санскар) готовят брахмана для исполнения ведийских ритуалов и об-
рядов и в этом смысле являются средствами осуществления дхармы.

558 Заметим, что предписания Шрути для индуса выше принципов так называемой
«общечеловеческой» дхармы.

559 Согласно преданию, зерно сезама возникло из капель пота бога Вишну.
560 Три Веды — это «Ригведа», «Самаведа» и «Яджурведа».
561 Экадеши («одиннадцать») — одиннадцатый день четвертого месяца, считается

днем поста.
562 С о г л а с н о « З а к о н а м М а н у » , б р а х м а н м о ж е т п р и н я т ь д а р т о л ь к о и з р у к человека,

к о т о р ы й я в л я е т с я « ч и с т ы м » в р и т у а л ь н о м с м ы с л е .

346



Специальные средства осуществления дхармы кшатрия следую-
щие: защита подданных — должная защита тех из подданных, кото-
рые добродетельны и законопослушны; наказание злодеев — испол-
нение должного наказания порочных подданных. Неуклонение от
битвы — продолжение битвы до победного конца или до конца соб-
ственной жизни. А также очистительные ритуалы, предписанные
для этого сословия.

[Специальные средства осуществления дхармы] для вайшьи сле-
дующие: купля — забирание чего-то, что принадлежало другому, по-
сле передачи надлежащей цены за это, продажа — передача другому
чего-то, принадлежавшего тебе, после получения надлежащей цены за
это. Возделывание земли — посев семян в хорошо подготовленную
почву и пересадка ростков. Уход за скотом — забота о коровах, бы-
ках, овцах и других полезных животных.

Дхарма шудры состоит в подчинении трем высшим сословиям, их
религиозные обряды совершаются без возглашения мантр.

Далее говорится о средствах осуществления дхармы различных
стадий жизни. Для ученика, живущего в доме учителя, истинным учи-
телем является лишь тот, кто осуществляет обряд посвящения учени-
ка563, а затем [проводит] обучение Ведам. У ученика, живущего в доме
такого учителя, следующие обязанности: прислуживание учите-
лю — обслуживание его разными способами; присмотр за ритуаль-
ным огнем — ежедневное вливание в него жертвенных субстанций,
добывание топлива из леса, жизнь на подаяние56 .

Затем описываются средства осуществления дхармы домохозяина.
Ученик, пока он изучает Веды, ведет определенный образ жизни, сле-
дуя некоторым строгим ограничениям в привычках и поведении. За-
кончив обучение, он отказывается от этих ограничений, и его называ-
ют видья-врата-снатака («завершивший жизнь ученика путем приня-
тия последнего омовения»). Тот, кто женился, становится домохозяи-
ном, для которого предписываются следующие обязанности: утреннее
и вечернее исполнение пяти великих жертвоприношений с помощью

5 6 3 Этот обряд называется упанаяна и осуществляется только в отношении «дваж-
ДЬфожденных»: брахмана — на восьмом году от зачатия, кшатрия — на одиннадцатом
и вайшьи — на двенадцатом. Ученики должны носить шкуры ритуально благоприятных
Диких животных (черных антилоп, оленей, козлов), одежды из пеньки, льна и овечьей
Шерсти, а также специальные священные пояса (из травы мунджа для брахмана, из
травы мурва для кшатрия и из пеньковых нитей для вайшьи) и шнуры (из хлопка для
брахмана, из пеньковых нитей для кшатрия и из шерстяных нитей для вайшьи).

Вот что сказано по этому поводу в «Законах Ману»: «Сначала следует просить
милостыню у матери, или сестры, или у родной сестры матери и [всякой другой жен-
щины], которая не унизит его [отказом] (11.50). Собрав милостыни, сколько нужно,
п°казав без обмана учителю, он может есть, обратившись лицом к востоку, очистив-
шись прихлебыванием воды» (11.51).
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состояния, нажитого только благодаря милостыне, принятой ме-
тодами талина и яявара. Получение от дающего подаяние ровно та-
кого количества пищи, какое вмещает определенный сосуд и сколько
хватит на один или на три дня, называется талина. Когда странник
получает подаяние не от определенного человека, а переходя из дома
в дом в должной последовательности, это называется яявара. Средст-
вом осуществления дхармы домохозяина является ежедневное и еже-
вечернее подобающее исполнение пяти следующих великих жертво-
приношений: жертвоприношения животным — подношение пищи,
предназначенной для животных565; жертвоприношения людям —
принятие и угощение гостей; жертвоприношения богам — в форме
вливания в огонь очищенного масла; жертвоприношения предкам —
исполнение ритуала шраддха, жертвоприношения Брахману — ре-
цитация Вед. Посредством возжигания эка-агни (одного жертвенного
огня) устанавливается опора для церемоний пака-яджни. Исполнение
ритуала возжигания эка-агни в ходе свадебной церемонии также на-
зывается аупасаника. Подношение — в соответствии с материальны-
ми возможностями жертвователя — в форме пака-яджни, состоящей
из таких церемоний, как аштака566, парвана561, чайтри56*, ашваюд-
жи5Ь9 и других, предписывается как необходимое, а также исполнение
таких ритуалов, как агни-адхея, т.е. возжигание огня брахманами во
время весеннего прилива, хавир-яджня — жертвоприношения дарша-
пурна-маса510', чатур-масья511, аграяна512 и т.п. и семь приношений
Соме, названных агни-штома, уктхья , шодашин574, важдапея ,
ати-ратра516, апторъяма511. Целомудрие, помимо времени, опреде-
ленного для зачатия детей, — воздержание от чувственного влече-

565 Тем самым как бы компенсировалось ритуальное убийство животных во время
жертвоприношения.

566 Ритуалы, исполняемые на восьмой день месяца.
567 Ритуалы, исполняемые в безлунную ночь.
568 Ритуалы, и с п о л н я е м ы е в полнолуние м е с я ц а ч и т р а ( м а р т - а п р е л ь ) .
569 Ритуалы, и с п о л н я е м ы е в день полнолуния месяца а ш в и н (сентябрь-октябрь) .
570 Ритуалы ново- и полнолуния, п р е д в а р я ю щ и е все остальные церемонии.
571 Р и т у а л ы , и с п о л н я е м ы е в т е ч е н и е ч е т ы р е х м е с я ц е в .
572 П е р в о е в о з л и я н и е сомы в ходе ж е р т в о п р и н о ш е н и я агни-штома.
573 Б у к в , «восхваление» — о д и н и з о д н о д н е в н ы х р и т у а л о в , п о с в я щ е н н ы х изготов-

л е н и ю с в я щ е н н о г о н а п и т к а сома.
574 Букв, «шестнадцатый» — о д н о д н е в н ы й ритуал из цикла сомических, посвящен-

н ы й И н д р е (одному из главных богов ведийского пантеона) . В к л ю ч а е т множество за-
гадок и поэтому считается о п а с н ы м .

575 Букв, «напиток силы, или битвы» — о д и н из семи ритуалов сомического цикла.
576 Букв, «всенощный» — ритуал того же цикла, и с п о л н я е м ы й н о ч ь ю . Завершается

п е р е д рассветом р е ц и т а ц и е й «гимна сумерек» (сандхи-стотра).
577 В классическом списке семи ритуалов, п о с в я щ е н н ы х богу Соме, апторъяма яв-

ляется предпоследним, за н и м следует ати-агни-штома.
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ния к женщине является средством осуществления дхармы, зачатие
детей тоже ведет к дхарме, ибо в Шрути сказано: «Посредством [рож-
дения] сына достигаются желанные миры».

Затем описываются средства осуществления дхармы для лесного
отшельника. Установлено, что ученик может удалиться в лес, когда
захочет, так как он может стать лесным аскетом, даже не проходя ста-
дию домохозяина, но некоторые, прежде чем удалиться в лес, прохо-
дят через промежуточную стадию — домохозяина. Для обоих типов
лесных аскетов предписаны следующие средства осуществления
дхармы: носить одежду только из коры деревьев или из шкур, не
брить волосы на голове и не сбривать бороду, не стричь ногти, пи-
таться только плодами и кореньями, да и то только теми, которые ос-
таются после подношения жертвенному огню, и после того, как гости
достаточно насытились.

Человек, исполняющий праджапатъю , за которую отдает [жре-
цам] все свое имущество, принимает в себя ритуальный огонь579 и, оста-
вив на долю своей жены заботу о сыне, уходит из дома как полный от-
шельник. Он больше не совершает жертвоприношений, не потчует гос-
тей. Но для лесного аскета, который уходит в лес, взяв с собой свою
жену и жертвенный огонь, средством осуществления дхармы является
питание объедками после жертвоприношения и угощения гостей580.

Далее описываются обязанности полного отшельника. В отноше-
нии образа жизни отшельника не существует таких правил, которые
предписывали бы его только по завершении предшествующих трех
стадий. Даже ученик или домохозяин, если они наделены сильной ве-
рой и убежденностью, могут подвигнуться на такой образ жизни. И,
начав жить как отшельник, человек принимает обет благоволения ко
всем живым существам: «Я никогда не причиню вреда живым суще-
ствам». Приняв решение не иметь злых намерений, отказавшись от
Действий по эгоистическим мотивам, он остается твердым в соблюде-
нии всех внешних и внутренних уложений ямы и ниямы. Яма заклю-
чается в непричинении вреда, правдивости речи, нестяжательстве,
Целомудрии, непринятии даров, как указано Патанджали581 в его

5 7 8 Букв, «относящийся к Праджапати» (творцу всего живого) — разновидность ис-
кУпительного поста, длящегося 12 дней: в течение первых трех дней пища принимает-
ся только один раз по утрам, в течение следующих трех дней — один раз вечером,
в следующие три дня — только в том случае, если кто-то подаст, а в последние три дня
Рекомендуется полное воздержание от пищи.

Почти дословный пересказ стиха из «Законов Ману» (VI.38). Принять в себя ри-
т^альный огонь — значит съесть пепел от жертвенного костра.

Лесные отшельники продолжают исполнять некоторые несложные жертвенные
Церемонии.

Патанджали — легендарный создатель системы йога, автор «Йога-сутр» (П-IV вв.).
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«Йога-сутрах», нияма — в соблюдении обрядов, чистоте, удовлетво-
ренности, изучении, созерцании Ишвары, как указано там же 5 8 2. Автор
«Ньяя-бхашьи» (Ватсьяяна) изложил специальные средства осуществ-
ления дхармы для каждой из четырех стадий жизни.

Когда отшельник скрупулезно соблюдает все эти правила, когда
постигает собственное «я» (атман), способное привести его к высше-
му сосредоточению (самадхи), он достигает истинного познания сущ-
ности шести категорий583. Это достижение самадхи является средст-
вом осуществления дхармы для отшельника.

И.23а. Раздел адхармы

[317] Адхарма — это качество атмана. Для субъекта действия
[она является] причиной идеи неблагополучия. Она сверхчувст-
венна, прекращается с переживанием последнего [момента] стра-
дания. Средства ее осуществления, запрещенные в шастре, — при-
чинение вреда, лживость, стяжательство и иное, а также неследо-
вание предписаниям, пренебрежение — противоположны способам
осуществления дхармы. Посредством контакта атмана и манаса
они — вместе с нечистотой помыслов — производят адхарму.

НК: Адхарма — это качество атмана. Не только дхарма, но и ад-
харма является качеством атмана. Для субъекта действия: страда-
ние служит для агента средством осуществления неблагого, причиной
страдания. Прекращается с переживанием последнего [момента]
страдания — разрушается познанием последнего момента страдания,
которое с ней связано. Средства ее осуществления: причинение вре-
да — стремление нанести вред другому; лживость — лживая речь;
стяжательство — забирание у другого, осужденное в шастре. Эти
и подобные способы поведения, противоположные дхарме и запре-
щенные в шастре, являются средствами осуществления адхармы', не-
следование предписаниям — неисполнение тех предписаний, кото-
рые считаются обязательными; пренебрежение — бессознательное на-
рушение [обязанностей]. Таковы два средства осуществления адхармы.
Наблюдается, что они способствуют возникновению адхармы. Когда
дурному поступку предшествует чувственное желание, последнее есть
«дурное намерение», причина адхармы. Когда он осуществляется без
чувственного желания, то попадает в разновидность «пренебрежения».

5 8 2 «Ньяя-бхашья» 11.30 и 11.32.
5 8 3 Имеются в виду шесть категорий вайшешики: субстанция, качество, движение,

общее, особенное и присущность.
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IL22b-23b. Раздел освобождения
от сансары

[318] Не достигший истинного знания, подверженный гневу
и отвращению, при наличии дхармы большой силы, сопровождае-
мой небольшой адхармой, достигает в мирах Брахмана, Праджапа-
ти, предков и людей 84 соединения с желанными телами, органами
и объектами, приносящими [ему] удовольствие и т.п. в соответст-
вии с отпечатками [его прошлых деяний]. Точно так же при нали-
чии адхармы большой силы, сопровождаемой небольшой дхармой,
в мирах злых духов и низших животных585 [он] достигнет соедине-
ния с нежеланными телами, органами чувств и объектами, прино-
сящими страдание. Так, совершая действия, характеризуемые
дхармой, которая сопровождается адхармощ он снова и снова пере-
рождается в мирах богов, людей и низших животных586.

НК: Описав таким образом средства осуществления адхармы, ав-
тор объясняет ее последствия. Не достигший истинного знания...
и т.д.: того, кто мнит свой атман совершающим (картри) и вкушаю-
щим [плоды] (бхоктри), а внешние и внутренние объекты — средст-
вами получения удовольствия, тогда как в действительности они —
средства причинения страдания, называют «невежей», поскольку он
со всех сторон разрывается объектами своей страсти, привязываясь
к тем из них, которые считает средствами получения удовольствия,
и отвращаясь от тех, в которых видит препятствия к получению удо-
вольствия587. Если он исполняет действия, порождающие дхарму, ду-

Так истолковывается механизм кармического воздаяния. При преобладании
Добродетели и совсем незначительных прегрешениях существо возрождается в боже-
ственных обителях, если прегрешений чуть больше, то по мере их возрастания статус
перерождающегося снижается так, что он попадает в обитель либо предков, либо лю-
Дей. Но все же, пока дхарма перевешивает адхарму, воплощение совершается в те тела,
снабженные теми органами чувств и окруженные тем предметным миром, которые
сама душа желала иметь при своем перерождении.

Такова участь тех душ, чьи прегрешения перевешивают добродетели.
Все без исключения перерождения совершаются при обязательном участии

^дхармы, и адхармы. В сансарном мире не существует чистой дхармы, которая бы не
Уравновешивалась адхармой. Индусы не верят в царство праведности на земле или
окончательное торжество добра над злом, напротив, они вписывают зло в ход естест-
венного развития вселенной. Поэтому дхарма, понимаемая как социокосмический
Порядок, включает в себя на самом деле не только добродетели, но и пороки — адхар-
МУ> В этом смысле адхарма тоже является необходимым элементом космического по-
Рядка.

Шридхара рассуждает в духе ведантийской концепции бездеятельного атмана,
°Тя Прашастапада недвусмысленно называет атман «деятелем», агентом действия.
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мая: «А не стать ли мне богом или гандхарвой» , он действительно
в будущем рождении соединится с телами, органами чувств и объек-
тами, которые соответствуют отпечаткам и плодам совершенных им
действий. Но даже в мирах Брахмы, Индры и им подобных есть толи-
ка страдания, а раз она не производится ничем иным, как адхармой,
автор добавляет: сопровождаемое небольшой адхармой. Тот, чья
дхарма обладает силой, получит хорошее тело и хорошие органы
чувств, чья дхарма еще лучше — лучшие тело и органы чувств, чья
дхарма наилучшая — наилучшие тело и органы чувств. Именно это
имеется в виду, когда автор говорит: в соответствии с отпечатками
[его прошлых деяний]. Слово «удовольствие» относится ко всем
упомянутым вещам, телу и т.п., поскольку оно появляется в конце
сложного слова типа двандват.

Подобным образом из-за избытка адхармы можно попасть в мир
злых духов и низших животных, соединившись с их телами и т.д. Но
и в этих мирах есть малая толика удовольствия, поэтому автор добав-
ляет: сопровождаемое небольшой дхармой.

[319] У того, кто рождается в благородной семье, если [в пре-
дыдущем рождении] он был наделен знанием и совершал поступ-
ки без намерения [воспользоваться их] результатами, появляется
страстное желание познать средства освобождения от страданий.
[С этим желанием] он направляется к учителю, от которого полу-
чает знание сущности шести категорий; по прекращении незна-
ния [он становится] бесстрастным, [а став бесстрастным], избав-
ляется от гнева, отвращения и т.п., что останавливает возникно-
вение дхармы и адхармы. А раз прежние [дхарма и адхарма] спол-
на исчерпаны, наступает [их] прекращение; по прекращении гне-
ва и подобных [аффектов] остается только одна дхарма, благода-
ря которой появляется покой, наслаждение и потеря интереса
к телу, после же появления наслаждения, порожденного видением
высшей истины, [и эта дхарма] прекращает свое действие. Тогда,
по прекращении [всего], атман становится абиджей — лишен-
ным семян [будущего рождения], а тело и т.д. (органы чувств)
прекращают свое существование. И раз другое тело не появляет-
ся, наступает успокоение, подобное затуханию огня по истощении
запаса топлива, которое и есть мокша, конечное освобождение •

5 8 8 Класс полубогов.
5 8 9 С л о в о «удовольствие» (сукха) в х о д и т в о д н о с л о ж н о е слово с «телом», «о

ном» и «объектом».
5 9 0 С р . В С : «В отсутствие того (тела), в отсутствие с о е д и н е н и я [с т е л о м ] не проис-

ходит н о в о г о в о п л о щ е н и я , это [и есть] мокша» ( В С Ч V.2.20; В С Ш V.2.18) .
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НК: Объяснив происхождение сансары из дхармы, автор описыва-
ет окончательное освобождение. Поскольку [в предыдущем рожде-
нии] он был наделен знанием — т.е. знанием о том, что он, в сущно-
сти, безразличен ко всем объектам — внешним и внутренним, кото-
рые суть только средства достижения страдания. [Из подобного зна-
ния] возникает отстранение от объектов, приносящих удовольствие,
видимых и слышимых, т.е. от мыслей: «Пусть будет так», «Пусть вещь
станет моей», — и, не ожидая результата, он совершает лишь те дей-
ствия, которые ведут к полному прекращению деятельности, и те, ко-
торые обязательны по предписанию. По этой причине, совершив дей-
ствия, которым предшествовало знание, он рождается в благородной
семье. У человека неблагородного происхождения не будет истинной
веры; человек, не наделенный истинной верой, не будет испытывать
жажды познания, а без такой жажды нельзя достичь истинного зна-
ния. Лишенный же такого знания не достигнет освобождения.

Таким образом, действие, исполненное без всякой заинтересован-
ности в результате и нацеленное только на освобождение, приводит
к рождению в благородной семье. Но и родившийся в благородной
семье, он ежедневно сталкивается со страданиями, и у него возникает
желание познать средства устранения этих страданий. Движимый же-
ланием узнать: «Откуда берутся мои страдания?», он идет к учителю
и получает от того наставление о сущности шести категорий. После
этого он проходит три стадии: шравана, или восприятие учения на
слух, манана, или размышление над услышанным, и иидидхьясана,
или постоянное размышление591, посредством чего достигает непо-
средственного восприятия шести категорий. Обретя это непосредст-
венное знание, он становится свободным от незнания, т.е. прекраща-
ется действие оставленных им кармических отпечатков, и таким обра-
зом он становится бесстрастным, т.е. приобретает свободу от гнева
и от отвращения. Когда гнев и отвращение завершают свое существо-
вание, останавливается возникновение порожденных ими дхармы и ад-
хармы 9 2, поскольку активность человека порождает дхарму и адхарму
только благодаря клешам, или «омрачениям сознания», и кармиче-
ским отпечаткам. Так и росток риса может прорасти, только если по-
крыт кожицей. Когда же клеши разрушены, действия, подобно очи-
Щенным зернам риса, прекращают порождать дхарму и адхарму. По
словам Патанджали, «при наличии корня созревание [скрытой потен-
ции кармы обусловливает] форму существования, продолжительность

Методы познания сущности атмана, разрабатываемые прежде всего в адвайта-
ВеДанте.

Дхарма и адхарма как бы уравниваются, становясь двумя сторонами одной
И т ой же медали — кармического воздаяния и пребывания души в тисках сансары.
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жизни и жизненный опыт» , или, по словам Акшапады, «у отбро-
сившего клеши деятельность не [производит] перевоплощения» ,
Дхарма и адхарма, чьи отпечатки оставлены действиями человека
прежде (в предшествующих рождениях), разрушаются его действиями
в настоящем рождении. После их разрушения его действия произво-
дят только такую дхарму, которая является средством прекращения
перерождений. Эта дхарма, чистая, свободная от гнева и отвращения,
рождает наслаждение покоем и пренебрежение к телу. Породив на-
слаждение, которое вытекает из созерцания истинной природы атмана,
она тоже исчезает.

Когда, породив познание атмана, дхарма исчезает, адепт освобо-
ждается от семян будущих рождений в форме дхармы и адхармы. Те-
ло же и подобное (индрии), с которыми атман был связан, прекраща-
ют свое существование59 . Если все последствия предшествующих
действий исчерпаны596 и нет никакой причины, чтобы атман вселился
в другое тело, то происходит полная остановка процесса перерожде-
ния, как по истощении запасов топлива потухает огонь. Именно эта
остановка, кладущая конец воплощенному состоянию атмана, и есть
мокша •— окончательное освобождение.

11.24. Раздел звука

[320] Звук (шабда) — качество амбары591. Воспринимается
ухом598, мгновенен599, [ему] противодействуют причина, следствие
и оба вместе, [он] производится соединением, разъединением
и [другим] звуком600, пребывает в части [своего субстрата] >

593 «Йога-сутры» 11.13 [Островская, Рудой 1992].
594 « Н ь я я - с у т р ы » IV. 1.64. В п е р е в о д е Ш о х и н а : « У того, кто и з б а в и л с я от „муче-

ний", деятельность не ведет к перевоплощениям» [Шохин 2001].
595 Речь идет об освобождении после смерти.
596 И н ы м и с л о в а м и , к а р м и ч е с к и е о т п е ч а т к и п о л н о с т ь ю р е а л и з о в а л и с в о ю силу,

а новые не созданы.
597 Амбара — «атмосфера», «небо», синоним акаши.
598 С р . В С : « З в у к — это т о т объект, о р г а н о м в о с п р и я т и я к о т о р о г о является ухо»

( В С Ч И.2.24; В С Ш П.2.21). Т о ч н е е , о р г а н о м слуха считается ч а с т ь акаши, заключенная
в у ш н о й р а к о в и н е .

599 М г н о в е н н о с т ь (кшаника) п р и п и с ы в а е т с я в а й ш е ш и к а м и и д е й с т в и ю . Не случай-
но В С с п е ц и а л ь н о з а м е ч а ю т : «Сходство [звука] с д в и ж е н и е м , п р и т о м что [он] являет-
ся качеством, состоит в б ы с т р о м р а з р у ш е н и и » ( В С Ч П.2.29; В С Ш П.2.25); хотя огова-
ривают, что звук не является движением, поскольку невидим ( В С Ч П.2.28; В С Ш И.2.24).

600 С р . В С : «Звук в о з н и к а е т из с о е д и н е н и я , р а з ъ е д и н е н и я и из [другого] звука»
(ВСЧИ.2.36;ВСШИ.2.31).

601 Прадеша-вритти. Г. Джха переводит это словосочетание как «имеющий огра"
ничейное существование» [Джха 1982: 616], подразумевая, что звук занимает тольк
часть бесконечной акаши.
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вызывается однородными и неоднородными причинами. Он двух
видов — в виде звуков речи (варна)602 и в виде шума (дхвани) 3.
Из них [первый] в виде звуков речи «а» и им подобных, [второй]
в виде шума, произведенного [морской] раковиной604 и подобным.
[321] Из них возникновение [звука] в виде звука речи [обязано]
соединению атмана и манаса, зависимому от воспоминания:
[сначала возникает] желание произнести звук речи, затем [следу-
ет] усилие; в результате контакта атмана и ветра, зависящего от
него (усилия), в ветре возникает движение; двигаясь вверх, он
ударяется о гортань и прочие места артикуляции605, затем, из со-
единения мест артикуляции и ветра, [происходит] контакт мест
артикуляции и анаши, что и порождает звуки речи. [322] Звук, не
имеющий артикулированной формы, возникает при соединении
акаши и барабана, зависящего от соединения палочки и барабана.
А также при разъединении акаши и бамбука, [следующем] из рас-
щепления на части стебля бамбука, [323] а также из [другого]
звука, произведенного соединениями и разъединениями, совер-
шившимися ранее606. Звук есть сантана60 , [поскольку он распро-
страняется] подобно череде волн608; так через серию [звуков] дос-
тигается местоположение органа слуха, осуществляющего вос-
приятие; [при этом известно], что у органа, не достигающего [сво-
его объекта], не будет и восприятия, поскольку нет ни приближе-
ния органа слуха к [источнику] звука, ни приближения [источни-
ка] звука к органу слуха. Поэтому не остается ничего иного, как
допустить [существование] потока [звуков].

Термином варна индийские грамматисты обозначали классы звуков речи.
603 Дхвани — неартикулированный звук.
604 И м е е т с я в в и д у звук, который извлекается и з раковины, и с п о л ь з о в а в ш е й с я

в Индии в роли своего рода музыкального инструмента, например перед началом со-
стязаний и битв. Так, в «Бхагавадгите» приводятся названия знаменитых раковин,
принадлежащих героям этой поэмы.

«Местом артикуляции» (стхана) индийские грамматисты называли место в гор-
ле и в ротовой полости, где производится тот или иной звук. Таких «мест» насчитыва-
лось шесть: кантха — букв, «горло» или «гортань», фактически мягкое нёбо; талу —
букв, «нёбо», задняя часть твердого нёба; мурдха — «вершина» нёба; данта — «зубы»,
фактически альвеолы в основании зубов; ошта — «губы»; наса — «нос».

Развертывание предыдущего тезиса о том, что звук возникает из соединения,
разъединения и из другого звука.

Сантана — «поток», «чередование», «серия». Понятие сантаны широко ис-
пользуется в хинаянских школах буддизма для объяснения формы существования
àxapM __ атомарных «событий». Утверждается, что дхармы образуют поток мгновенно
вспыхивающих и исчезающих пульсаций, который для обычного наблюдателя выгля-
дит как непрерывный, хотя по сути является дискретным.

Как одно из важнейших научных достижений вайшешики многие современные
^следователи отмечали, что она признавала волновую природу передачи звука.
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На этом в «Прашастапада-бхашье» завершается [объяснение]
категории «качество».

НК: Звук — качество амбары, т.е. звук есть качество акагии.
[Возражение:] Раз у акагии имеются другие [неспецифические] ка-

чества, такие, как число и т.п., то каким образом звук, [являющийся
специфическим качеством, воспринимаемым органами чувств], может
считаться качеством акаши609?

[Ответ:] Воспринимается ухом — качество, которое, будучи вос-
принимаемо слухом, принадлежит тем не менее акаше, есть именно
звук.

Чтобы отклонить возможные возражения610, Прашастапада говорит
[о звуке]: мгновенен, т.е. звук мгновенно разрушается, поскольку не
вечен и не воспринимается сразу после того, как произведен611. Раз
нет достоверного средства доказательства его существования [в этот
момент], то нет и оснований предполагать, что [его невосприятие обя-
зано отсутствию] достаточной степени проявленности612. Что же каса-
ется узнавания [звука, услышанного при других обстоятельствах], оно
может объясняться сходством, как и в случае с пламенем613. Что каса-
ется разновидностей звука — сильный, слабый и т.п., — то они объяс-
няются индивидуальным разнообразием звуков.

[Ему] противодействуют причина, следствие и оба вместе... То
есть первый звук разрушается своим следствием614, а последний —
своей причиной, предпоследним звуком, звуки в промежутке между
первым и последним — тем и другим (следствием и причиной).

Производится соединением, разъединением и [другим] зву-
ком... Первый звук произведен соединением или разъединением, все
последующие — только другими звуками.

609 Эта реплика отражает высказываемую многими индийскими мыслителями,
в том числе и поздними авторами ньяи-вайшешики, неудовлетворенность по поводу
приписывания звука именно акаше.

610 Имеется в виду теория мимансы, согласно которой звук вечен и, следовательно,
неразрушим.

- Видимо, Шридхара имеет в виду то обстоятельство, что, по теории вайшешики,
как мы увидим далее, артикулированные звуки производятся ударом ветра о гортань,
а воспринимаются после того, как этот удар поспособствует контакту акаши и гортани.

612 Здесь Шридхара полемизирует с точкой зрения мимансы, согласно которой звук
вечен и вездесущ, поэтому он не производится, а только манифестируется, т.е. прояв-
ляется при определенных условиях. Так, произнеся какой-нибудь артикулированный
звук, мы проявляем вечную варну.

613 Шридхара имеет в виду, что на первый взгляд пламя кажется одним и тем ж&>
хотя фактически оно представляет с о б о й последовательность вспышек, то и дело воз-
никающих и исчезающих. Кстати, этот пример очень часто использовался буддистами
для иллюстрации иллюзорной непрерывности процессов.

614 Судя по тому, что вайшешики приписывали звуку мгновенность, они могли счи-
тать следствием первого звука только появление следующего звука.
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Пребывает в части [своего субстрата]... — т.е. не пронизывает
весь свой субстрат615.

Вызывается однородными и неоднородными причинами —
т.е. звук, произведенный звуком, вызван однородной причиной, а звук,
произведенный соединением и другим, — неоднородной причиной.

Он двух видов — в виде звуков речи (варна) и в виде шума
(дхвани): звуки речи — это «а» и следующие, а шумы — звуки, из-
даваемые [морской] раковиной и т.п. Далее автор объясняет возник-
новение звуков речи: оно [обязано] соединению атмана и манаса,
на которое воздействует припоминание услышанного. Каким же об-
разом это должно происходить? Возникает желание [произнести ка-
кой-то звук], затем — усилие, служащее «инструментальной причи-
ной»; в зависимости [от этого усилия], в результате контакта атма-
на и ветра, являющегося «неприсущей причиной», производится
движение ветра, содержащегося в желудке. Двигаясь вверх, этот ве-
тер ударяется о гортань и прочие места артикуляции, т.е. [после-
довательно] ударяется о такие места, как сердце, гортань, нёбо и т.д.,
затем с помощью контакта ветра с этими резонаторами, выступаю-
щего «инструментальной причиной», из контакта резонаторов и ака-
ши, выступающего «неприсущей причиной», возникает звук в форме
речи616.

Звук, не имеющий артикулированной формы, — это контакт
палочки и барабана: скорость удара палочки [по барабану] воздейст-
вует на контакт барабана и акаши, и звук производится благодаря та-
кому контакту. В этом случае контакт барабана и акаши служит «не-
присущей причиной», а контакт барабана и палочки, а также сила уда-
ра — «инструментальной причиной». Звук также производится рас-
щеплением стебля бамбука и разъединением акаши и бамбука.

Звук... возникает... также из [другого] звука. Как это происхо-
дит? Когда звук произведен соединением или разъединением, появля-
ется серия звуков, похожая на серию волн. Подобно тому как на по-
верхности воды одна волна порождает следующую волну, находя-
щуюся с нею в непосредственном контакте, а та, в свою очередь, сле-
дующую и так далее до появления череды волн, так же один звук про-
изводит другой, с которым находится в контакте. Когда же серия
волн-звуков достигает уха, то воспринимается лишь последний звук
с^рии. Как это доказать? Это и собирается сделать автор.

Не является вездесущим как его субстрат— акаша. Снова скрытая полемика
с мимансой.

Это вполне традиционное объяснение физиологических механизмов звукоизвле-
чения, связанное с «внутренним ветром», как можно заметить, не слишком хорошо
согласуется с вайшешиковским тезисом о том, что носителем звука является акаша.
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Мы знаем, что ухо не приближается к источнику звука617, а источ-
ник звука не приближается к уху, так как и то и другое неподвижно.
У органа, не достигающего [своего объекта], не будет и воспри-
ятия... — поскольку индрии должны достигать свой объект618, иначе
нельзя объяснить восприятие, а также то, что мы восприняли. Так, при
разрушении на месте своего возникновения одна волна производит
в непосредственной близости от себя другую, от нее зависящую,
и т.д., и эта серия прилегающих друг к другу волн порождает друг
друга, пока не достигнет крайней точки. На основании этого примера
мы предполагаем, что существует серия звуковых волн. В этом случае
нет регресса в бесконечность, ведь, пока действует «инструментальная
причина» в форме желудочного ветра, звуковые волны продолжают
возникать. Так, против ветра звук не слышен, потому что желудочный
ветер останавливается [встречным ветром].

Этот путь был слишком истоптан мастерами спекулятивных рас-
суждений (таркика), поэтому нами был объяснен только смысл «Пра-
шастапада-бхашьи», и к сказанному нечего добавить.

Пусть этот трактат о качестве, появившийся на свет из раковины
логики, уподобится сияющему на груди жемчужному ожерелью!

6 1 7 Выпад против мимансы.
6 1 8 С точки зрения вайшешики, чувственное восприятие предполагает своим н

пременным условием контакт органов чувств со своими объектами.



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ДВИЖЕНИЕ»

НК: Вот описание категории «движения»

III. 1. Раздел бросания вверх

[324] Все пять видов движения (карман), начиная с бросания
вверх1, связаны с «двигательностью»2. [Движению] свойственны:
(1) характер пребывания в одной субстанции3; (2) мгновенность4;
(3) нахождение в материальных субстанциях5; (4) бескачествен-
ность6; (5) порождаемость тяжестью, текучестью, усилием и со-
единением7; (6) противоположность соединению со своим собст-
венным следствием8; (7) способность быть независимой причиной
соединений и разъединений; (8) способность быть «неприсущей
причиной»; (9) способность производить следствия, присущие как
своему собственному субстрату, так и другим субстратам; (10) не-

Ср. ВС: «Бросание вверх, бросание вниз, сжатие, расширение, перемещение — вот
Движения» (ВСЧ1.1.6; ВСШ1.1.7).

2 Карматва — универсалия, класс или род движения.
Ср. ВС: «[Присуще] только одной субстанции, лишено качества, является не-

зависимой причиной соединений и разъединений — [таковы] отличительные харак-
теристики движения» (ВСЧ 1.1.16; ВСШ 1.1.17).

4 Ср. ВСЧ П.2.29; ВСШ П.2.25.
Эта характеристика вытекает из сутры ВСЧ (ВСШ) И. 1.21, в которой отрицается

представленная в предыдущей сутре точка зрения санкхьи о том, что выводными зна-
ками акаши являются «выход» и «вход»: «Это не выводной знак, поскольку движение
обладает только одной субстанцией [в качестве своей причины]». Согласно разъясне-
нию Шанкарамишры, «вход» и «выход» являются разновидностями движения, а посколь-
ку последнее не может быть присуще такой нематериальной субстанции, как акаша, то
из этого следует, что оно укоренено только в одной субстанции, и эта субстанция должна,
в противоположность вездесущей акаше, обладать ограниченным размером и матери-
альностью.

6 Ср. ВСЧ 1.1.16; ВСШ 1.1.17.
Ср.: «Бросание вверх [есть результат] тяжести, усилия и соединения» (ВСЧ 1.1.27;

ВС1Щ.1.29).

Ср.: «Движение противоположно своему следствию» (ВСЧ 1.1.13; ВСШ 1.1.14).
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способность производить следствия того же класса, что и оно са-
мо; (11) неспособность производить субстанцию9 и (12) принад-
лежность к определенному классу, [причем] особенность [каждого
класса определяется] способностью [входящих в него движений]
производить следствия в определенном направлении.

НК: Автор описывает сходство всех пяти классов движения, а так-
же отличие движения от других категорий. Имеется универсалия, на-
зываемая «двигательность», и к этой универсалии принадлежат броса-
ние вверх и еще четыре вида движения.

(1) Характер пребывания в одной субстанции. Иными словами,
в одной субстанции в один момент времени может произойти только
одно движение, поэтому в одну единицу времени в одной определен-
ной субстанции существует только одно движение. Если в какой-то
субстанции в одно и то же время возникнут два разнонаправленных
движения, они взаимоуничтожатся. Ни одно из них не произведет со-
единений и разъединений ни в одном определенном направлении.
В этом смысле они не смогут удовлетворить такому критерию движе-
ния, как способность быть независимой причиной соединений
и разъединений. Если же два движения, присущие одной и той же
субстанции, не являются разнонаправленными, тогда даже одного из
них будет достаточно для объяснения соединения и разъединения
в определенном направлении, и поэтому не будет нужды в допущении
другого движения.

Подобным же образом одно и то же движение не может одновре-
менно существовать в более чем одной субстанции, поскольку заме-
чен такой факт: когда движение побуждает одну субстанцию двигать-
ся в определенном направлении, оно не приводит в движение никакую
другую субстанцию.

(2) Мгновенность (кшаникатва) — т.е. [движение] быстро разру-
шается.

(3) Нахождение в материальных субстанциях (мурта-дравъя-
вриттитва) — т.е. в субстанциях ограниченного размера.

(4) Бескачественность (агунаттва) — противоположность каче-
ственности.

(5) Порождаемость тяжестью... и т.д.10.
(6) Противоположность соединению со своим собственным

следствием, а не разъединению. Если бы движения разрушались
разъединением, в этом случае не было бы другого соединения, сле-
дующего за разъединением.

9 Ср. ВС: «Не является [причиной] субстанций, поскольку прекращается» (ВС4

1.1.20; ВСШ 1.1.22).
10 Здесь текст Прашастапады воспроизводится без комментариев.
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(7) Способность быть независимой причиной соединений и разъ-
единений. Например, чтобы произвести скорость, необходимы упру-
гий или неупругий удары, но для производства соединений и разъеди-
нений движение не нуждается в подобных содействующих факторах.

(8) Способность быть «неприсущей причиной», а не «инстру-
ментальной причиной», подобно качеству.

(9) Способность производить следствия, присущие как своему
собственному субстрату, так и другим субстратам. Оно производит
следствия в форме соединений и разъединений, которые пронизывают
как свой собственный субстрат, так и другие субстраты11.

(10) Неспособность производить следствия того же класса, что
и оно само: если одно движение было бы способно произвести по-
добное себе, этому не было бы конца, как если бы человек начал идти
и не мог остановиться из-за того, что каждый его шаг производил бы
другой, и так до бесконечности.

[Возражение:] Но движение прекратилось бы по прекращении же-
лания двигаться и соответствующего этому желанию усилия.

[Ответ:] В таком случае именно названные желание и усилие стали
бы причиной последующего движения. В поддержку этого можно вы-
двинуть следующие логические выводы: «Одно движение не может
быть причиной другого движения, поскольку оно является движением,
подобным последнему движению [в серии]»12 или: «Одно движение
не может породить другое движение, поскольку является движением,
подобным первому движению»13.

(11) Неспособность производить субстанцию— ведь субстанция
возникает лишь тогда, когда движение уже прекращено произведен-
ным им последующим соединением.

(12) Принадлежность к определенному классу... и т.д. Каждый из
пяти видов движения — бросание вверх и т.д. — принадлежит к ка-
кому-то одному классу, как, [например], класс «бросание вверх» и т.д.

Все эти характеристики описывают сходные черты пяти классов
Движения, а то, что их отличает друг от друга, — это лишь направле-
ние, в котором производится следствие. Именно это автор определяет
в следующем тексте.

[325] Из них бросание вверх (уткшепана) — это движение, вы-
званное тяжестью, усилием и соединением, возникающее в частях

Ср. ВС: «Соединение-разъединение [суть результат] движения» (ВСЧ 1.1.28;
.1.30).

Последнее движение, завершающее процесс перемещения предмета в простран-
стве, не порождает других движений.

Первое же движение в серии перемещений предмета в пространстве не порожде-
но другим движением.
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тела и в том, что с ними связано, и вызывающее [их] соединение
с верхними точками пространства, а также разъединение с ниж-
ними точками пространства.

НК: Бросание вверх вызывает соединение руки и подобных частей
тела, а также палки и подобных предметов, удерживаемых ими, с верх-
ними точками пространства.

[326] Движение, вызывающее соединение и разъединение в на-
правлениях, противоположных названным, есть бросание вниз
(апакшепана).

НК: Бросание вниз вызывает соединение с нижними точками про-
странства и разъединение с верхними.

[327] Сгибание (акунчана) — это такое движение, посредством
которого прямая вещь становится кривой за счет отъединения ее
верхних частей от их места в пространстве и соединения с местом,
занятым другими частями.

[328] Разгибание (прасарана) — движение, посредством которо-
го происходят разъединение и соединение, противоположные вы-
шеназванным, в результате чего [искривленная] вещь становится
прямой.

НК: То есть разъединение с точками пространства, занятыми верх-
ними частями вещи, и соединение с точками пространства, занятыми
ее нижними частями.

[329] То (движение), которое вызывает соединение и разъеди-
нение с разными точками пространства, — это перемещение (га-
мана).

Ш.2. Раздел перемещения

[330] Все пять классов этого движения [появляются] в частях
тела и в том, что с ними соединено, и бывают произвольными
и непроизвольными15. Всякое другое [движение], бывающее толь-
ко непроизвольным и появляющееся в них (частях тела и в том,
что с ними связано) и в других (субстанциях), есть [разновид-
ность] перемещения.

[331] [Возражение:] Деление движения на пять классов непра-
вильно, поскольку все они являются разновидностями перемещу

14 Сат-пратьяя — букв, «с понятием», т.е. сознательные.
15 Асат-пратьяя — букв, «без понятия», т.е. бессознательные.
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ния. Ведь абсолютно все мгновенные движения суть лишь пере-
мещения, вызывающие соединения и разъединения своего суб-
страта только с «атомарными» (ануматра) точками пространст-
ва, будь они вверху, внизу или сбоку. Все они представляются
разновидностями [класса] перемещения, поэтому все движение
есть только перемещение.

[332] [Ответ:] Неверно, поскольку известно, что деление на
классы [происходит в соответствии] с познавательными актами
включения [в класс однородных индивидов] и исключения [из неод-
нородных]. Например, [у нас возникает] мысль: «Здесь [мы имеем
дело] с бросанием вверх, а там — с бросанием вниз». Подобным
образом наблюдаются познавательные акты включения и исклю-
чения в отношении всех [других] классов, на основании чего мы
и приходим к выделению [в движениях] общего и специфическо-
го. Коль скоро в их (классов) [обозначении присутствуют] особые
приставки ut- («вверх») и подобные, указывающие на способность
производить следствия в определенных направлениях, приняты
разные характеристики [этих видов движения].

[333] [Возражение:] Но далее само ограничение [разновидностей
движения] только пятью классами бездоказательно, в этом слу-
чае вход, выход и подобные [движения] тоже станут отдельными
классами, поскольку [и по отношению к ним], как показывают на-
блюдения, происходят познавательные акты включения и исклю-
чения. Если в отношении бросания вверх и подобного [возникает
идея] отдельного класса — на том основании, что [у нас] наблю-
даются познавательные акты включения и исключения, — то
следует признать различие в классах также и в отношении входа,
выхода и другого. Можно возразить, что [в отношении бросания
вверх и подобного] познавательные акты включения и исключе-
ния основаны на различии в их следствиях. Это неверно, ибо
в отношении бросания вверх и подобного познавательные акты
включения и исключения, основанные на различии в следствиях,
приведут к нежелательным результатам. Так, коль скоро позна-
вательные акты включения и исключения присутствуют одина-
ково во всех случаях, нет никаких специальных причин, чтобы
[допускать] различие в классах для бросания вверх и ему подоб-
ного и не [допускать его] для входа и ему подобного.

[334] Это неверно, поскольку последует ошибка смешения клас-
сов {джати-санкара). Если признать отдельные классы — вход
н подобные — на том основании, что они опираются на познава-
тельные акты включения и исключения, то из этого последует
смешение классов. Почему? Когда два наблюдателя, [находящихся
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в разных покоях], видят человека, идущего из одного покоя в дру-
гой, у обоих одновременно возникают понятия «вход» и «выход».
Так, [принимая за точку отсчета] дверной проем, [один думает]:
«Он входит», [а другой]: «Он выходит». Но если убрать перего-
родку между покоями, то [у них] не будет ни понятия «вход», ни
понятия «выход», а только одно понятие «перемещение». Анало-
гично в отношении листа бамбука, попадающего в водоворот,
у разных наблюдающих одновременно возникают понятия: [у од-
ного] «вращение», [у другого] «падение», [у третьего] «вхожде-
ние», что влечет за собой смешение классов. Но в отношении бро-
сания вверх и ему подобного такого смешения классов не замече-
но. Поэтому только бросание вверх и подобные ему [движения]
образуют отдельные классы, и по этой причине [в их отношении у
нас имеются] познавательные акты включения и исключения.
Что же касается выхода и ему подобных, они обязаны своим воз-
никновением различным следствиям, [произведенным этими
классами движений].

[335] [Возражение:] Как возможно одновременное возникнове-
ние различных понятий [в отношении одного и того лее объекта]?
Мысль в следующем: если не существует смешения классов, то
равным образом не существует и включения многих движений
[в одно]. Каким образом в этом случае возможно, что в отношении
одного движения у разных наблюдающих одновременно возника-
ют понятия «вращение», «падение», «вход»?

[334!] Но мы ответим: это неверно из-за различия соединений
и разъединений с разными точками пространства у целого и у его
частей. У того наблюдающего, который видит появляющиеся
и исчезающие соединения и разъединения частей [объекта] с точ-
ками пространства с обеих сторон, возникнет понятие «враще-
ние», у того, кто видит разъединение объекта с верхними точками
пространства и соединение с нижними, — понятие «падение»,
у того, наконец, кто видит его соединение с внутренней частью
и разъединение с внешней частью водоворота, — понятие «вход».
Таким образом, установлено, что различия в понятиях «выход»
и ему подобных вызваны различием в следствиях, [производимых
основными классами движений].

НК: Произвольное движение — это такое движение, которому пред-
шествует определенное усилие со стороны действующего, а непроиз-
вольное движение — это такое движение, которому не предшествует
усилие. В этом смысл текста. Движение, появляющееся независимо от
усилия в таких субстанциях, как части тела, палка или иные, либо в ДрУ"
гих субстанциях, должно рассматриваться как форма перемещения.
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[Возражение:] Вы признаете пять классов движения, такие, как
бросание вверх и ему подобные, но все эти движения не отличаются
от перемещения и не образуют отдельных классов. Сначала объясним,
почему они не отличаются от перемещения. В отношении бросания
вверх и подобного наблюдаются представление: «Это перемещается
вверх» или: «Это перемещается вниз», поэтому все классы движения,
такие, как бросание вверх и подобные, являются лишь [разновидно-
стями] перемещения.

[Ответ:] Это не так, ибо совершенно нелогично. В случае бросания
вверх имеется познавательный акт включения, относящийся ко всем
движениям данного класса, и познавательный акт исключения, отно-
сящийся ко всем другим движениям, не входящим в данный класс, так
же как класс коров включает всех коров и исключает класс лошадей
и других животных, и на этом основании мы приходим к понятию
«коровность», включающему всех коров. Постигнуть это легко.

Приняты разные характеристики [этих видов движения]. Автор
показывает, что в случае пяти классов движения имеется различие их
характеристик. Выражение разные характеристики относится к про-
изводству следствий и означает то, что характеризует индивида как
принадлежащего к тому или иному классу. Автор хочет сказать, что
в отношении этих классов установлены не только познавательные ак-
ты включения и исключения, но также и различие в следствиях, про-
изведенных каждым из классов движения в форме соединений и разъ-
единений с точками пространства, что выражено приставкой ut- и т.д.

Некоторые объясняют разные характеристики разными значениями
слов «бросание вверх» и подобных, в которых приставки ut- и ара-
указывают на разные направления пространства, в которых произво-
дятся следствия16. Если бы значения этих слов были одинаковыми,
бросание вниз вызывало бы, подобно бросанию вверх, соединение
с верхними точками пространства, [что абсурдно].

Другое возражение: если в случае бросания вверх и подобных
[движений] признание разных классов объясняется наблюдением, со-
гласно которому в их отношении у нас имеется познание включения
и исключения, то, рассуждая подобным образом, мы должны будем
признать, что и такие движения, как выход, вход и им подобные, тоже
следует считать отдельными классами «выхода» и «входа», поскольку
и они связаны с познавательными актами включения и исключения.
Из этого следует недопустимость ограничения числа классов движе-
ния только пятью. Если же различие в понятиях относительно выхода
и т.п. объясняется лишь различием в следствиях, производимых этими

Напомню, что на санскрите это слова ut-ksepana («бросание вверх») и ара-
*?ерапа («бросание вниз»).
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движениями, а не различием их классов, то это [должно] касаться
и бросания вверх и подобного.

[Ответ:] Это не так. Если рассматривать как отдельные классы вы-
ход и подобные [движения], это повлечет за собой логическую ошиб-
ку смешения классов, которая заключается в том, что одно и то же
индивидуальное действие приписывается взаимоисключающим клас-
сам. Автор поясняет это примером с двумя наблюдателями, которые
видят, как человек выходит из одного покоя и входит в другой. В этом
случае по отношению к одному и тому же человеку и одному и тому
же движению у наблюдателя, находящегося в покое, откуда он вышел,
возникнет мысль: «Он вышел», а у другого наблюдателя, находящегося
в покое, в который он вошел, возникнет мысль: «Он вошел». Если бы
понятия «выход» и «вход» образовывали отдельные классы, произош-
ло бы ошибочное включение одного и того же движения в два таких
взаимоисключающих класса, как «вход» и «выход». Но если оба на-
блюдателя находятся за перегородкой, то после ее устранения и по
обнаружении отсутствия человека в комнате они подумают не о том,
что он «вошел» или «вышел», а только о том, что он «переместился».
Поэтому утверждается, что есть только [класс] «перемещение». Что
касается различий в понятиях, [выражающих перемещение], то их
причиной являются разные привходящие ограничения (упадхи).

Обсуждается также и другой пример — с водоворотом, который
вызывает следующее возражение: Как возможно одновременное воз-
никновение различных понятий?., и т.д. Если в одной субстанции
возможно только одно движение, то как в таком случае объяснить од-
новременное возникновение многих понятий по отношению к этому
единственному движению?

[Ответ:] Нелогично со стороны оппонента отрицать, что различ-
ные понятия обязаны своим появлением соединениям и разъедине-
ниям частей и целого с точками пространства в различных направ-
лениях. Это легко объяснить. При движении частей предмета, вызы-
вающем соединение и разъединение с обеих его сторон, имеется по-
нятие «вращение»; различие же следствий, произведенных в отно-
шении движущегося предмета как целого, порождает понятия «па-
дение» и «вход».

[335!] [Итак], различные понятия в отношении бросания вверх
и подобных [движений] зависят от существования разных клас-
сов, а в отношении выхода и подобного — от различия в следст-
виях17.

17 В издании Двиведина эта фраза, правда, в несколько измененном виде, относится

к последнему абзацу комментария Шридхары [НК 1984: 295].
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[Вопрос:] Таким образом, тождественна ли универсалия «пе-
ремещение» универсалии «двигательность» или же она является
[самостоятельной] низшей универсалией (апара-саманья)?

[Ответ:] В чем же вы сомневаетесь?
[Возражение:] В отношении всей совокупности [движений], та-

ких, как бросание вверх и им подобные, имеется понятие едвиже-
ние», и ввиду его неотличимости от понятия «перемещение» оно
идентично классу «движение». Поскольку же [движение и переме-
щение] упомянуты под разными именами, так же как бросание
вверх и ему подобные, по этой причине они могут быть низшими
универсалиями.

[336] Неверно, поскольку [оба они] тождественны универсалии
«двигательность». Их тождественность универсалии «двигатель-
ность» следует понимать в том же смысле, что и [тождествен-
ность] универсалии пуруши и универсалии атманаи.

[Вопрос:] В таком случае с какой целью перемещение названо
специальным термином гамана? Это не так уж бесцельно, [как вы
думаете], оно служит включению вращения и подобных [движе-
ний]. Это значит, что вращение, падение и подобное не подразу-
мевались в словах «бросание вверх» и других. Ради того чтобы их
включить, и понадобилось понятие «перемещение». В противном
случае в качестве носителей общих и специфических имен рас-
сматривались бы только четыре упомянутых движения.

[337] Или же класс перемещения будет низшей универсалией,
включающей вращение и подобные [движения], являющиеся
причинами соединения и разъединения с точками пространства
в самых разных направлениях. В отношении же бросания вверх
и подобных [движений] слово «перемещение» следует рассматри-
вать как иносказательное — вследствие их сходства [с перемеще-
нием в том, что касается] способности производить соединения
и разъединения их субстратов [с разными точками пространства
в разных направлениях].

НК: [Вопрос:] Таким образом, тождественна ли универсалия «пе-
ремещение» универсалии «двигательность» или же она является [от-
дельной] низшей универсалией?

Автор просит пояснить этот вопрос, спрашивая: В чем же вы со-
мневаетесь? На что оппонент отвечает: В отношении всей совокуп-
ности [движений]... и т.д. Подобно тому как в отношении бросания
вверх и подобного имеется общее понятие «двигательность», характе-
ризуемое представлением о содержащейся в них той или иной актив-

Атман и пуруша являются синонимами, стало быть, это разные обозначения од-
ной и той же универсалии.
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ности, точно так же в отношении этих видов движения имеется поня-
тие «перемещение», например, в отношении бросания вверх — мысль:
«Это передвигается к верхушке [дерева]», в отношении бросания
вниз — мысль: «Это передвигается к основанию [дерева]» и т.п. По
этой причине можно прийти к выводу, что универсалия «перемеще-
ние» тождественна универсалии «двигательность», ведь обе включают
все разновидности движения. В то же время перемещение составляет
отдельную разновидность движения наряду с бросанием вверх и по-
добным, из чего следует, что перемещение отлично от движения, ведь
оно есть только подвид движения. Описание промежуточных разно-
видностей может привести к смешению классов.

После того как оппонент обосновал свой вопрос, мудрец [Праша-
стапада] говорит, что тезис о тождестве универсалий «перемещение»
и «двигательность» не порождает сомнения. Это поясняется так: по-
добно тому как универсалия атмана, ввиду того что она включает все
атманы, тождественна универсалии пуруши, универсалия «двигатель-
ность» тождественна универсалии «перемещение».

[Вопрос:] Но если перемещение тождественно движению, почему
же тогда автор дает им разные наименования?

[Ответ:] Вы все неправильно поняли. Раз вращение и подобные
ему [движения] не подразумеваются в словах «бросание вверх» и по-
добных, их можно классифицировать как разновидности движения
только в том случае, если перемещение тоже будет разновидностью
движения. В противном случае класс движения будет включать толь-
ко четыре подкласса. В действительности вращение и подобные [дви-
жения] в обычной практике относятся к классу движения. С целью
охватить именно их и вводится слово/понятие «перемещение».

Или же можно рассматривать перемещение как отдельную низшую
универсалию, или отдельный класс, а то, что в него входит, названо
здесь [«вращением» и подобным].

[Возражение:] Однако в этом случае получается, что слово «пере-
мещение» относится к бросанию вверх и подобным [движениям].

[Ответ:] В отношении же бросания вверх и подобного употребле-
ние слова «перемещение» следует рассматривать как иносказа-
тельное. Основанием этого иносказательного значения является то,
что перемещение вызывает соединения и разъединения своего собст-
венного субстрата точно так же, как это делает бросание вверх и дрУ"
гое. В силу такого сходства слово «перемещение» по отношению
и к этим движениям употребляется в переносном смысле.

[Вопрос:] Если исходить из такого сходства, то почему наименова-
ния «бросание вверх» и подобные не употребляются в отношении пе-
ремещения?
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Но мы задаем встречный вопрос: почему, если мы возьмем маль-
чика, проходящего обряды посвящения [в ученики], и огонь, то их
сходство в желтизне и красноте не приводит к тому, что слово «маль-
чик» употребляется по отношению к огню19?

В ответ на это вы можете сказать: нельзя конструировать косвен-
ные значения на основании каких-то [случайных] причин, это воз-
можно только в том случае, если нет других способов обоснования
косвенного значения. Этот ответ устраивает и нас.

Ш.З. Раздел произвольного движения

[338] Каков вид произвольного движения? У желающего со-
вершить жертвоприношение, молитву, подаяние, возделывание
земли и т.п., если он хочет поднять или опустить руку, в атмане,
занимающем область руки, зарождается усилие . В результате
соединения атмана и руки, которому такое усилие способствует,
а также тяжести в руке возникает движение, и наряду с рукой
[оно возникает] в других частях тела, например в ноге и подоб-
ном, а также в самом теле21.

[339] А как в отношении вещей, с этим связанных? Когда,
схватив пестик рукой, некто выражает желание: «Подниму-ка
я пестик рукой», то вслед за этим [возникает] усилие, и оно спо-
собствует контакту атмана с рукой; когда рука поднимается
вверх, тогда же движение, вызванное соединением пестика и ру-
ки, которому способствует такое усилие, появляется и в пестике 2.
Вслед за этим, когда пестиком достигнута высшая точка, желание

19 Речь идет, по-видимому, о шафрановом (оранжево-красном) цвете одежды юно-
ши, сидящего перед жертвенным огнем во время обряда посвящения.

20 Ср. ВС: «Движение в руке [вызвано] соединением с атманом и усилием» (ВСЧ,
ВСШ V.1.1); «И соединение с рукой также [вызывает] движение в пестике» (ВСЧ,
ВСШУ. 1.2).

21 Ср. ВС: «Движение атмана также [вызвано] соединением [атмана] и руки»
(ВСЧ, ВСШ V.l.6). Чандрананда уточняет, что под атманом имеется в виду часть
атмана, которая располагается в области руки (это возможно лишь в том случае, если
размер атмана равен объему тела; возможно, что именно такой концепции атмана
придерживались ранние вайшешики). Шанкарамишра утверждает, что атман в данной
сутре — это просто синоним тела (термин атман допускает и такое толкование).

Ср. ВС: «В движении пестика [и подобных вещей], рожденном упругим ударом,
соединение с рукой не является причиной ввиду отсутствия [порожденности усилием]»
(ВСЧ, ВСШ V.1.3); «Точно так же соединение с атманом [не является причиной]
в Движении руки [и пестика]» (ВСЧ, ВСШ V.1.4); «Движение в руке [вызвано] соеди-
нением с пестиком, [а также] неупругим ударом» (ВСЧ, ВСШ V.1.5). См. также: ВСЧ,
BClUV.l.l-2.
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[достичь] этой цели прекращается, и опять возникает желание
опустить [пестик] вниз и вслед за ним — [соответствующее] уси-
лие. Оно, способствуя вышеупомянутому контакту пестика и ру-
ки, вызывает их одновременные движения в форме бросания
вниз. Затем последнее движение пестика производит контакт пес-
тика и ступы, который называется «упругим ударом» — абхигха-
та. Этот контакт производит в пестике непроизвольное движение
вверх, вызванное скоростью упавшего пестика. Оно в зависимо-
сти от движения, вызванного упругим ударом, производит в пес-
тике санскару («порцию инерции»). С ее помощью контакт руки
и пестика производит в руке непроизвольное движение вверх.
[340] Даже если предшествующая санскара разрушена, тем не ме-
нее контакт пестика и ступы вследствие его особого характера
способен произвести сильное движение, и возникает способность
того [особого контакта] содействовать производству санскары.
[341] Или [скажем] иначе: продолжает сохраняться предшест-
вующая санскара, не уничтоженная силой упругого удара. По этой
причине в вещи, уже обладающей санскарой, невозможно порож-
дение [другой] санскары. Когда упругий удар, которому способст-
вует санскара, вызывает в пестике непроизвольное движение
вверх, тогда же та же самая санскара способствует тому, чтобы
контакт пестика и руки произвел в руке непроизвольное движе-
ние вверх.

НК: Вид произвольного движения — т.е. автор объясняет движе-
ние, которому предшествует усилие23. Когда его спрашивают: «Каким
образом?»— он говорит: У желающего совершить жертвоприно-
шение... и т.п. У человека, имеющего намерение совершить жертво-
приношение и подобные действия, когда он хочет поднять руку, в ру-
ке, пронизанной атманом, возникает усилие. В зависимости от этого
усилия, играющего роль «инструментальной причины», контакт от-
мана и руки, действующий как «неприсущая причина», производит
движение в руке. Даже при наличии усилия, если у объекта нет тяже-
сти, бросание его вверх или вниз будет невозможно, поскольку тя-
жесть служит одной из причин [этих видов движения].

Как и в руке, это происходит во всех других органах — ногах и по-
добных [частях тела] и в теле как целом. Возникновение движения
в ноге вызвано «инструментальной причиной» усилия, порожденного
атманом, занимающим область ноги, и «неприсущей причиной» [в ви-
де] контакта атмана и ноги. То же самое замечено в случае возникно-
вения движения в других частях тела. Когда движение производится

2 3 Усилие (праятна) является качеством атмана и вызвано каким-то его намерением.
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в теле как целом, контакт тела и атмана служит «неприсущей причи-
ной», а усилие, произведенное в области атмана, занимаемого те-
лом, — «инструментальной причиной».

[Вопрос:] А как в отношении вещей, с этим связанных? —
т.е. как возникает движение в том, что связано с телом или частями
тела?

[Ответ:] Когда, схватив пестик рукой, некто выражает жела-
ние: «Подниму-ка я пестик рукой»... вслед за этим — т.е. вслед за
этим желанием поднять пестик рукой, [возникает] усилие. Это зна-
чит, что желание поднять одновременно вверх пестик и руку рождает
определенное усилие, рассчитанное на то, чтобы поднять их вверх
одновременно. Когда в зависимости от этого усилия, действующего
как «инструментальная причина», контакт атмана и руки, действую-
щий как «неприсущая причина», производит движение в руке, в это
же самое время то же самое усилие производит движение в пестике,
поскольку его «неприсущей причиной» служит контакт руки и пестика
и поскольку [одновременность] обоих [движений] вызвана одновре-
менным действием их причин.

Вслед за этим, когда пестиком достигнута высшая точка, же-
лание [достичь] этой цели прекращается, т.е. прекращается жела-
ние поднять его (пестик) вверх и возникает желание опустить его
вниз. И вслед за ним — [соответствующее] усилие — т.е. возникает
определенное усилие, подобное усилию по поднятию вверх, поэтому
оно описано как зависящее от усилия. Ввиду двойного контакта,
т.е. контакта атмана и руки и контакта руки и пестика, в руке и в пес-
тике одновременно возникает движение вниз. Затем последнее дви-
жение пестика производит контакт пестика и ступы, который на-
зывается «упругим ударом», — т.е. производится соединение, при-
чиной которого является падение пестика, характеризуемое контактом
пестика и ступы, вызванным последним движением опускаемого вниз
пестика. Это соединение, произошедшее в пестике, в зависимости от
скорости его падения, производит в нем бессознательное движение, не
вызванное усилием [со стороны человека]. Скорость является «инст-
рументальной причиной» этого движения, а пестик — «присущей».
Оно, непроизвольное движение, в зависимости от движения, вы-
званного упругим ударом, производит в пестике санскару («пор-
Цию инерции»), т.е. движение [в форме] взмывания вверх, причиной
которого является контакт, называемый упругим ударом, производит
в пестике скорость. В зависимости от этой санскары контакт пестика
и руки, послуживший «неприсущей причиной», вызывает в той же
РУке аналогичное движение вверх, которое является непроизвольным
и не вызывается усилием [со стороны человека].
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[Возражение:] Та санскара, от которой зависело падение пестика,
разрушена упругим ударом. [Тогда] как в ее отсутствие непроизволь-
ное движение в пестике [в форме] взмывания вверх может произвести
санскару, от которой зависит взмывание вверх? Соответствующей
причины не будет.

[Ответ:] Даже если предшествующая санскара разрушена, тем
не менее контакт пестика и ступы способен произвести сильное
движение... т.е. движение, способное произвести санскару. И это
вследствие его особого характера, т.е. в силу особого характера это-
го контакта.

[Вопрос:] Допустим, это так. А что дальше?
[Ответ:] Возникает способность того [особого контакта] содейст-

вовать возникновению санскары, т.е. способность действовать вместе.
С этой точки зрения движения пестика и руки [в форме] взмывания
вверх происходят последовательно друг за другом и постигаются как
одновременные только вследствие чрезвычайно быстрого следования
[друг за другом].

Дается также и другое объяснение: продолжает сохраняться
предшествующая санскара, не уничтоженная силой упругого уда-
ра, т.е. из-за того, что санскара была вызвана к жизни особыми при-
чинами, она не может быть разрушена контактом с осязаемыми суб-
станциями [в форме ступы]. По этой причине в вещи, уже обла-
дающей санскарой, невозможно порождение [другой] санскары,
значит, предшествующая санскара не разрушена. Таким образом,
в пестике, обладающем предшествующей санскарой, невозможно воз-
никновение новой санскары.

Когда упругий удар, которому способствует санскара, вызыва-
ет в пестике непроизвольное движение вверх, тогда же та же са-
мая санскара способствует тому, чтобы контакт пестика и руки
произвел в руке непроизвольное движение вверх. С этой точки
зрения имеется реальная одновременность возникновения движений
пестика и руки.

[342] Какова разновидность перемещения в отношении [дви-
жения вещей], запущенных рукой? Когда возникает желание бро-
сить вверх схваченное рукой копье, вслед за этим [появляется]
усилие; в зависимости от него из упомянутых выше двух контак-
тов и в руке, и в копье одновременно возникает движение притя-
жения. Когда рука вытягивается, усилие, имеющее свой целью
притяжение, прекращается. [343] Вслед за этим возникает жела-
ние бросить [копье] горизонтально или вертикально, далеко или
близко. Затем следует соответствующее этому [желанию] усилие,
а в зависимости от него [происходит] соединение копья и и
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называемое «неупругим ударом» {подана). Из-за этого удара в ко-
пье возникает движение и порождается санскара. Санскара и не-
упругий удар порождают [ряд] таких движений, которые вызы-
вают разъединение руки и копья. После того как это разъедине-
ние прекращает [действие] неупругого удара, санскара^ в соответ-
ствии с характером усилия, порождает ряд движений горизон-
тально или вертикально, далеко или близко — до тех пор пока
[копье] не упадет.

НК: Разновидность перемещения в отношении [движения ве-
щей], запущенных рукой... — т.е. автор объясняет, что представляет
собой разновидность перемещения в отношении вещей, запущенных
рукой, и как она возникает. Поэтому он ставит вопрос: Какова?..
и т.д. Когда возникает желание бросить вверх схваченное рукой
копье... и т.д. Возникает одновременно движение притяжения, по-
скольку без притяжения невозможно бросание вверх. Усилие... пре-
кращается, т.е. по прекращении усилия, имеющего своей целью при-
тяжение руки с копьем, возникает противоположное ему усилие по ее
вытягиванию. Вслед за этим, т.е. вслед за вытягиванием, возникает
желание бросить копье горизонтально или вертикально, далеко
или близко. Затем следует соответствующее этому [желанию] уси-
лие — т.е. желанию бросить копье горизонтально соответствует уси-
лие по бросанию горизонтально, желанию бросить вертикально соот-
ветствует усилие по бросанию вертикально, желанию бросить далеко
соответствует сильное усилие, желанию бросить близко соответствует
слабое усилие. В зависимости от него [происходит] соединение
копья и руки, называемое «неупругим ударом», или «толчком»,
т.е. [происходит соединение] толкаемого и толкающей руки, посколь-
ку причиной его является совместное движение [руки и копья]. Из
этого контакта, называемого «неупругим ударом», и из соответст-
вующего ему усилия, определяемого желанием, о котором говорилось
ранее, в копье возникает движение. Это движение в зависимости от
силы неупругого удара производит в копье санскару. Санскара и не-
Упругий удар... и т.д., т.е. до падения копья производится серия дви-
жений, соответствующая силе этого удара.

[344] Каков вид перемещения в случае [вещей], запущенных
с помощью [различных] устройств? Атлет, который должен совер-
шить натяжение, взяв лук левой рукой, а стрелу с тетивой соеди-
нив правой рукой и придерживая пальцами тетиву и стрелу, [ис-
пытывает] в отношении тетивы желание притяжения: «Притяну-
ка я этот лук». Вслед за этим возникает усилие. В зависимости от

и от соединения атмана и руки в самой руке возникает дейст-
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вие притяжения, в зависимости от того же самого усилия в стреле
и в тетиве одновременно [возникает] движение, порожденное кон-
тактом стрелы, тетивы и руки. Одновременно с ним посредством
контакта руки, стрелы и тетивы, определяемого усилием, в резуль-
тате контакта тетивы с двумя концами лука в двух концах лука
возникают два движения. [345] Натянув тетиву до уха, [атлет] ду-
мает: «Дальше тетиву тянуть нельзя», тем самым разрушается
усилие, целью которого является притяжение, затем возникает же-
лание отпустить [стрелу]. Вслед за ним — усилие. В зависимости от
него соединение пальцев и атмана [производит] движение паль-
цев24. В результате [совершается] разъединение тетивы и пальцев,
из-за которого разрушается соединение. Когда оно разрушено, нет
препятствия для действия в луке санскары [в форме] эластичности,
возвращающей согнутый лук в его первоначальное состояние.
В зависимости от той же самой санскары соединение лука и тетивы
порождает движение в тетиве и стреле. Оно само производит сан-
скару в стреле. В зависимости от соединения стрелы и тетивы [воз-
никает] неупругий удар. Поэтому первое движение стрелы, обу-
словленное неупругим ударом, порождает в ней санскару. Из этой
санскары^ которой способствует неупругий удар, возникает столько
движений, сколько [потребуется] до разъединения стрелы и тети-
вы. Когда [действие] неупругого удара прекращается разъединени-
ем [стрелы и тетивы], санскара [производит] в стреле последующую
серию движений [до ее] падения 5.

[346] Почему множественные движения следуют друг за дру-
гом? По причине множественности соединений. В промежутке
[меаду неупругим ударом и падением имеется] только одна сан-
скара, поскольку отсутствует зависимая причина движения. Так
описаны произвольные и непроизвольные движения в отношении
[вещей], управляемых атманом.

НК: Атлет, который должен совершить натяжение — т.е. посто-
янно упражняющийся в стрельбе из лука, взяв лук левой рукой,
а стрелу с тетивой соединив правой рукой, придерживая пальца-
ми тетиву и стрелу... Все эти движения в стреле и т.п. происходят
одновременно, поскольку их причинные факторы действуют одно-
временно. Натянув тетиву до уха, [атлет] думает: «Дальше тетиву
тянуть нельзя», тем самым разрушается усилие, целью которого

24 Учитывая, что атман, будучи вездесущим, так или иначе занимает область паль-
цев, соединение пальцев и атмана существует всегда, сейчас же оно является «про*
водником» усилия.

2 5 Ср. ВС: «Первое движение стрелы [вызвано] неупругим ударом, следующее'"
санскарой, порожденной им, так же следующее и следующее» (ВСЧ, ВСШ V.l. 17).
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является притяжение, затем возникает желание отпустить [стре-
лу]. Вслед за ним — усилие, т.е. усилие по выпусканию стрелы.
В зависимости от него соединение пальцев и атмана [производит]
движение пальцев. В результате [совершается] разъединение те-
тивы и пальцев... В зависимости от той же самой санскары соеди-
нение лука и тетивы порождает движение в тетиве и стреле. Оно
само производит санскару в стреле, т.е. санскару в форме скорости
(вега). В зависимости от соединения стрелы и тетивы [возникает]
неупругий удар. Благодаря этому удару первое движение в стреле
производит санскару, санскара же вместе с ударом порождает серию
движений, продолжающихся до тех пор, пока стрела не упадет на зем-
лю. Ее падение вызвано полным израсходованием санскары, препят-
ствующей действию тяжести.

[Вопрос:] Из чего вы заключаете, что имеется много движений,
следующих друг за другом, после того как стрела отделяется от тети-
вы, почему не предполагаете, что это одно движение?

[Ответ:] По причине множественности соединений. Движение
продолжается до следующего соединения, которое знаменует его
окончание. Когда стрела выпущена, в промежутке [между запуском
стрелы и ее падением на землю] замечено множество соединений, по-
этому имеет место множество движений. Санскара, произведенная
в этом промежутке, только одна, поскольку отсутствует зависимая
причина, посредством которой движение, сопровождаемое неупругим
или упругим ударом, производит санскару, само движение не может
быть причиной скорости. В промежутке [между запуском стрелы и ее
падением] не бывает ни упругого, ни неупругого удара, поскольку та
санскара, которая была произведена первым движением стрелы, обу-
словленным контактом тетивы и лука, и есть единственная санскара,
эта же конкретная санскара продолжает действовать до падения стре-
лы. А поскольку ее (стрелы) каузальная эффективность {каръя-карана-
шакти) уменьшается, то последующие движения становятся все сла-
бее и слабее, подобно тому как плоды молодого дерева становятся все
лучше и лучше, а плоды старого теряют свои качества.

Ш.4. Раздел
непроизвольного движения

[347] В четырех внешних «великих элементах», не управляе-
мых [атманом], бывает только непроизвольное движение 6 [в фор-

Лсат-пратъяя, букв, «движения, характеризуемые отсутствием идеи (понятия)»,
т-е. не связанные с намерениями человека.
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ме] перемещения, вызванного неупругим ударом и подобными
[причинами]. [348] Из них неупругий удар (подана) — это особое
соединение, вызванное тяжестью, текучестью, скоростью и уси-
лием, действующими вместе или по отдельности. Неупругий удар
является причиной одного движения, поскольку служит основани-
ем неотделения [движущего от движимого]. Так происходит движе-
ние в четырех «великих элементах», например, в земле [в форме]
глины27.

НК: В четырех внешних «великих элементах»... и т.д., т.е. в слу-
чае внешних субстанций, которые не направляются особым контактом
с атманом, имеет место движение, не опосредованное усилием, кото-
рое называется «перемещением», а не «бросанием вверх» или «броса-
нием вниз». Сказано, что движение в «великих элементах» обусловле-
но неупругим ударом и подобными [причинами].

[Вопрос:] Что такое неупругий удар?
[Ответ:] Из них неупругий удар — это особое соединение... и т.д.
[Вопрос:] Почему вы говорите, что неупругий удар является осо-

бой разновидностью соединения?
[Ответ:] Поскольку неупругий удар выступает причиной движения,

которое не является основанием разъединения. По этой причине неуп-
ругий у д а р — это такое движение, которое не вызывает отделение
друг от друга ударяемого и ударяющего.

[Вопрос:] Как это может быть?
[Ответ:] Ввиду того, что с помощью неупругого удара, сопровож-

даемого соединением, ударяющее ударяет по ударяемому. Это так, а не
иначе, посему данное [соединение] называется неупругим ударом.

[Вопрос:] Каким образом неупругий удар является причиной дви-
жения?

[Ответ:] Например, в земле [в форме] глины. Когда камень, ос-
торожно поставленный на глину, размягченную до жидкого состоя-
ния, постепенно в нее проваливается, то в этом случае неупругий удар
в форме соединения камня и глины зависит от тяжести [камня]. Когда
камень, брошенный с усилием с определенного расстояния, ударяется
о мягкую глину, то неупругий удар вызывается соединением, завися-
щим от тяжести, усилия и скорости. Когда в глину ударяет поток во-
ды, неупругий удар имеет форму соединения, которое зависит от ком-
плекса всех причин (тяжести, текучести, усилия и скорости). Это сле-
дует понимать именно так.

2 7 Ср. ВС: «Движение в земле [вызвано] неупругим и упругим ударами, а также со-
единением с соединенным» (ВСЧ, ВСШ V.2.1).
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[349] Упругий удар (абхигхата) — это то особое соединение,
которое вызвано скоростью и служит причиной одного движения,
являющегося основанием разъединения [ударяющего и ударяемо-
го]. Так происходит движение в четырех «великих элементах»,
например, когда камень и подобное падает на твердый предмет.
[350] «Соединение с соединенным» — это соединение, которое по-
рождается упругим и неупругим ударами вместе или по отдельно-
сти в случае, когда землю [в форме] глины отбрасывают (упругий
удар) или толкают (неупругий удар) ногами и т.п. Так происходит
движение в земле и подобном. А в тех местах, где нет ни отбрасы-
вания, ни толкания, в них все равно совершается [какое-то] дви-
жение.

[351] В случае с землей и водой, при отсутствии скорости, уси-
лия и соединения, противодействующих тяжести, перемещение
вниз, вызванное тяжестью, есть падение, как, например, в опи-
санном ранее случае с пестиком, телом и т.п. Из них первое дви-
жение вызвано тяжестью, второе же и последующие — тяжестью
псанскарой2*.

НК: Упругий удар (абхигхата) — это то особое соединение...
и т.д., т.е. то соединение, которое служит причиной одного движения,
вызывающего разъединение. Движение, из-за которого происходит от-
деление друг от друга ударяемого и ударяющего, — это единственное
движение, которое в качестве своей причины само имеет особое соеди-
нение в форме упругого удара. Так происходит движение в четырех
«великих элементах»... Например, когда камень и подобное падает на
твердый предмет, неупругий удар является причиной движения, вызы-
вающего взаимное неотделение, а не взаимное отделение [ударяемого
и ударяющего], тогда как упругий удар служит причиной движения,
вызывающего взаимное отделение, а не причиной движения, вызываю-
щего взаимное неотделение [ударяемого и ударяющего], о котором
Уже говорилось. «Соединение с соединенным» — это соединение...
в случае, когда землю [в форме] глины отбрасывают (упругий
УДар) или толкают (неупругий удар). Когда комок земли толкают
или отбрасывают ногой, ударяя по одному определенному месту, то
и в Других местах [этого комка], относительно которых не происходит
ни толкания, ни отбрасывания, тоже замечено движение. Их движение
вызвано соединением этих других мест с местами, которые подверга-
ется толканию или бросанию. Когда субстанция, по которой совер-
шается удар, падает на землю, она слегка вдавливается в нее и затем

Ср. ВС: «В отсутствие соединения падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ
V-1-7); «В отсутствие санскары падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ V.l. 18).

377



взлетает, в этом случае движение, которое производится в других мес-
тах [этой субстанции], вызвано соединением с соединенным, порож-
денным обоими [упругим и неупругим ударами]. Автор объясняет,
каким образом тяжесть служит причиной движения: В случае с зем-
лей и водой, при отсутствии скорости, усилия и соединения, про-
тиводействующих тяжести, перемещение вниз, вызванное тяже-
стью, есть падение, как, например, в описанном ранее случае
с пестиком, телом и т.п. При отсутствии соединения с рукой, препят-
ствующего действию тяжести, перемещение пестика вниз есть паде-
ние, вызванное исключительно тяжестью. Благодаря тяжести, при от-
сутствии усилия, препятствующего действию тяжести, происходит
падение тела, а при отсутствии скорости происходит падение летящей
стрелы. Из них первое движение вызвано тяжестью, второе же
и последующие — тяжестью и санскарой. Первое движение в пес-
тике и подобных [вещах] вызвано тяжестью, этим движением создает-
ся санскара, а из нее — следующее движение, обязанное своим воз-
никновением тяжести и санскаре, поскольку каждая из них обладает
способностью поддерживать движение, которая подтверждается дру-
гими случаями.

[352] Когда вода в форме потока вытекает из резервуара —
[это] течение, произведенное текучестью29. Текучесть других час-
тей сдерживается соединением с соединенным. Когда же возника-
ет малейшая брешь в дамбе, то, хотя текучесть целого сдержива-
ется со всех сторон и [оно] не становится активным, тем не менее
текучесть тех частей, которые находятся в непосредственном
контакте с брешью, и текучесть последующих частей активизи-
руются вследствие отсутствия сдерживания. [353] Происходит
постепенное передвижение соединенных [друг с другом частей].
Так разрушается существовавшая ранее [конфигурация] субстан-
ции [воды], и посредством связанных друг с другом частей произ-
водится новая удлиненная [конфигурация] субстанции. И в ней
с помощью предшествующих качеств составляющих ее частей-
причин возникает текучесть. И то движение целого, которое воз-
никает в ней посредством движения связанных между собой час-
тей-причин, называется «течением» (или «потоком»).

НК: Автор объясняет причину текучести: Когда вода в форме по-
тока... и т.д., т.е. когда вода вытекает из сосуда, это есть течение, вы-
зываемое текучестью.

[Вопрос:] Как это происходит?

2 9 См. ВСЧ, ВСШ V.1.4; ВСЧ V.2.5, ВСШ V.2.4.
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[Ответ:] Поскольку текучесть целого (воды) сдерживается [ее] кон-
тактом со стенами [дамбы] со всех сторон. Контакт со стеной — это
контакт с берегом. Поскольку текучесть целого сдерживается, то нет
и течения. Текучесть других частей... и т.д. Раз определенная часть
[воды] находится в контакте со стеной, текучесть, присущая этой час-
ти, сдерживается тем же самым контактом. Текучесть других частей
сдерживается соединением с соединенным, т.е. текучесть следую-
щих частей сдерживается соединением с теми частями, которые нахо-
дятся в соединении со стенами. В соответствии с правилом, согласно
которому сдерживание текучести следующих частей происходит в ре-
зультате контакта с предыдущими, текучесть частей, следующих за
следующими, сдерживается контактом с последними.

Когда же возникает малейшая брешь в дамбе... и т.д., т.е., хотя
через совсем маленькую брешь, проделанную в определенном месте
дамбы, вода и не вытекает, в большом объеме воды, составленном из
частей [воды], сдерживаемых со всех сторон посредством длинной
дамбы, происходит активизация тех из них, которые находятся вблизи
бреши, так как для небольшого количества частей имеется возмож-
ность вытечь этим путем. По мере активизации этих частей происхо-
дит уничтожение препятствия для реализации текучести других час-
тей. Эта активность будет разворачиваться самопроизвольно. Проис-
ходит постепенное передвижение соединенных [друг с другом час-
тей], т.е. части, близкие к бреши, вытекают первыми, вслед за ними
те, что к ним близки, за ними те, что близки последним, в этом поряд-
ке вытекают все части. Вытекая, они не меняют своего положения по
отношению друг к другу, но, напротив, вытекают таким образом, что
остаются друг с другом связанными. Чтобы указать на это, автор на-
зывает их соединенными. Но это не значит, что их соединение оста-
лось тем же, поскольку изменилась общая конфигурация (всей массы
воды). Таким образом, ввиду разрушения предыдущих соединений
уничтожается прежняя субстанция. И посредством связанных друг
с другом частей, т.е. посредством частей, сдерживаемых вместе от-
ношением соединения, производится новая удлиненная [конфигура-
ция] субстанции. И в ней с помощью предшествующих качеств
составляющих ее частей-причин возникает текучесть, т.е. в удли-
ненной субстанции в результате текучести частей тоже возникает те-
кучесть. Из-за движения соединенных между собой частей возникает
Движение в целом. Ввиду обладания текучестью оно и есть течение.
После возникновения текучести в целом его составные части движут-
ся в тесном контакте друг с другом, составляя серию, но при этом не
вменяя своего положения в целом. Части эти благодаря своей текуче-
сти производят движение, которое и называется «течением».
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[354] Движение, обязанное своим возникновением санскаре,
было уже описано для стрелы и т.п. Так же и в случае гончарного
круга и подобного. Когда составляющие его части соединяются
и разъединяются с разных сторон с разными точками простран-
ства, посредством [этих] соединений и разъединений с точками
пространства, не ограниченными определенным местом, то сан-
скара производит [в колесе] как целом движение, которое называ-
ется «вращением». Таковы разновидности передвижения.

НК: Так же и в случае гончарного круга и подобного. Слова так
же (tathä) зависят от слов «подобно тому как» (yathâ). Поскольку они
неизменно связаны, отсюда смысл предложения: подобно тому как
движение в случае стрелы и другого объясняется санскарой, так же
и в случае гончарного круга и подобного, т.е. и в этом случае замече-
но то же самое. Когда составляющие его части соединяются и разъ-
единяются с разных сторон... и т.д., т.е. первоначальное движение
гончарного круга возникает от контакта с палкой, последующие движе-
н и я — от санскары, произведенной упругим и неупругим ударами,
а также движением. Так, скорость производит первое движение в частях
гончарного круга, находящихся в контакте с палкой, движение других
частей вызвано соединением с соединенным, т.е. их контактом с теми
частями, которые пребывают в контакте с палкой. Последующие дви-
жения этих частей обязаны своим появлением санскаре, упругому и не-
упругому ударам, а движения последующих частей — санскаре и кон-
такту с теми частями, которые соприкасаются с палкой. Когда же палку
убирают, движение круга вызвано одной лишь санскарой. Автор соби-
рает воедино специфические разновидности перемещения.

[355] Жизненным дыханием (прана) называется движение,
произведенное в ветре соединением атмана и ветра с помощью
усилия, вызванного желанием или отвращением, поскольку заме-
чено, что [дыхание] бодрствующего следует его желанию, а [ды-
хание] спящего объясняется усилием, вызванным [простой] жиз-
недеятельностью (дживана). [356] Акаша, время, направление
и атман, хотя и являются субстанциями, лишены движения, по-
скольку, как общее и тому подобное °, не обладают материальной
формой. Обладание материальной формой (муртатва) [предпола-
гает] невсепроникающий размер субстанции, с этим же {мурпгат^
вой) связано и движение. Оно отсутствует в акаше и подобных ей
[субстанциях], и поэтому у них нет соединения с движением •

3 0 Имеются в виду оставшиеся категории — особенное и присущность.
31 Ср. ВС: «Направление и время, а также акаша лишены движения ввиду их отл

чия от того, что обладает характером движения» (ВСЧ V.2.23; ВСШ V.2.21).
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НК: Жизненным дыханием называется движение... и т.д. Автор
объясняет, что это за класс движения. С помощью усилия, вызван-
ного желанием... и т.д. В случае выдоха, вдоха и других видов йоги-
ческого дыхания замечено, что действие дыхания направляется жела-
нием. Когда пыль попадает в нос, то, чтобы вытолкнуть ее, мы со-
вершаем действие выдыхания (выдох), которое вызвано отвращением.
На основании этого делается вывод о том, что оно вызывается усили-
ем. [Дыхание] спящего объясняется усилием, вызванным [про-
стой] жизнедеятельностью {дживана), т.е. у спящего человека дей-
ствие дыхания вызывается контактом атмана и ветра, зависящего от
усилия, обязанного своим возникновением процессу жизнедеятельно-
сти организма. Вывод в поддержку этого положения заключается
в следующем: дыхание спящего — результат усилия, поскольку оно
является действием, как и дыхание бодрствующего. Оно не может
быть результатом желания и отвращения, поскольку у спящего жела-
ние и отвращение отсутствуют, поэтому оно вызвано простым процес-
сом жизнедеятельности организма, так как процесс поддержания жиз-
ни зависит именно от него.

[Вопрос:] Почему не упоминается движение в акаше и т.п., как это
сделано в отношении четырех «великих элементов»?

[Ответ:] Акаша, время, направление и атман... и т.д., т.е. спо-
собность двигаться сопровождается обладанием материальной фор-
мой (муртатва), поскольку акаша и другие не обладают материаль-
ной формой, у них неизвестна способность двигаться. Таким образом,
автор объясняет это, начиная с обладания материальной формой.

[357] В воплощенном манасе бодрствующего [совершается]
движение ради контакта с другим органом чувств; [это движение]
вызвано контактом атмана и манаса, осуществляемым с помо-
щью усилия, побужденного желанием и отвращением, поскольку
замечено, что восприятие других объектов другим органом опре-
деляется намерением. Во время пробуждения спящего [движение
Шнаса] зависит от усилия, произведенного [простой] жизнедея-
тельностью. [358] Вхождение [манаса в тело] и выход [из тела]
производятся контактом атмана и манаса, который определяется
яариштой. Каким образом это происходит? Когда дхарма и ад-
Щма, содействующие жизнедеятельности, исчерпывают себя
в актуальном опыте или подавляют друг друга, то в результате
°слабления жизнедеятельных факторов, вызванного ослаблением
Усилия, способствующего их созреванию, происходит прекраще-
ние дыхания. В результате следующего контакта атмана и мана-
с#9 которому помогают активизировавшиеся дхарма и адхарма,
возникает действие выхода, являющееся причиной отделения
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[манаса] от тела [в форме] смерти. [359] Затем вышедший за пре-
делы тела [манас] соединяется с «переносящим телом»32, порож-
денным теми же дхармой и адхармой. Заняв его и попав на небеса
или в ад, он соединяется с телом, соответствующим отпечаткам
[прошлых действий бывшего его владельца]. Ради соединения
с ним и [происходит] действие вхождения33.

В случае выходящего вовне манаса йогов происходит [его] пе-
редвижение в нужное место и возвращение [в тело], так же как
и в начале созидания мира действие манаса, нацеленное на соеди-
нение с телом, вызывается адриштой. [360] Подобным образом
и то [движение] в «великих элементах», причина которого не по-
стигается ни с помощью непосредственного восприятия, ни с по-
мощью логического вывода, но которое [тем не менее] приносит
[нам] пользу или вред, [следует рассматривать] как вызванное ад-
риштой. Например, движение атомов в начале созидания мира,
вертикальное движение огня, горизонтальное движение ветра, со-
трясение «великих элементов»34, перемещение освященного камня
в сторону вора, притяжение железа магнитом35.

Таково завершение описания категории «движение» в «Бха-
шье» Прашастапады.

НК: Автор объясняет причины движения манаса: В воплощенном
манасе... и т.д. Бодрствующего — бодрствующего человека, в во-
площенном манасе — в манасе, пребывающем в теле. То есть причи-
ной движения манаса в теле является усилие, вызванное желанием и
отвращением, поскольку движение, нацеленное на контакт [манаса]
с другим органом чувств, вызвано контактом атмана и манаса, осу-
ществленным с помощью усилия, которому предшествуют желание
и отвращение.

32 Вахика шарира — тонкое тело, о с у щ е с т в л я ю щ е е п е р е н о с качеств атмана с одно-
го материального тела на д р у г о е в п р о ц е с с е перерождения. Считается, что вайшешика,
в отличие от санкхьи, не разделяла представления о существовании о с о б о г о тонкого
тела, отличного от материального (линга шарира). И действительно, э т о единственное
м е с т о в тексте ПБ, где у п о м и н а е т с я « п е р е н о с я щ е е тело». П о всей видимости, вайше-
шика позаимствовала эту и д е ю у санкхьи.

33 Ср.: « В ы х о д , вход, с о е д и н е н и е того, что с ъ е д е н о и выпито, и с о е д и н е н и е дрУ г й Х

следствий [вызваны] адриштой» ( В С Ч V.2.19; В С Ш V.2.17).
3 4 Например, землетрясение (см.: «[Движение в земле], имеющее особые [послед-

ствия, вызвано] адриштой» — ВСЧ, В С Ш V.2.2). Природные катаклизмы в случае
воды и огня объясняются аналогичным образом («Движение в огне и движение в воде
объясняются по аналогии с движением в земле» — В С Ч V.2.13; В С Ш V.2.I2).

35 Ср. В С : «Вертикальное движение огня, горизонтальное движение ветра, первич-
ное движение атомов и манаса [вызваны] адриштой» ( В С Ч V.2.14; В С Ш V.2.13). Ч?-
также: «Циркуляция [воды] в деревьях [вызвана] адриштой» ( В С Ч V.2.8; В С Ш V.2.7)-
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[Вопрос:] Откуда это известно?
[Ответ:] Поскольку замечено, что восприятие других объектов

другим органом определяется намерением, т.е. замечено, что в бодр-
ствующем состоянии нет восприятия объекта органом чувств, который
бы не соответствовал [нашему] намерению. Когда человек хочет по-
стигнуть цвет, он воспринимает цвет, когда он хочет постигнуть вкус,
он воспринимает вкус, иначе постигнуть объект внешних индрий вне
контакта с «внутренним органом» невозможно. На этом основании
можно заключить, что движение манаса вызвано усилием, определяе-
мым желанием и отвращением. Во время пробуждения спящего...
и т.д., т.е. у спящего человека движение манаса, нацеленное на кон-
такт с другим органом чувств, в момент пробуждения зависит от уси-
лия, обусловленного жизнедеятельностью организма. [Эта жизнедея-
тельность] вызвана контактом атмана и манаса.

Вхождение... и т.д. Автор объясняет это, чтобы ответить на вопрос:
Каким образом это происходит? Жизнедеятельность — это особый
контакт атмана и манаса. Содействующие ей факторы — дхарма и ад-
харма. Когда они исчерпывают себя в актуальном опыте, т.е. про-
исходит их разрушение, или же они подавляют друг друга, т.е. пере-
стают действовать, поскольку нейтрализуют друг друга, тогда в ре-
зультате ослабления, т.е. простого уничтожения жизнедеятельных
факторов, и ослабления усилия, способствующего их созреванию,
т.е. в результате отсутствия усилия, порождающего жизнедеятельность,
происходит прекращение дыхания и тело падает замертво. Вступа-
ют в силу другие дхарма и адхарма, нацеленные на достижение опре-
деленного плода в следующем воплощении. Поскольку реализации
этих дхармы и адхармы препятствовало прежнее тонкое тело, следст-
вия, которые они должны были произвести в другом теле, не смогли
реализоваться. Когда же дхарма и адхарма, которые должны быть реа-
лизованы настоящим телом, исчерпывают себя, активизируются дру-
гие дхарма и адхарма, которые должны быть реализованы с помощью
Другого тела, поскольку нет больше препятствия [для их реализации].
С помощью этих новых дхармы и адхармы, только что вступивших
в действие и отличающихся от кармы (т.е. от предыдущих дхармы
и адхармы), которая должна реализоваться в настоящем теле и кото-
Рая содействует соединению атмана и манаса, происходит процесс
отделения манаса от мертвого тела, называемый «выходом». В возник-
новении действия выхода контакт атмана и манаса играет роль «не-
пРисущей причины», манас — «присущей причины» и обретение ак-
тивности дхармой и адхармой — роль «инструментальной причины».

Затем вышедший за пределы тела [манас] соединяется с «пере-
носящим телом», порожденным теми же дхармой и адхармой.
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Заняв его... и т.д. Тело, которое должно появиться в аду или на небе-
сах, существует благодаря контакту с манасом, в противном случае
в этих местах нельзя было бы переживать [кармический] опыт. В от-
личие от атмана манас не может вступить в контакт с другим телом
без того, чтобы передвигаться, поскольку он не вездесущ (как атман).
Столь далекое путешествие одного манаса невозможно, так как за
исключением периода, следующего сразу за великой космической но-
чью (махапралайей), манас не может передвигаться, не будучи во-
площенным в теле. Поэтому мы предполагаем существование очень
тонкого тела, не воспринимаемого индриями, которое находится вбли-
зи мертвого тела, состоит из атомов, диад и т.д. и приводимо в дейст-
вие адршитой. И это тонкое тело, покинувшее мертвое тело, ввиду
его способности переносить на себе манас называют «переносящим
телом». Движение манаса в период от рождения до смерти объясняет-
ся его соединением с телом. Его движение [в нормальном состоянии]
отличается от его движения в период, непосредственно следующий за
окончанием великой космической ночи, поскольку способность дви-
гаться аналогична его активности в наблюдаемом теле. Это подтвер-
ждается традицией.

Ради соединения с ним и [происходит] действие зхождення —
т.е. движение, направленное на соединение манаса с тем новым те-
лом, которое только что возникло в аду или на небесах. В случае вы-
ходящего вовне манаса йогов... и т.д. Так же как и действие манаса
в начале созидания мира. Но это еще не все. Подобным образом
и то [движение] в «великих элементах»... и т.д. Например, движе-
ние атомов в начале созидания мира, вертикальное движение ог-
ня, горизонтальное движение ветра, сотрясение «великих элемен-
тов», перемещение освященного камня в сторону вора, т.е. когда
во время проверки кого-то на предмет воровства камень, над которым
произносятся заклинания, движется в его сторону, [то заключают —
он вор], притяжение железа магнитом. Все это вызвано адриштой.

Запечатлейте в вашем сердце, что действие — средство достиже-
ния желанного и уклонения от нежеланного.



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ОБЩЕЕ»1

[361] Универсалия [бывает] двух видов: высшая и низшая2.
[Она] «пронизывает» свои объекты; [сохраняет] неделимую са-
мость, пребывая во множественных индивидуальных проявлени-
ях (вритти); реализует идею, соответствующую сущности ее соб-
ственной формы, в одном, двух, множестве [объектов]; [ее] собст-
венная форма одновременно пребывает целиком в [каждом из]
многих субстратов, являясь [тем самым] причиной познаватель-
ного акта включения.

[362] Каким образом? Когда совершается познание объекта за
объектом как связанных с классом, а повторение этих актов по-
знания [производит в атмане] психические отпечатки (санскары),
с опорой на которые происходит рассмотрение серии прошлых
познаний [такого же рода], то именно тот элемент, который неиз-
менно присутствует [в такой серии], и называется «универсалия».

[363] Из них универсалия сатта («существование») является
высшей, поскольку служит причиной только познавательных ак-
тов включения. Например, в отношении каждой из вещей, таких,
как кусок кожи, ткань, покрывало и прочих, отличающихся друг
о т Друга [по материалу, форме и т.д.], когда они связаны одним
и тем же тесным отношением с темно-синей субстанцией [краски],
совершается познавательный акт включения: «это темно-синее»
и «это темно-синее» и т.п. Точно так же в отношении отличаю-
щихся друг от друга субстанции, качества и движения совершает-
ся познавательный акт включения, выраженный одинаково: «это
существует» и «это существует»3, который должен порождаться

Саманья — от прилагательного samäna («похожий», «равный», «общий») плюс
сУффикс, обозначаемый в системе Панини техническим термином syan. О трудностях
перевода термина саманья см. в «Путеводителе по содержанию „Прашастапада-

».
В тексте пара и апара, но поскольку речь фактически идет об объеме универса-

лии, то некоторые исследователи переводят пара как «экстенсивное», а апара — как
^экстенсивное».

«[Существование — это то, что обозначается словом] „существующее", [когда
говорят] о субстанции, качестве и движении» (ВСЧ, ВСШ 1.2.7).
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иным объектом, [чем сами эти категории]. То, что является этим
иным объектом, установлено как универсалия «существование».
Будучи связанным с универсалией «существование», познава-
тельный акт включения [выражается как:] «[это] существует»,
«[это] существует» и т.п., поэтому она (универсалия «существова-
ние») есть только общее4.

[364] Низшие [универсалии] — «субстанциальность», «качест-
венность» и «двигательность», являясь основанием познаватель-
ных актов как включения, так и исключения, будут и общими,
и специфическими5. Например, в отношении различающихся ме-
жду собой земли и подобных [субстанций] «субстанциальность»
является общей [универсалией], поскольку служит причиной [их]
включения [в класс субстанций], тогда как в отношении качест-
ва, движения и т.п. — специфической, поскольку служит причи-
ной исключения [названных субстанций из классов качеств и дви-
жений]. Аналогично в отношении цвета и подобных различаю-
щихся мевду собой [качеств] «качественность» будет общей [уни-
версалией], так как является причиной [их] включения [в класс
качеств], а в отношении субстанции и движения — специфиче-
ской, ибо служит причиной исключения [названных качеств из
классов субстанций и движений]. Таким же образом в отношении
бросания вверх и подобных разновидностей [движения] «двига-
тельность» будет общей [универсалией] ввиду того, что служит
причиной [их] включения [в класс движений], а в отношении суб-
станции и качества — специфической, поскольку выступает при-
чиной исключения [названных движений из классов субстанций
и качеств]. [365] Так и для «земляности», «цветности», «бросаемо-
сти вверх», «коровности», «горшковости», «падения», присущих
как одушевленным существам, так и неодушевленным предметам,
установлен статус (бхава) специфических универсалий, ведь они
служат причиной как включения [в соответствующие классы], так
и исключения [из других классов]. Эти же [универсалии] — «суб-
станциальность» и ей подобные — являются преимущественно
общими, поскольку [охватывают] огромное множество объектов,
но когда они выступают факторами спецификации собственных
субстратов, их иносказательно называют «специфическими».

4 См. ВС: «[Универсалия] „существование" [выступает] только как общая»
1.2.4); а также в версии Шанкарамишры: «[Универсалия] „существование", буду4*1

основанием лишь включения, является только общей» (ВСШ Ï.2.4).
5 См. ВС: «[Идеи] „[Это] — общее", „[Это] — особенное" зависят от буддхи» (ВСЧ,

ВСШ 1.2.3). Буддхи выступает здесь познавательным актом соответственно включения
и исключения. А также: «[Низшие универсалии] „субстанциальность", „качественность
и „двигательность" выступают и как общие, и как специфические» (ВСЧ, ВСШ 1.2.5).
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НК: Автор разъясняет категорию общего: Универсалия [бывает]
двух видов... и т.д. Это уже объяснялось ранее в «Разделе перечисле-
ния». Некоторые считают, что универсалии вездесущи. Чтобы опро-
вергнуть данный взгляд, автор растолковывает природу универсалии:
[Она] «пронизывает» свои объекты. Когда определенная универса-
лия пребывает в определенном объекте, последний становится ее суб-
стратом, поэтому она его «пронизывает». Тот факт, что данная уни-
версалия не существует во всех вещах, [не являющихся ее субстрата-
ми], доказывается ее невоспринимаемостью [в последних]. [Сохраня-
ет] неделимую самость... и т.д. — ее собственная природа, пребы-
вающая в одном объекте, является той же самой, что и в другом объ-
екте. Справедливость этого положения доказывается тем, что в обо-
их случаях у нас имеется одно и то же представление об универса-
лии. Собственная природа универсалии, пребывающая во множестве
объектов, уясняется из опыта. Поскольку она познается средствами
достоверного познания, в этом нет несообразности, как и в случае
универсалии «двоичность», пребывающей одновременно в двух объ-
ектах.

[Возражение:] Если это так, то не будет разницы между универса-
лией как таковой и универсалией «двоичность». Чтобы устранить это
недоразумение, автор добавляет: реализует идею, соответствующую
сущности ее собственной формы... и т.д. Например, когда мы видим
одну корову, или две коровы, или множество коров, во всех этих слу-
чаях [у нас] возникает представление о корове. Это не так в отноше-
нии «двоичности» и подобных универсалий.

Определение универсалии сводится в результате к следующему:
реализует идею, соответствующую сущности ее собственной фор-
мы, в одном, двух, множестве [объектов]. Автор поясняет: являясь
[тем самым] причиной познавательного акта включения. Про-
слеживается, что собственная форма одного объекта пребывает и в
Другом объекте, и поскольку универсалия является причиной «вклю-
чающего» понятия сходства собственной формы, одновременно пре-
бывающей во множестве объектов в том же самом виде, то, присутст-
вуя в одном объекте, она присутствует и в других.

[Вопрос:] Откуда известно, что универсалия одновременно пребы-
вает во множестве объектов?

[Ответ:] Когда совершается познание объекта за объектом. То
есть, постигнув универсалию, пребывающую в одном объекте, в бу-
ДУЩем мы увидим другой объект и вследствие психических отпечат-
ков, оживленных повторением того же самого познания, признаем
в нем ту же универсалию, что и в предыдущем объекте. Так мы узна-
ем, что универсалия пребывает сразу во многих объектах. Это обстоя-
тельство признано исключающим иные основания.
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Автор описывает упомянутые ранее «высшую» и «низшую» уни-
версалии по отдельности: Из них универсалия сатта («существо-
вание») является высшей... и т.д. Хотя универсалия «существова-
ние» постигается посредством чувственного восприятия, некоторые
сомневаются в этом. Для них автор выдвигает логический вывод: На-
пример, в отношении каждой из вещей, таких, как кусок кожи,
ткань, покрывало... и т.д. Идея включения: «это существует» в от-
ношении субстанций и подобных [категорий, т.е. качеств и движе-
ний] — связана с представлением о том, что ими не является, по-
скольку понятие включения замечено в отношении отдельных, не свя-
занных друг с другом вещей, как, например, понятие темно-синего
цвета в отношении куска кожи, ткани и прочего. Коль скоро универ-
салия «существование» производит в отношении трех категорий —
субстанции и др. (качества и движения) — идею включения, а не идею
исключения, она характеризуется только как «общая», а не «специфи-
ческая».

Низшие [универсалии] — «субстанциальность», «качествен-
ность» и «двигательность»... и т.д. То есть универсалия «субстанци-
альность», будучи причиной познавательного акта включения, в от-
ношении субстанций выступает как общая, но, являясь причиной позна-
вательного акта исключения, в отношении качеств и движений высту-
пает как специфическая. Универсалия «качественность», будучи при-
чиной познавательного акта включения в отношении качеств, высту-
пает как общая, но, являясь причиной познавательного акта исключе-
ния, в отношении субстанций и движений выступает как специфиче-
ская. Так же и универсалия «двигательность», раз она служит причи-
ной познавательных актов включения в отношении таких отличаю-
щихся друг от друга движений, как бросание вверх и т.п., то выступа-
ет как общая, но когда она служит причиной познавательных актов
исключения в отношении субстанций и качеств, то выступает как спе-
цифическая. «Земляность» и подобные универсалии, принадлежащие
отдельным субстанциям, служат причинами познавательных актов как
включения, так и исключения, и поэтому они выступают и как общие,
и как специфические. Универсалии «лошадность», «коровность» и им
подобные в отношении одушевленных существ, универсалии «горш-
ковость» и «тканевость» в отношении неодушевленных предметов
тоже являются и общими и специфическими.

[Вопрос:] Являются ли «субстанциальность» и подобные ей («каче-
ственность» и «двигательность») по своей форме общими, специфиче-
скими или же тем и другим?

[Ответ:] Эти же [универсалии] — «субстанциальность» и ей по-
добные — являются преимущественно общими, поскольку [охва-
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тывают] огромное множество объектов... и т.д. Слово «общее»,
означающее характер общего, применяется к «субстанциальности»
и подобным универсалиям как их прямая характеристика (лакшана),
тогда как слово «специфическое» не применяется к ним как прямая
характеристика, так как «специфическое» отличает свой субстрат от
субстратов всех других вещей. Поэтому в прямом смысле к ним при-
менимо только слово «общее»; а не слово «специфическое», ведь «спе-
цифическое» применяется к ним лишь иносказательно. В самом деле,
специфическое отличает свой субстрат от субстратов других вещей и
в той степени, в которой универсалии «субстанциальность» и ей по-
добные тоже отличают свой субстрат от субстратов других классов, по
отношению к ним иносказательно применяется слово «специфическое».

[366] То, что они (универсалии «горшковость» и т.п.) являют-
ся иными категориями, чем субстанция, качество, движение,
установлено в результате различия их характеристик. И по этой
же причине они (названные универсалии) являются вечными.
[367] И они отличаются друг от друга вследствие ограничения
[их] приложения к субстанции и прочему и вследствие различия
понятий. И каждая из них является единой во всех своих субстра-
тах, потому что [во всех этих субстратах] ее характеристики оди-
наковы и отсутствуют признаки специфичности. [368] Хотя уни-
версалии не ограничены в отношении своего местопребывания,
тем не менее они «пронизывают» [только] свои собственные суб-
страты, ибо имеется ограничение, проистекающее из отличитель-
ных характеристик [этих субстратов] и из определенного сочета-
ния причин, [их породивших]. А раз в интервалах [между их суб-
стратами] ни соединение, ни присущность не функционируют,
они (универсалии) неопределимы6.

Так завершается [описание] категории «общее» в «Бхашье»
Прашастапады.

НК: [Возражение:] Универсалии «субстанциальность» и прочие
(«качественность» и «двигательность») не отличаются от субстанции
и прочих (качества и движения), поэтому их отдельное описание несо-
стоятельно.

[Ответ:] Установлено в результате различия их характеристик.
Универсалии «субстанциальность» и др. могут быть познаны с помо-

Согласно некой почтенной традиции, которая, возможно, восходит к одной из
Версий древней вайшешики и с которой полемизирует здесь Прашастапада, универса-
лии являются вездесущими подобно акаше, но проявляются только в тех локусах, где
имеются соответствующие им объекты (в остальных точках пространства они содер-
жатся как бы латентно).
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щью познавательных актов, имеющих характер включения. Индиви-
дуальные субстанции могут быть познаны с помощью познавательных
актов, имеющих характер исключения, поэтому в силу различий в [их]
характеристиках, обусловленных различиями в познавательных актах,
[с помощью которых осуществляется их познание], «субстанциаль-
ность» и подобные ей [универсалии] относятся к иной категории, не-
жели субстанция, качество и движение. Из этого же вытекает и их
вечность. Существует обусловленное вечностью универсалии разли-
чие между универсалией, с одной стороны, и субстанциями и др. —
с другой, но, если признать, что между субстанцией и прочими [кате-
гориями], с одной стороны, и универсалией — с другой, нет различий,
с исчезновением первых исчезнут и последние, а с появлением первых
последние появятся, [что абсурдно]. Только если признать это разли-
чие, такая закономерность, [ведущая к абсурду], не действует. <...>

И они отличаются друг от друга вследствие ограничения [их]
приложения к субстанции и прочему и вследствие различия по-
нятий. Универсалии «субстанциальность» и прочие («качественность»
и «двигательность») ограничивают свое пребывание соответственно
субстанциями и прочим (качествами и действиями), поэтому в отно-
шении их замечено различие понятий. Раз в отношении субстанций
и другого ограниченность их пребывания [соответствующими суб-
стратами] вызвана различием в понятиях, значит, «субстанциаль-
ность» и другие универсалии тоже отличаются друг от друга. Ранее
было показано, что природой общего является отсутствие различий,
то же самое доказывается и с помощью следующего рассуждения:
И каждая из них является единой во всех своих субстратах, пото-
му что [во всех этих субстратах] ее характеристики одинаковы...
Слово характеристика (лакшана) означает то, посредством чего ха-
рактеризуется вещь, или познавательный акт, имеющий форму вклю-
чения. Этот познавательный акт в отношении каждой отдельной вещи,
представляющей субстрат той или иной универсалии, одинаков. Раз
познание характеристик, свидетельствующих о том, что одни и те же
универсалии различаются в разных индивидуальных вещах, отсутст-
вует, нет возможности дать им различающиеся характеристики. Это
значит, что универсалия едина во всех своих субстратах и неделима
по своей природе.

Ранее было сказано, что универсалия присуща всем своим объек-
там, но не другим вещам. По этой причине автор рассуждает далее
так: Хотя универсалии не ограничены в отношении своего место-
пребывания... и т.д. Хотя универсалии связаны с вещами, которые
появляются то тут, то там — и в этом смысле нет ограничений в от-
ношении мест их появления, — тем не менее вследствие ограничения,
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касающегося определенной структуры частей, служащей фактором
проявления [универсалии] и являющейся акцидентальной характери-
стикой, сами универсалии тоже становятся ограниченными, и из-за
ограниченного характера группы причин, способствующих появлению
вещей, являющихся их субстратами, они пребывают во всех собствен-
ных, но не в других объектах. Это значит, что универсалия «коров-
ность» проявляется только в том теле, которое состоит из определен-
ной конфигурации подгрудка и т.п., а универсалия «лошадность» —
в телах, состоящих из гривы и подобных частей, универсалия «горш-
ковость» проявляется сосудом, имеющим определенную форму гор-
лышка. И эти различные конфигурации частей свойственны не всем
вещам, а только некоторым из них. Таким образом, хотя все универ-
салии могут быть связаны со всеми телами в качестве своих объектов
везде, где производятся последние, тем не менее они присущи только
тем телам, которые могут проявлять их, а не каким-либо другим. Тем
самым ограничение в отношении связи универсалии с определенными
объектами обусловлено совокупностью причин, производящих дан-
ные объекты. Например, природа нитей такова, что только они и ни-
что другое служат причиной субстанции, в которой пребывает уни-
версалия «тканевость», а природа глины такова, что только из нее и ни
из чего другого создается субстанция, в которой пребывает универса-
лия «горшковость».

[Возражение:] Некоторые полагают, что универсалия, будучи не-
подвижной и неспособной передвигаться с места на место, не может
соединяться с разными объектами. Поэтому не может произойти со-
единение с объектом, который ранее не существовал, а тут взял да
и возник. Тем не менее мы наблюдаем, что, когда бы ни производился
объект, универсалия уже связана с ним, поэтому мы заключаем, что
все универсалии присутствуют повсеместно.

[Ответ:] А раз в интервалах [между их субстратами]... и т.д.
Интервал — это либо акаша, либо субстанция направления, либо не-
подвижный ветер, либо отсутствие материальной субстанции. Ни
в одном из них универсалии, такие, как «коровность» и т.п., не пребы-
вают ни посредством соединения, ни посредством присущности.
В равной степени невозможно достоверно утверждать, что они пребы-
вают без соединения, чем и доказывается, что универсалии не сущест-
вуют в интервале.

[Вопрос:] Как же в этом случае происходит соединение универса-
лий с объектами, произведенными в этих интервалах?

[Ответ:] В силу одной лишь эффективности причин этих объектов.
Соединение одной вещи с другой происходит только тогда, когда одна
пришла из другого места, а другая оставалась неподвижной. Присущ-
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ность носит другой характер. Там, и только там, где причины готовы
произвести вещь, в силу производительности причин в вещи возника-
ет присущность универсалии, которая не пришла извне, но тем не ме-
нее и не пребывала в том же самом месте. Невозможно ничего возра-
зить против этого, поскольку такова природа реальности. <...>



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ОСОБЕННОЕ»

[369] [«Предельные особенности» (антья-вишеша)] являются
«предельными» вследствие пребывания в конечных [субстанци-
ях], а «особенностями» — вследствие обладания способностью
делать особенным, или специфицировать, собственный субстрат.
[Они] пребывают — [по принципу] «один в одном» — в каждой из
вечных субстанций, чуждых разрушению и возникновению: ато-
мах, анаше, времени, направлении, атмане и манасе, служа осно-
ваниями познавательного акта абсолютного исключения (атъян-
та-вьявритти)1. [370] Так же, как и у людей, подобных нам, заме-
чены познавательные акты исключения в отношении коров и им
подобных (гаялов) [как отличных от] лошадей и им подобных,
[в форме]: «Это (1) корова, (2) белая, (3) быстроногая, (4) с боль-
шим горбом и (5) большим колокольчиком», «инструментальны-
ми причинами» которых являются (1) сходство родовой формы
(акрити), (2) качество, (3) движение, (4) части тела и (5) соедине-
ние. Точно так же у йогов, превосходящих нас, когда они имеют
дело с атомами, освобожденными атманами и манасами, схожими
по форме, по качествам и движениям, наблюдается познаватель-
ный акт исключения [в форме]: «Этот [атом] отличается от того».
[Для его объяснения], так же как и для [объяснения] практики
узнавания в атоме того же самого, который видели в другом месте
и в другое время, нет иной «инструментальной причины», кроме
«предельных особенностей».

[371] [Возражение:] Если у йогов познавательные акты исклю-
чения и узнавания имеют место лишь благодаря дхарме, рожден-
ной йогой, без участия «предельной особенности», зачем она тогда
нужна?2 [Ответ:] Это неверно. Как дхарма, рожденная йогой, не

1 См. ВС: «За исключением „предельных особенностей"» (ВСЧ, ВСШ 1.2.6).
2 Возражение анонимного оппонента сводится к тому, что идея исключения в от-

ношении индивидов названных вечных субстанций, как и возможность их распознава-
ния, обязаны своим возникновением не «конечным различителям», а различающей
силе самого йогического познания, рожденной дхармой. Так могли рассуждать Па-
танджали и его комментаторы.
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может породить познание белого [цвета] в отношении вещи, не
являющейся белой, или узнавание вещи, которую раньше не ви-
дели (даже если оно и появится, то будет ложным), точно так же
у йогов, даже если они обладают дхармой, рожденной йогой, не
должно быть познавательных актов исключения или узнавания
без «предельных особенностей».

[372] Если вы спросите: почему в случае атомов акт исключе-
ния не строится исходя из них самих, как в случае «предельных
особенностей»? [Мы ответим:] такое невозможно вследствие тож-
дественности [атомов]. В случае тождественных по своей сущно-
сти [атомов] «инструментальная причина» познавательного акта
[исключения] будет иной, [чем они сами], так же как в случае
горшков [их освещение] происходит благодаря лампе, тогда как
[освещение] самой лампы не исходит от другой лампы. Как мясо
коровы, лошади и т.п. является «нечистым» по самой своей при-
роде, а другие вещи становятся «нечистыми» благодаря контакту
с ним, так и в данном случае познавательный акт исключения
имеет место даже в отношении «предельных особенностей», хотя
они и тождественны друг другу, но в отношении атомов и прочего
[оно] возникает благодаря контакту с ними.

Так завершается [описание] категории «особенное» в «Бха-
шье» Прашастапады.

НК: Вечные субстанции названы «конечными», так как они оста-
ются по завершении всех процессов творения и разрушения. «Пре-
дельные особенности» присущи этим вечным субстанциям. Они на-
званы «особенностями», поскольку служат выделению своих субстра-
тов [из других вещей]. [Они] пребывают... в каждой из вечных суб-
станций, чуждых разрушению и возникновению и т.д. — это вы-
ражение поясняет слово «конечный». Фраза служа основаниями...
и т.д. толкует, каким образом «предельные особенности» специфици-
руют свой собственный субстрат. [Принцип] «один в одном» означа-
ет, что в каждой субстанции имеется только одна «предельная осо-
бенность», а поскольку спецификация субстанции требует только одну
«особенность», другие «особенности» не понадобятся.

Таким образом, выше было истолковано определение (лакшана)
«предельных особенностей». Чтобы это определение оказалось дейст-
венным, необходимо обосновать существование «предельных особен-
ностей», поэтому автор приступает к доказательству их существова-
ния. Так же, как и у людей... и т.д. Как у обычных людей возникают
познавательные акты исключения, или спецификации, в отношении
коров и др., т.е. [познание коровы] как [животного], отличного от ло-
шади и др., следующего вида: (1) раз эта корова имеет ту же родовую
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форму, что и другие коровы, возникает познавательный акт: «это ко-
рова»; (2) раз [эта корова] обладает качествами, [возникает] познава-
тельный акт: «она белая»; (3) раз [эта корова] обладает движениями, —
«она быстроногая»; (4) раз ей свойственна определенная конфигура-
ция частей, — «у нее большой горб»; (5) раз ей свойственно соедине-
ние, -— «у нее большой колокольчик».

Точно так же у йогов, превосходящих нас, когда они имеют де-
ло с атомами, освобожденными атманами и лшнасалш, схожими
по форме, по качествам и движениям, замечен познавательный
акт исключения [в форме]: «Этот [атом] отличается от того». Как
у обычных людей бывает познание различия в отношении индивиду-
альной коровы и т.п., так и у тех, кто способен видеть атомы и т.п.
(у йогов), вследствие существования [их] индивидуальных различий
будет идея их отличия друг от друга. Простое различие между инди-
видуальными объектами не может быть причиной этой идеи различия,
поэтому его причиной являются «предельные особенности» вследствие
того, что восприятие столба и т.п. может носить характер сомнения3.
Различающее познание было бы невозможно, не будь на то особой
причины. Эта причина не заключена ни в формах, ни в качествах, ни
в движениях [атомов] ввиду того, что они одинаковы. Поэтому то,
что может служить основанием различающего познания атомов и т.п.,
мы определяем как «предельные особенности».

Затем другой аргумент: иногда йоги узнают атомы, которые они
видели в другое время и в другом месте. Тот факт, что атомы узнают-
ся, указывает на то, что они обладают характером общего и особенно-
го, как и обычные вещи, например горшок. Если ранее виденная вещь
не обладает определенными индивидуальными характеристиками,
которые могут служить причиной узнавания, никакое узнавание не-
возможно. Из этого мы заключаем, что основание различающего по-
знания имеет форму «предельных особенностей».

Здесь нам возражают: йоги познают сверхчувственные объекты
благодаря дхарме, рожденной йогой. Именно из-за силы этой дхармы,
а не из-за «предельных особенностей» они обладают различающим
познанием и способны узнавать атомы.

[Ответ:] Это неверно... и т.д. Как у йогов не бывает восприятия
белого в небелом, не произойдет и узнавания ранее никогда не виден-
ного; даже если такое познание произойдет, то будет ложным. Поэто-
му без «предельных особенностей» не могут иметь места ни познава-
тельный акт исключения (различающее познание), ни узнавание. Зна-
ние, возникающее из восприятия сверхчувственных вещей, даже если
°но происходит с помощью силы йоги, не обойдется без своей
«инструментальной причины».

Например, видя столб, мы не обязательно познаем его как «столб».
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Другое возражение: Почему в случае атомов познавательный
акт исключения не строится исходя из них самих, как и в случае
«предельных особенностей»? В «предельных особенностях» не со-
держится других «предельных особенностей», иначе это может при-
вести к регрессу в бесконечность. Поэтому следует предположить
следующее: подобно тому как познание йогами «предельных особен-
ностей» возможно, даже если последние не обладают другими «пре-
дельными особенностями», познание различий в отношении атомов
тоже возможно без того, чтобы последние обладали «предельными
особенностями». В этом случае зачем вообще допускать «предельные
особенности»?

[Ответ:] Такое невозможно. Сказанное вами неверно. Почему?
Вследствие тоадественности... и т.д. Далее следует пояснение: по-
скольку познание одной вещи зависит от познания другой вещи, а не
от нее самой. Например, горшок, не обладающий природой света, ос-
вещается лампой, обладающей природой света, и благодаря этому де-
лается воспринимаемым. Однако лампа сама себя освещает, а не ос-
вещается другой лампой. Как мясо коровы, лошади и т.п. является
«нечистым» по самой своей природе... и т.д. Прикосновение к этим
«нечистым» субстанциям делает «нечистым» того, кто к ним прикаса-
ется. Так же и предельные различия того, что схоже по природе,
в случае «предельных особенностей», различающих самих себя, не
обязаны своим существованием какому-то другому различию. В от-
ношении же атомов, не наделенных способностью саморазличаться,
но обладающих общими характеристиками, различающее познание
возможно только благодаря «предельным особенностям», а не самим
этим атомам. В каждой из вечных субстанций, обладающих общими
друг с другом свойствами (садхармья), присутствуют особенности,
являющиеся причиной их различия (бхеда). «Предельные особенно-
сти» присутствуют в каждой из вечных субстанций, обладающих об-
щими друг с другом свойствами, являясь причиной их отличия друг от
друга.



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ПРИСУЩНОСТЬ»

[373] Присущность, самавая\ — это связь двух нераздельно
существующих вещей, [находящихся] в отношении «содержаще-
го» и «содержимого» [и] служащих причиной понятия: «[Это] —
в том»2. [То есть] присущностью называется связь, выражающая-
ся в суждении: «Это — в том» и относящаяся к субстанциям, ка-
чествам, движениям, общему, особенному, состоящим или не со-
стоящим в причинно-следственных отношениях, нераздельно свя-
занным и пребывающим в отношении «содержащего» и «содер-
жимого»; а также к невездесущим [субстанциям], зависящим от
чего-то другого, благодаря чему они воспринимаются как отли-
чающиеся.

[374] Каким образом? Например, в суждении: «В этом горшке
простокваша» замечена связь [горшка и простокваши], так же
и в суждениях: «В этих нитях — ткань», «В этих соломинах — под-
стилка», «В этой субстанции — качества и действия», «В этих суб-
станциях, качествах и действиях — универсалия бытия», «В этой
субстанции — „субстанциальность"», «В этом качестве — „каче-
ственность"», «В этом движении — „двигательность"», «В этой
вечной субстанции — „предельная особенность"». Раз такое из-
вестно, данная связь доступна познанию.

НК: Целью данной главы является описание присущности. При-
сущность — это связь... и т.д. Это уже объяснено при перечислении
категорий. Теперь автор показывает, каковы эти субстанции, связан-
ные отношением нераздельного существования, т.е. присущностью:
относящаяся к субстанциям, качествам и т.д. Выражение: состоя-
щим или не состоящим в причинно-следственных отношениях...
и т.д. — добавлено в порядке ограничения. Ограничение простирается
Н а : (1) нераздельно существующие часть и целое, вступающие в от-
ношение присущности; (2) невечные субстанции и присущие им каче-

Самавая — от корня -ау- с префиксом sam- и суффиксом, обозначаемым техни-
ческим термином ghan.

Ср. ВС: «То, посредством чего в отношении следствия и причины [возникает су-
жение:] „[Это] — в том", есть присущность» (ВСЧ VII.2.29; ВСШ VII.2.26).
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ства; (3) вечные субстанции и присущие им невечные качества, суб-
станции и движения —. все это разные формы присущности между
причиной и следствием; а также на отношения: (4) между вечными
субстанциями и присущими им вечными качествами, (5) между уни-
версалиями и тем, что ими обладает, (6) между «предельными особен-
ностями» и тем, что ими обладает, — все это разные формы присущ-
ности, не имеющие характера причины и следствия.

Пребывающим в отношении «содержащего» и «содержимо-
го» — это еще одно ограничение. Присущность — это то, что служит
причиной суждения: «Это — в том», а также то, что возникает в от-
ношении невездесущих субстанций, то есть субстанций, занимающих
ограниченное пространство, зависящих от того, от чего они отличают-
ся. Наблюдая смешение друг с другом двух разных вещей, мы выво-
дим существование связи между ними. Именно это и объясняется ав-
тором на примерах, в частности в суждении: «В этом горшке про-
стокваша» и т.п. В каждом из [перечисленных] случаев говорится
о двух объектах, между которыми существуют определенные отноше-
ния. «В этих нитях — ткань» и подобные суждения основываются на
[таком] отношении, ведь это признано для всего класса подобных су-
ждений, например [для суждения:] «В этом горшке — простокваша».

[375] Неверно, что она (присущность) является санйогой — ме-
ханическим соединением, ведь (1) ее члены не имеют раздельного
существования, (2) она не вызывается движением одного [из ее
членов], (3) неизвестно, чтобы она прекращалась по разъедине-
нии [ее членов] и (4) она существует только меавду «содержащим»
и «содержимым».

НК: Автор показывает, что присущность не тождественна сан-
йоге — механическому соединению. Отношение между нитями и тка-
нью не является механическим соединением. В доказательство автор
говорит: ведь ее члены не имеют раздельного существования. Ме-
ханическое соединение возникает между вещами, имевшими до него
раздельное существование, тогда как присущность возникает только
между вещами, не имевшими раздельного существования/Не вызы-
вается движением одного [из ее членов]: механическое соединение
вызывается движением одного из соединяемых предметов, движением
обоих или другим соединением. В случае присущности эти «инстру-
ментальные причины» отсутствуют, но существует способность при-
чины (порождать следствия). Неизвестно, чтобы она прекращалась
по разъединении [ее членов]. Замечено, что соединение разрушается
после разъединения, но и в этом отношении присущность не подобна
соединению, ибо неразрушима. Она существует только между «с0-

держащим» и «содержимым». Соединение имеет место между дву^
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самостоятельными сущностями, например, при поднятии руки вверх
пальцы соединяются между собой, тогда как присущность возможна
только между вещами, которые относятся друг к другу как «содержа-
щее» и «содержимое». По этой причине присущность — это отдельное
отношение, нечто иное, чем соединение.

[376] И она (присущность) является иной категорией, чем суб-
станция и прочее; подобно бытию {бхава% она обладает отличны-
ми [от субстанции и прочего] характеристиками. Как в случае
бытия, которое порождает идею собственной формы по отноше-
нию к субстратам «субстанциальности» и другого, но тем не менее
отличается от своих субстратов и является другой вещью, так
и в случае присущности, которая наблюдается как [причина]
суждения: «Это — в том», [сформулированного] по отношению
к пяти категориям, но является иной вещью, чем они3. [377]
Неверно, что, подобно соединению, она множественна, поскольку,
как и в случае бытия, выводной знак [присущности4] неспецифи-
чен (авишеша), и у нее отсутствует специфицирующий выводной
знак (вишеша-линга). По этой причине присущность, подобно бы-
тию, едина повсеместно5.

НК: Доказав существование присущности, автор приступает к объ-
яснению ее отличия от субстанции и прочего, т.е. от других катего-
рий: подобно бытию, она обладает... и т.д. Под бытием имеется
в виду универсалия «существование». Субстрат «субстанциально-
сти» и другого — это «качественность» и т.п. Как по отношению к сво-
им субстратам в форме субстанций, качеств и движений бытие поро-
ждает суждения, соответствующие его собственной форме, например:
«Это существует», так и универсалия «субстанциальность» порождает
идею субстанции по отношению к своим субстратам — субстанциям;
универсалия «качественность» — идею качества по отношению к сво-
им субстратам — качествам. Подобным образом универсалия «двига-

3 Ср. ВС: «Запрет на [существование в присущности] субстанциальности, качест-
венности и двигательности объясняется [по аналогии] с бытием» (ВСЧ VII.2.30; ВСШ
VII.2.27). Ссылка на серию сутр из 1-й адхьяи ВС, где доказывается, что существова-
ние или бытие отличается от категорий субстанции, качества и движения: «[Существо-
вание — это то, что обозначается словом] „существующее", [когда говорят] о субстан-
ции, качестве и движении» (ВСЧ, ВСШ 1.2.7); «Существование (сатта) является иным
объектом, чем субстанция, качество и движение» (ВСЧ, ВСШ 1.2.8); «[Существование]
не может быть субстанцией, поскольку обладает одной субстанцией» (только ВСЧ 1.2.9);
«[Универсалия „существование" отличается от субстанции, качества и движения] вви-
ДУ отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ 1.2.11; ВСШ 1.2.10).

Имеется в виду выражение: «Это — в том».
Ср. «Единая сущность [присущности] также [объясняется по аналогии с бытием]»

(ÖC4VII.2.31;BCI11VII.2.28).
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тельность» порождает. понятие самой себя применительно к своим
субстратам— движениям. И подобно тому, как, породив эти идеи
в отношении своих субстратов, универсалии «существование», «суб-
станциальность» и др. остаются отличными друг от друга и от своих
субстратов, так и присущность, когда в отношении остальных пяти
категорий она порождает суждение: «Это — в том», не может не быть
отличной от них категорией.

В отношении вопроса о множественности или единичности при-
сущности автор говорит: Неверно, что, подобно соединению, она
множественна. Существует множество соединений, но это не так
в случае присущности. Автор поясняет: поскольку, как и в случае
бытия, выводной знак [присущности] неспецифичен (авишеша),
и у нее отсутствует специфицирующий выводной знак (вишеша-
линга). Как нет никаких различий в понятиях бытия, так же нет раз-
личий в понятиях присущности. Нет никаких доказательств того, что
присущность множественна. По этой причине присущность, подобно
бытию, едина повсеместно — тем и доказывается ее единичность.

[378] Можно возразить: если присущность только одна, в этом
случае связь между субстанцией и «субстанциальностью», качест-
вом и «качественностью», движением и «двигательностью», обла-
дающими различающими характеристиками, тоже будет одинако-
вой, и из этого последует ошибка смешения категорий. [379] Это
не так, поскольку имеется ограничение в отношении «содержаще-
го» и «содержимого». Даже если присущность повсеместно едина
и самодостаточна, имеется ограничение относительно «содержа-
щего» и «содержимого».

Каким образом? [Например], «субстанциальность» [пребыва-
ет] только в субстанциях, «качественность» — только в качест-
вах, «двигательность» — только в движениях и так далее. [380]
Откуда это известно? Из наблюдения «соприсутствия» и «соот-
сутствия» (анвая-вьятирека). Из наблюдения «соприсутствия»
в отношении суждений [типа]: «Это — в том» и присущности
выводится, что присущность повсеместно едина. Из наблюдения
«соотсутствия» [подобного суждения] и идеи субстанции и подоб-
ных [категорий в их отношении] познается соответствующее
ограничение. [381] Как в случае горшка и простокваши, хотя со-
единение одно, имеется ограничение относительно того, что явля-
ется «содержащим», а что — «содержимым», так и в случае «суб-
станциальности» и подобных [категорий], даже если присущность
едина, имеется ограничение в отношении «содержащего» и «со-
держимого» по [их] способности служить либо «проявляющим»
{въянджака), либо «проявляемым» (вьянгья).
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НК: [Возражение:] Если присущность только одна, то отношение
«субстанциальности» к субстанциям земли и ей подобным будет тем
же, что и отношение «качественности» к качествам или «двигательно-
сти» к движениям. И поскольку связь «субстанциальности» с землей
и т.п. (водой, огнем, ветром и т.д.), делающая последние субстанция-
ми, будет той же связью, которая присутствует и в качествах, они то-
же будут субстанциями. Подобно этому связь «качественности» с цве-
том и подобными [качествами], которая делает их качествами, будет
присутствовать и в субстанциях, и в движениях, поэтому те тоже бу-
дут качествами. Точно так же и в отношении движения должно на-
блюдаться смешение категорий.

[Ответ:] Это не так. Смешения категорий не будет, поскольку
имеется ограничение в отношении «содержащего» и «содержимо-
го». Невозможно, чтобы простое присутствие присущности создало
субстанцию, ведь присущность, свойственная субстанции, есть при-
сущность «субстанциальности» только субстанции, а не качествам или
движениям, поэтому последние не являются субстанциями. Так же
доказывается, что присущность в отношении качеств и движений не
делает их ничем иным, кроме качеств и движений. Это утверждение
далее поясняется: Даже если присущность повсеместно едина...
и т.д. — хотя присущность самодостаточна, она, в отличие от соеди-
нения, не пребывает в себе через другое отношение. Остальное ясно.

Еще одно возражение: Откуда это известно? То есть откуда вам
известно, что «субстанциальность» пребывает только в субстанциях,
«качественность» — только в качествах, «двигательность» — только
в движениях?

Ответ заключается в следующем: Из наблюдения «соприсутст-
вия» и «соотсутствия». То есть идея субстанции, причиной которой
выступает универсалия «субстанциальность», присутствует только
совместно с субстанцией, а не с качеством и не с движением. Идея
качества, причиной которой является универсалия «качественность»,
присутствует только совместно с качеством, а не с субстанцией и не
с движением, так же идея движения, причиной которой является уни-
версалия «двигательность», присутствует совместно с движением, а не
с субстанцией и не с качеством. Таким образом, из наблюдения «со-
присутствия» и «соотсутствия» выводится ограничение в отношении
субстратов «субстанциальности» и подобных универсалий. Объясне-
ния автора легко доступны.

[Возражение:] Но если присущности не свойственны специфиче-
ские характеристики, если присущность универсалии «субстанциаль-
ность» земле и другим субстанциям та же, что и присущность универ-
салии «качественность» цвету и другим качествам, и та же, что и при-
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сущность универсалии «двигательность» бросанию вверх и другим
движениям, откуда тогда берутся эти ограничения?

[Ответ:] Как в случае горшка... и т.д. Даже если соединение еди-
нично, имеется ограничение в отношении «содержащего» и «содер-
жимого», как, например, в случае горшка и простокваши, которое вы-
текает из ограничения их способностей (гиакти): горшок— «содер-
жащее», простокваша— «содержимое». Похоже, и при единичности
присущности имеется ограничение в отношении того, что именно из
субстанций, качеств и движений является «содержащим», а что —
«содержимым». Это различие зависит от их способности служить ли-
бо «проявителем», либо «проявляемым». Иначе говоря, универсалия
«субстанциальность» имеет способность проявляться только благода-
ря субстанциям, поэтому «субстанциальность» присуща только суб-
станциям, а не качествам и движениям. Тем же способом объясняется
присущность «качественности»— качествам и «двигательности» —
движениям.

[382] Даже при невечности членов отношения [присущности
она] не будет [такой же] невечной, как механическое соединение,
ибо, подобно бытию, не порождена никакой причиной. О бытии
сказано, что оно вечно вследствие невозможности постигнуть его
причины с помощью праман, источников достоверного познания,
и то же самое [можно сказать] и о присущности, ведь и ее причи-
ны непознаваемы с помощью праман.

[383] [Возражение:] С помощью какого отношения присущ-
ность пребывает в субстанциях и т.п.? Это не может быть меха-
ническое соединение, ибо, будучи качеством, оно пребывает толь-
ко в субстанциях. Этим (отношением) не может быть и [сама]
присущность вследствие ее единичности. И не существует ника-
кого другого отношения.

[384] Это неверно вследствие ее тождества [самой себе]. Как
у бытия, тождественного существованию субстанции, качества
и движения, не будет связи с иной универсалией «существова-
ние», так и у присущности, нераздельной [со своими субстрата-
ми], чья природа — пребывание, не будет другого пребывания.
Поэтому [она] есть пребывание как таковое. [385] Она же недос-
тупна индриям из-за отсутствия [ее] пребывания в том, что вос-
принимается ими, подобном [восприятию субстратов универса-
лий] «существование» и прочих, а также из-за отсутствия [ее]
восприятия самой по себе. По этой причине присущность выво-
дится из понятия: «[Это] — в том».

Так заканчивается в «Бхашье» Прашастапады [объяснение]
категории «присущность».
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Поклон Канаде, который, ублажив Махешвару совершенным
характером своей йоги, изложил науку вайшешики.

Так завершается созданный Прашастападой комментарий
к субстанции и другим категориям.

НК: Поскольку возникло сомнение, является ли присущность веч-
ной или невечной, автор говорит: Даже при невечности членов от-
ношения [присущности]. При невечности членов механического со-
единения (санйоги) само оно столь же невечно, но это не так в случае
невечности членов присущности, ибо присущность, подобно «сущест-
вованию», является беспричинной. Данная мысль поясняется: О бы-
тии сказано... и т.д. Совершенно логично, что при разрушении чле-
нов соединения само это соединение тоже разрушается, ведь его
«присущими причинами» выступают члены отношения механического
соединения. В случае же присущности члены этого отношения явля-
ются только его членами, а не «присущими причинами». То, что они
не причины, показано выше. Поэтому разрушение членов отношения
присущности не влечет за собой разрушения присущности как тако-
вой, поскольку, подобно универсалии «существование», она распозна-
ется в других своих субстратах.

[Возражение:] Соотносит ли присущность свои члены посредством
[нового] отношения [присущности] или без него? Было бы нелогично,
если то, что не обладает способностью соотносить свои члены, в свою
очередь, не вступало бы с ними в отношения, так как это повлекло бы
за собой выводы, выходящие за пределы предпосылок. И тогда отно-
шение «соединенных» не было бы «соединением», поскольку его суб-
стратом были бы субстанции. В этом случае присущность не сущест-
вовала бы, поскольку она единична. И не существует отношения, ко-
торое бы отличалось от присущности и соединения.

В чем же тогда заключается это отношение? Автор уточняет:
С помощью какого отношения присущность пребывает в суб-
станциях и т.п.? Поскольку не существует никакого такого отноше-
ния, из этого следует, что нет и самого соотнесения.

Другой участник дискуссии устанавливает истину: Это неверно...
и т.д. Ваше предположение о том, что из-за отсутствия отношения нет
и самого соотнесения, не соответствует самотождественности при-
сущности, ведь пребывание тождественно самому себе, т.е. оно и яв-
ляется пребыванием вследствие того, что его собственная природа —
это отношение. Механическое соединение, являющееся произведен-
ным, будучи по своей природе отношением, тем не менее нуждается
в Другом отношении, ибо характер следствия предполагает связь
с причинами посредством отношения присущности. Присущность не
нУждается в другом отношении [присущности]. По этой причине ее
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функционирование в качестве отношения обязано ее собственной при-
роде, или ее собственной форме, а не воздействию другого отноше-
ния. Таков смысл сказанного.

По той же самой причине она не воспринимаема индриями: из-за
отсутствия [ее] пребывания в том, что воспринимается ими. «Су-
ществование» и подобные универсалии пребывают в воспринимаемых
вещах и по этой причине воспринимаются индриями посредством
контакта санъюкта-самавая (т.е. индрии соединяются с вещами, кото-
рым присущи универсалия «существование» и ей подобные). Но у при-
сущности не может быть такого пребывания. Вот почему она невос-
принимаема. Хотя [у нас] имеется отчетливое чувственное восприятие
механического соединения, тем не менее ясное восприятие присущно-
сти отсутствует.

[Возражение:] Если существует чувственное познание, объектом
которого является присущность, то все разговоры о том, что у нее нет
отношения, — пустая болтовня. Если же его нет, это нужно выразить
ясно.

На что автор отвечает: а также из-за отсутствия [ее] восприятия
самой по себе. Способ, которым орган чувств делает воспринимае-
мым механическое соединение, в отношении присущности не сраба-
тывает, ибо члены отношения присущности воспринимаются как одна
сплошная, неделимая масса. Вот почему присущность не восприни-
маема органами чувств.

Автор резюмирует: По этой причине... и т.д. То, посредством че-
го реализуется тесная взаимная связь различных вещей, должно быть
познано как присущность, противоположная [их] независимому [друг
от друга] существованию.



Приложение



ВАЙШЕШИКА ПРАШАСТАПАДЫ
КАК СИСТЕМА

Изложить взгляды Прашастапады, опираясь на архитектурно безу-
пречную конструкцию ПБ (сначала общая теория категорий, затем
анализ каждой из них в отдельности), было бы и естественно, и ло-
гично. Однако послушно следовать за логикой текста — далеко не
единственный и уж во всяком случае не наилучший способ предста-
вить логику системы. Последняя простирается далеко за пределы кон-
кретного текста, захватывая обширные «территории» контекста, на
которых разворачивается игра идей и смыслов более общего порядка .

Благодаря немецкому философу и историку философии Вильгель-
му Виндельбандту, открывшему эту игру идей в греческой филосо-
фии, стало понятно, что учение Парменида о бытии создало пробле-
мы, которые привели к парадоксам Зенона, а те, в свою очередь, —
к атомизму Демокрита, что софисты «породили» Сократа, а он — Пла-
тона и Аристотеля. Поэтому, если мы хотим уяснить суть какой-то
отдельной философской системы, необходимо разобраться в том,
в какие «игры» и с кем она вовлечена, и что вообще ставится на карту.
Нельзя понять Аристотеля, не имея представления о его предшествен-
никах— Платоне, Демокрите, Пармениде, и даже знакомство, каза-
лось бы, с далекими от него досократиками не окажется здесь излиш-
ним. Так и вайшешика Прашастапады никогда не откроется как за-
конченная система, если не представлять себе, хотя бы в самых общих
чертах, что такое ньяя, буддизм, веданта, йога, санкхья, миманса, джай-
низм, кто такие Дигнага, Васубандху, Ватсьяяна, Бхартрихари. Чтобы
осмысленно прочитать столь сложный и экзотичный текст, каковым
является для европейского читателя сочинение Прашастапады, необ-
ходимо к этому специально подготовиться, так сказать, настроить ум
на восприятие совершенно иной системы мышления. Такой «тонкой
настройке» послужит настоящее историко-философское исследование
в жанре «реконструкции». Его коренное отличие от реконструкций,
используемых другими отечественными историками индийской фило-

1 Интересную попытку реконструкции вайшешики предпринял Йоханнес Брон
хорст в статье «Несколько аксиом вайшешики» [Бронкхорст 1992].
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софии (Островская, Рудой, Шохин), можно было бы уподобить отли-
чию «порождающей» и обычной «описательной» грамматики. Здесь
не анализируется законченная система взглядов вайшешиков, она как
бы «порождается» из проблем, идей и представлений, определяющих
специфически индийский образ мысли. Назовем этот проблемный
круг «классической индийской философией»2. Мы не будем обсуж-
дать здесь вопрос, является ли индийская философия «философией»,
поскольку сам термин «философия» чрезвычайно многозначен и тре-
бует обращения к истории европейской мысли (ведь она знала множе-
ство его определений). Кроме того, тема «философичности» индий-
ской мысли тоже имеет свою долгую и порой драматичную историю
не только на Западе (вспомним гегелевское мнение об отсутствии
в Индии философии), но и в самой Индии, где понятие «философии»,
как это прекрасно показал Хальбфасс, стало одним из важнейших ин-
струментов самоутверждения неоиндуистских мыслителей пред лицом
«вызова» Запада [Хальбфасс 1988]. Не желая продолжать опасные иг-
ры с термином «философия» (опасные, поскольку они затрагивают
глубинные культурные комплексы самоутверждения не только индий-
ской, но и западной традиции: многие до сих пор считают, что фило-
софия — это чисто западный феномен), я не собираюсь никому дока-
зывать, что философия в Индии была (лично для меня это аксиома),
моя задача в том, чтобы показать, какой она была. Тем самым я по хо-
ду дела отвечу и на вопрос, как я понимаю термин «философия» при-
менительно к Индии.

Одним из первичных (общечеловеческих) проявлений рациональ-
ности является стремление создать внутренне связный и непременно
как-то оправданный, обоснованный, словом, осмысленный комплекс
представлений о мире, своего рода оптический прибор, сквозь призму
которого этот мир представал бы общей картиной (картой), единым
горизонтом смысла, неким законченным целым. Философские учения,
когда они желают объяснить, как устроено это целое — бытие, могут
рассматриваться как модели «целостности». В подобных моделях как
на Западе, так и на Востоке чисто интеллектуальные, мыслительные
средства, равно как интуиции, образы и метафоры, пронизаны единым
стремлением к выражению определенной системы идей.

Об этой системе можно говорить не только на языке ее собствен-
е н традиции, но и на языках иных традиций, выступающих в этом
случае в роли «оптических приборов», направленных на нее из разных

О приложимости к индийской мысли европейского понятия «философия» писали
(в том числе и автор этих строк, полемизировавшая по этому вопросу со своим

5°ллегой В.К. Шохиным, см. [Лысенко 1992; Шохин 1994; Шохин 1998: 194]), но лучше
Всех, на мой взгляд, это удалось Вильгельму Хальбфассу [Хальбфасс 1988: 263-309].
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культурных пространств. В результате развития компаративной фило-
софии и кросс-культурных исследований в современной мысли начал
вырабатываться своего рода универсальный «оптический прибор» —
«метаязык», «язык языков» отдельных культур, с помощью которого
современные исследователи (и на Западе, и на Востоке) пытаются
описать некие универсальные механизмы, приемы, способы, служа-
щие каждому «локальному» мыслителю для построения собственной
модели целостности. Конечно же, моделям этим нет числа (сколько
мыслителей, столько и моделей), но такой метаязык помогает привес-
ти их в некую систему, классифицировать.

В этой работе предпринимается попытка посмотреть на индийскую
мыслительную традицию сквозь призму проблем, принципиально
формулируемых в терминах метаязыка европейской культуры. В фо-
кусе настоящей реконструкции будут не готовые схемы и понятия,
а скорее «пучки напряжения», образуемые разницей потенциалов не-
которых важнейших категориальных оппозиций метаязыкового уров-
ня, таких, как «часть и целое», «дискретное и континуальное», «еди-
ное и множественное», «общее и отдельное», «универсальное и част-
ное», «абсолютное и относительное».

Речь пойдет прежде всего о «целостности», «цельности» (в смысле
связности, законченности, полноты, самодостаточности, автономно-
сти, самотождественности); это понятие шире и глубже, чем понятие
«целого», которое в европейском сознании почти исключительно ас-
социируется с кругом проблем вокруг темы «часть и целое». Целост-
ность может быть дана априорно (существовать извечно) либо созда-
ваться (твориться, конструироваться), быть познаваемой (рационально
или интуитивно) или непознаваемой, совпадать с целым, с его частями
или частью, с функцией, с «полем», с точкой, с действием (активно-
стью), с высшей реальностью, с Богом, с «ничто» (пустотой), наконец.
Реконструкция вайшешики, которая здесь предпринимается, отнюдь
не требует построения какой-то всеобъемлющей классификации мо-
делей целостности, достаточно будет и тех, что уже имели хождение
в «философском пространстве», элементом которого была сама вай-
шешика. Мы привлечем пять из них.

Первый тип моделей имеет дело с единым (единственным) вечным
принципом, обладающим абсолютной полнотой, слитностью бытия,
не терпящим внутри себя ни деления на части, ни качественных раз-
личий, ни изменения, ни развития, ни модификаций. Когда перед сис-
темой, взявшей за основу такой тип моделей, возникает проблема
объяснения множественности и изменчивости, ей не остается ничего
другого, как «списать» их на иллюзию, неведение истинной природы
вещей. Это модель абсолютного монизма, адвайты («недвойственно-
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сти» — не путать с одноименной системой адвайта-веданта, хотя она
и является самым ярким образцом данной модели). Девиз адвайты:
целое — все, части — ничто.

Другой тип монизма, свойственный прежде всего санкхье, йоге,
мимансе Кумарилы Бхатты и некоторым разновидностям веданты,
можно было бы, следуя индийской терминологии, назвать «ограни-
ченным» — вишишта-адвайта («специфицированная недвойствен-
ность», «недвойственность, ограниченная различием») либо «единст-
вом в различии» — бхеда-абхеда (в данном случае это типы модели,
а не названия соответствующих систем веданты). Здесь части рас-
сматриваются как временные, но от этого не менее реальные модифи-
кации целого.

В обеих моделях монизма целостность есть результат доминирова-
ния целого над частями. Такая целостность может представляться ди-
намическим континуумом, бесконечным во времени и пространстве,
например Пракрити (материально-психическая энергия) в санкхье,
а может рисоваться чем-то выходящим за горизонты эмпирической
системы координат, не обладающим ни пространственной протяжен-
ностью, ни временной длительностью (пусть даже и бесконечной),
например Ниргуна Брахман — «Брахман без качеств» в адвайта-
веданте (вечность и протяженность, как бы стянутые в точку, — образ
Н.В. Исаевой).

Третий, диаметрально противоположный предыдущим тип моде-
лей представляет целостность как аддитивное целое, сумму однород-
ных или разнородных частей, поэтому в нашей номенклатуре она бу-
дет называться «механико-атомистической» (классический индийский
пример — пучок, составленный из отдельных волос; лес, состоящий
из деревьев) . По своей сути это дискретная модель. В ней дискрет-
ность и множественность— не только исходное, но и единственно
подлинное состояние вещей, тогда как единство, целостность, конти-
нуальность умозрительно сконструированы, искусственны, а значит,
иллюзорны, обманчивы (части — все, целое — ничто; девиз этот здесь
применим к буддийским школам сарвастивады).

Четвертый тип — это функциональная целостность, основанная на
Реальном существовании и целого, и частей, когда последние отлича-
ется друг от друга не по составу или форме, а исключительно по ро-

Для соблюдения принципа полноты в нашем описании необходимо упомянуть
*Файний случай функциональной связи частей, при которой они не образуют никакого
Целого, как, например, в буддийской доктрине взаимозависимого возникновения (пра-
Ъцтья самутпада), когда каждый следующий элемент в потоке дискретных дхарм
Атомарных событий) обусловлен предыдущим и влияет на последующий. Но ее же
to05KHo считать разновидностью дискретной модели [Лысенко 1994а: 228-247].
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ли, которую они играют в целом (классический пример: движение ко-
лесницы, обеспеченное выполнением каждым из ее элементов своей
функции). Оттого такая модель получает у нас название «функцио-
нальной».

Но есть и иной тип синтеза, его содержат модели, которые называ-
ются здесь «синтетико-атомистическими» или «континуально-дискрет-
ными». Их приверженцы признают, что материальные вещи реально
состоят из частей, но при этом целостность есть нечто большее, чем
простая их совокупность (индийский термин: аваява-аваяви-бхеда).
Вайшешика и ньяя были самыми последовательными «разработчика-
ми» этой модели. Что же в этом случае «отвечает» за целостность це-
лого? Это мы и постараемся выяснить в ходе нашей реконструкции.

Как можно видеть, в большинстве из упомянутых типов моделей
(в первой, второй, четвертой и пятой) целое представляет собой цело-
стность, которая в той или иной степени доминирует над частями,
т.е. большее есть мерило меньшего, и только в третьем типе моделей
именно характер частей определяет характер целого, а целостность
превращается в фантом, создаваемый частями, иллюзорное умствен-
ное построение —меньшее есть мерило большего.

В каждой из систем индийской философии встречаются практиче-
ски все типы моделей, но вместе с тем преобладает лишь какой-то
один из этих, придавая общее направление ходу мысли ее последова-
телей или, иными словами, формируя важные параметры стиля мыш-
ления. Сочетание этих моделей в разных пропорциях и комбинациях
позволяет объяснить многие из фундаментальных концепций индий-
ской философии: отношение причины и следствия, части и целого,
субстрата и атрибута, проблему возникновения чего-то ранее не суще-
ствовавшего, проблему реальности изменения и множественности, ста-
тус языка и универсалий по отношению к реальности и многие другие.

Индийский социокосмос
и место в нем знания

Прежде чем обратиться к собственно вайшешике и перед тем как во-
обще говорить об индийской философской мысли, о том, из чего она
складывалась и какие проблемы стремилась разрешить, совершенно
необходимо представлять обрамляющий ее культурно-цивилизацион-
ный контекст. В противном случае наш анализ рискует оказаться
слишком отвлеченным, а то и просто уводящим от сути дела, ведь чи-
татель за неимением четких ориентиров невольно поместит индий-
скую мысль в уже известную ему систему координат, где религия, Фй-
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лософия и наука разведены по разным полюсам, где общество отно-
сится к философии как к резервуару оригинальных идей, где фило-
с о ф — это синоним абстрактного мыслителя и т.п., в то время как
в Индии, в ее классическую эпоху, контекст, в котором находилось
«философское делание», был совсем иным.

Каков этот контекст, что представляет из себя индийская цивилиза-
ция, индийская культура, индийское общество? Ответить на подобные
глобальные вопросы несколькими словами нельзя, но в то же время
в рамках этой реконструкции приходится пожертвовать тонкостями
и деталями. Чтобы произвести «рекогносцировку» на незнакомой
«местности», достаточно располагать набором самых общих ориенти-
ров, и здесь нам не придется прибегать к реконструкции — к их вычле-
нению из массы несистематизированного или по каким-то причинам
иначе систематизированного материала. Индийская традиция — а это
прежде всего индуизм — сама себя прекрасно систематизировала4.

Словом «индуизм», придуманным на Западе, принято обозначать
совокупность верований и культовых практик, посвященных разным
богам, священным животным, духам предков, священным местам, а
также религиозно-философские доктрины разных школ, учения от-
дельных мистиков и харизматических личностей (за вычетом доктрин
и учений буддизма, джайнизма и других более мелких индийских ре-
лигий, не опирающихся на авторитет священных текстов Вед). Все эти
достаточно разнородные составные части вписываются в общую рам-
ку, образованную четырьмя соотнесенными между собой группами
понятий: четыре варны, или сословия, четыре ашрама, или стадии
жизни, четыре пуруша-артха, или цели человека, и три-марга — три
пути к реализации высшей религиозной цели. Заметим сразу, что эта
схема не столько описывает реальное положение дел, сколько выража-
ет «регулятивную идею» (в смысле Канта) — то, как хотели бы видеть
себя и свое общество правоверные индусы. Но вместе с тем, хотя ре-
альность была всегда сложнее и двусмысленнее простых схем, ее не-
изменно стремились подогнать под этот идеал, оттого понять его —
значит понять, в каком культурно-ценностном пространстве склады-
валось мировоззрение интересующих нас индийских мыслителей5.

Логичнее начать с целей, мотивов либо интересов человека (пуру-
ша-артха), ведь именно они задают ту иерархию ценностей, которая

Любовь индийских мыслителей к классификациям и систематизациям широко из-
вестна. По замечанию А.Я. Сыркина, для индийских описаний характерно стремление
к «созданию замкнутых групп, состоящих из определенного числа элементов и часто
изоморфных друг другу. Эти элементы упоминаются обычно в известном порядке
и соположены Друг Другу в качестве равноценных по значимости в рамках соответст-
вующей группы» [Сыркин 1971: 232].

Об индуизме, его истории и современном состоянии см. [Древо индуизма 1999].
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накладывается на всю конструкцию индуистской Вселенной (в случае
Индии правильнее говорить о социокосмосе, а если еще точнее,
о психосоциокосмосе). Каждая пуруша-артха соответствует опреде-
ленной форме деятельности и свойственным ей нормам, мотивациям
и целям: кама (страсть, любовное желание) — эмоционально-чувст-
венной, артха (польза, выгода, интерес) — рационально-прагмати-
ческой, утилитарной, экономической (желание материальной выгоды),
дхарма (долг, добродетель, праведность, должное) — морально-со-
циальной, или исполнению долга, но не долга вообще, взятого абст-
рактно, или общечеловеческой морали, а скорее обязанностям члена
определенной варны и ашрама — варна-ашрама-дхармы, или клано-
во-функциональной морали, морали «иерархического человека» (вы-
ражение французского социолога Луи Дюмона).

Долгое время, практически почти всю первую половину I тысячеле-
тия н.э., в качестве «целей человека» были известны и признаны только
упомянутые три (их называли три-варга, или «группа трех»). Размыш-
ляя об их иерархии, индийские авторы отмечали, что та из них, которая
может послужить источником остальных двух, и будет высшей. Поэто-
му высшую ступень занимала дхарма, за ней следовала артха, и на по-
следнем месте стояла кама (порядок камы и артхи иногда варьировал-
ся)6. Каждая пуруша-артха составляла предмет своей специальной нау-
ки — шастры. Каме была посвящена эротическая литература, во главе
с знаменитой «Кама-сутрой» Ватсьяяны (III—IV вв. н.э.), артхе — преж-
де всего «Артхашастра», приписываемая Каутилье (ок. III в. н.э.), нако-
нец, дхарме — литература дхарма-сутр и дхарма-шастр, и прежде всего
«Законы Ману», или «Ману-смрити» (ок. II — III в. н.э.).

В начале второй половины I тысячелетия появляется четвертая
«цель человека», которую безоговорочно «прописывают» на самой
высокой иерархической ступени7, таким образом три-варга пре-
вращаются в чатур-варга. Эту высшую цель составляет мокша —
окончательное освобождение от страданий и вместе с ними от всего,
что связывает человека с эмпирическим миром. Мокша представляет
высшую форму духовного совершенства, переход человека в иную ста-
дию существования, связанную с прекращением действия закона кар-
мы — морального воздаяния человеку «по делам его» (карма дослов-
н о — «дело», «поступок»). Литература, традиционно ассоциируемая
с мокшей,— это прежде всего «Мокшадхарма» (12-я книга Махабха-
раты).

6 Подробнее о пуруша-артхах см. [Сыркин 1971: 232-242; Шохин 1996: 122-129]-
7 Подробнее о мокше и три-варге см. эссе «Семантика и риторика в иерархии ин-

дуистских Целей человека» [Маламуд 2005: 164-188].
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Система варн строится на своеобразном «разделении труда»8.
Высшая варна брахманов — это жрецы и духовные учители; кшат-
рии — воины и правители; вайшьи — экономическая опора общества;
шудры обслуживают высшие варны. В этом смысле сословия образу-
ют чисто функциональное целое, поддерживаемое выполнением каж-
дым из них исключительно своей функции9. В литературе первой по-
ловины I тысячелетия можно встретить попытки соотнести три-варгу
и варны. Дхарма соответствует «компетенции» брахманов, артха —
кшатриев, область камы лежит во власти женщин и шудр. Мокша,
воцарившись на вершине иерархии, тоже начинает соотноситься с вар-
ной брахманов.

Четыре ашрамы делят жизнь «дваждырожденных», т.е. членов
трех высших варн]0, на периоды, значение которых определяется по
такому же функциональному признаку. На стадии брахмачари (рели-
гиозного ученика) индус получает посвящение в Веды (священные
тексты индуизма) ] — основы традиционной культуры; на стадии гри-
хастха (домохозяина) он исполняет свой социальный долг (заводит
семью, потомство и выполняет обряды, соответствующие этой ста-
дии); на третьей — ванапрастха — становится лесным отшельником
(что, собственно, и служит названием этой стадии), продолжающим
выполнять определенные обряды. Наконец, четвертая стадия — от-
шельника, или санньяси, связана со специфическим образом жизни
бродячего аскета. Эта стадия, как и мокша, была добавлена позднее
и также отражала усилившуюся «надмирную» ориентацию индуизма,
о которой мы будем говорить специально.

Санньяси совершенно прекращает выполнять обряды и более уже

не живет по законам варн и ашрамов. Хотя это и выводит его за пре-

делы социального и культурного пространства, наивно видеть в обра-

зе жизни санньяси руссоистский возврат к матери-природе. Состояние

отшельника, как мы убедимся, противоположно не только внешней

природе, но и самой сути человека. Оно коррелирует с мокшей, а так-

Кстати сказать, главным для «реальной» Индии были не варна, а джати — «кас-

та», кула — «семья» и готра — «экзогамный клан».

Ср. миф о творении варн из частей тела первочеловека: брахманов — из его рта,
кшатриев — из рук , вайшьев — из бедер и шудр — из стоп (Ригведа Х.90.12).

«Дваждырожденными» их называют потому, что, помимо физического рожде-
Н ия, они претерпевают еще одно — духовное, коим считается посвящение в изучение
Вед.

Собственно Ведами (веда — букв, «знание») называют четыре собрания (санхи-
ты) — древнейшее из них «Ригведа» («Веда гимнов», от рич — гимн), затем идут «Яд-
^Урведа» («Веда священных формул» —яджус), «Самаведа» («Веда напевов») и «Ат-
Харваведа» («Веда жреца огня — атхарвана»). Кроме санхит к корпусу литературы,
взываемой «Ведами», относятся, брахманы (описания ритуалов), араньяки (книги
^сных отшельников) и упанишады (тайные наставления).
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же с третьим путем к ее достижению — джняна-маргой («путем зна-
ния»). Остальные два пути — карма-марга («путь действия», т.е. «жерт-
воприношения») и бхакти-марга («путь любовной сопричастности
личному богу») соотносятся, соответственно, с дхармой и камой.

Обратим внимание на то, что в каждой из перечисленных четве-
ричных иерархических систем между верхом (4-й уровень) и низом
(с 3-го по 1-й уровень) существует некая асимметричность12. Четвер-
тая, высшая ступень системы оказывается уже вне сферы действия
принципа иерархии. Брахман—саннъяси—мокша—джняна-марга опи-
сываются в индийской традиции как нивритти, дословно «нефунк-
ционирование», в противоположность правритти, или «функциони-
рованию», — деятельности, охватывающей первые три ступени, свя-
занные между собой внутренними генетическими отношениями (дхар-
ма как бы поддерживает и питает и кому, и артху)13. Правритти —
это общий термин для обозначения действия закона кармы — мораль-
ного воздаяния, и сансары — перерождения душ в разных телесных
оболочках, а также всего того, что в представлении индуса связано
с таким порядком вещей — ритуальной активности и обычной работы
психики. Нивритти же возможно понимать либо дословно как «не-
функционирование» — остановку деятельности и чистое созерцание,
либо как незаинтересованное действие, или «бездействие в действии»
(например, как в «Бхагавадгите»), отличающееся от обычного дейст-
вия тем, что не оставляет «кармических следов», иными словами, не
создает в этом существовании предпосылок («семян») будущего пе-
рерождения. Последняя ступень иерархии преодолевает и лишает
всякой ценности саму иерархию (чтобы достичь мокши, необходимо
совершенно отвернуться от три-варги, ибо в движении к этому
«надмирному» идеалу нельзя опереться ни на какие «мирские» цен-
ности).

В сущности, иерархичность касается исключительно сферы прав-
ритти — мирской активности и функционирования, где главной для
индусов была идея дхармы — общего порядка и распределения ролей.
В сфере нивритти нет иерархии, так как там нет и не может быть ни-
каких различий в степени: нельзя быть отшельником и мудрецом
лишь на какую-то долю. В терминах нашей типологии моделей цело-
стности уровень нивритти соответствует первой модели: абсолютно-
му единому целому, а область правритти определяется идеей функ-
ционального целого, когда полнота, законченность и гармония социо-

12 Ш. Маламуд увидел в этой асимметричности общекультурную нумерологиче-

скую парадигму 3+1 [Маламуд 2005: 164-188].
13 Кстати, термин нивритти начинает использоваться в этом смысле в «Бхагавад*
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космоса всецело держатся на правильном функционировании каждого
его элемента14.

Обрисованная здесь иерархическая картина индуизма слишком
структурирована, чтобы сложиться чисто спонтанно. Она является
результатом фундаментальных установок и ценностей, истоки кото-
рых надо искать на предшествующих индуизму этапах развития ин-
дийского мира, прежде всего в классической ритуалистической систе-
ме брахманизма (по текстам брахман, араньяк и упанишад, входящим
в корпус Вед).

Брахманистская ритуалистика уникальна своей герметической
замкнутостью, отсутствием внешних целей. Ритуал составляет важ-
нейший механизм регуляции внешней и внутренней жизни древних
индийцев, задает ее ритм, ее формы, ее цели и способы их реализации.
Это единственный реальный центр религиозной и социальной жизни,
вокруг которого вертится Вселенная. В плане культурных парадигм
ритуал порождает четкое разделение функций между его участниками.
Считается, что гармония и порядок не только в конкретном обществе
древних ариев, но и во всей Вселенной поддерживаются исключи-
тельно благодаря ритуалу, а точнее, жрецам, внимательно следящим
за безупречным его исполнением и прежде всего — за его соответст-
вием авторитетным (ведийским) предписаниям. Малейшие процедур-
ные ошибки грозят обернуться вселенской катастрофой15. Вера в та-
кой порядок вещей определяет важнейшие культуропорождающие
принципы, которые мы обнаруживаем в истории индийской цивили-
зации: функциональность, иерархичность, системную целостность,
поддерживаемую точным исполнением каждым действующим лицом
его функции (функциональная модель целостности).

14 Правда, параллельно с утверждением мокши в качестве высшей пуруша-артхи
и саннъяси в качестве высшей ашрамы наблюдается тенденция включить мокшу
в систему дхарм (мокша-дхарма) или расширить понятие дхармы настолько, чтобы
оно могло включить и нивритти (нивритти-дхарма). Как пишет Хальбфасс, «дхар-
ма — это не просто „поддерживание" мирового порядка per se, но также и поддержи-
вание должного соотношения и баланса между миром и его преодолением» [Хальбфасс
1988: 324].

15 Грамматист Патанджали приводит впечатляющий пример подобной ошибки. Он
Рассказывает историю неправильного произношения слова indra-satru. Когда Индра
Убил сына Тваштара Вишварупу, Тваштар задумал жертвоприношение ради рождения
сьша, который сможет убить Индру. В ходе ритуала он произносил мантру: indra-satru
vardhasva («Убийца Индры, возрастай»). Целью этого жертвоприношения было взра-
Щение того, кто убьет Индру, поэтому по правилам грамматики ударение, называемое
udàtta, должно приходиться на последний член сложного слова, однако жрец по ошиб-
ке сделал ударение на первом члене сложного слова, что совершенно изменило смысл
мантры и призывало рождение сына, который будет убит Индрой (indrah satruh
ghätako yasya) (коммент. к варттике 2) [Махабхашья 1880-1885, т. I: 11-12].
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Хотя в ритуале принимали участие разные категории священно-
служителей 6, за общим соблюдением всех его правил следил особый
жрец — брахман. Он не произносил ни слова, но при этом мысленно
воспроизводил весь ход ритуала. В ритуальной системе брахман —
ключевая фигура, только он знает смысл ритуала, обнимая своей мыс-
лью всю ритуальную церемонию17. Брахман называется «брахманом»,
поскольку он владеет брахманом, сокровенной священной формулой,
содержащей квинтэссенцию ритуала1 . Его место и в ритуале, так как
в случае нарушения ритуальной процедуры он обязан вмешаться
и своевременно исправить допущенную ошибку, и вне ритуала, ибо
сам он ничего не делает, отчужден от конкретных ритуальных цере-
моний. Симптоматично, что и в системе четырех варн брахман тоже
находится и по эту и по ту сторону иерархии, и в ней, и за ее предела-
ми. Его внеположное иерархии состояние символизируется идеалом
мокши, ашрамом санньяси, а вовлеченность в социальные процессы —
тремя предшествующими ашрамами и ценностями, объединенными
категорией правритти.

Статус брахмана противоречив по самой своей сути и вот почему:
его авторитет зиждется на непривязанности к мирскому, но в то же
время его существование непосредственно зависит от того, что обще-
ство культивирует именно такой идеал (Ян Хестерман назвал это
«внутренним конфликтом индийской традиции»19), значит, наряду
с функциональностью и иерархичностью существует нечто такое, что
обеспечивает всеохватывающую целостность этого социокосмоса,
и высшим ее олицетворением являются брахманы, полноценные уча-
стники космической игры. Все остальные члены иерархической сис-
темы — лишь «частичные люди», «винтики» неподвластного им ме-
ханизма.

Что же делает брахманов «полными» и «цельными»? Ответ на этот
вопрос неправдоподобно прост и лежит на поверхности индийских
философских и религиозных текстов — это высшее знание природы

1 6 Например, в жертвоприношении сомы (священного напитка) певчие, которыми
руководит удготр, периодически исполняют напевы (саман). Каждый куплет певчих
сопровождается громким возглашением гимнов (рич), что делает хотар. Параллельно
с этим другой жрец, адхварью, производит определенные действия, например, вылива-
ет масло в огонь. Эти действия он сопровождает произнесением вполголоса жертвен-
ных формул (яджус).

17 В «Брихадараньяка упанишаде» (III.6) Разум (манас) провозглашается брахма-
ном жертвы: «Этот разум то же, что и л у н а — брахман, э т о — освобождение, это
полное освобождение» (здесь и далее в переводе А.Я. Сыркина, см. [Сыркин 1964J).
О брахманистской ритуалистике см. [Семенцов 1981].

18 В санскрите это разные слова, соответственно brähmana (м. р.) и brahman (ср. р-)*
1 9 Этому посвящена его книга, которая так и названа — «Внутренний конфликт ин-

дийской традиции» [Хестерман 1985].
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вещей, получаемое в акте мистического прозрения. Знание (гностиче-
ского типа), тождественное бытию единого общекосмического про-
цесса (оно обозначается разными терминами: видъя, джняна, прадж-
ня, виджняна и др.), является источником всех шастр, конкретных
предметных знаний в разных областях деятельности. Раз религиозно-
философские системы индуизма (за исключением самой «ортодок-
сальной» из них — ритуалистической мимансы) провозглашают своей
целью достижение мокши, то можно заключить, что религиозно-
философское знание претендует на место, относящееся к высшему
уровню всех перечисленных иерархических систем: варны брахмана,
ашрама отшельника, «цели человека» мокши и «пути знания». Но
вместе с тем подобное целостное знание выводит тех, кто его обрета-
ет, за пределы всякой иерархии, будь то даже «священная» иерархия
вари и ашрамов. Взгляд с этого высшего этажа радикально преобра-
жает «пейзаж местности», переворачивает все «табели о рангах».

Примером тому служат тексты упанишад, свидетельствующие
о полной инверсии социального порядка. Кшатрий может наставлять
брахмана (Аджаташатру— Гаргью; искателями высшей истины вы-
ступают также цари Джанака и Правахана Джайвалья), женщина (Гар-
ги) может на равных спорить с мужчиной (Яджнявалкьей). Среди ис-
кателей высшей истины главным становится не социальный статус,
а знание глубинной, символической сущности ведийского ритуала. Не
случайно авторитетные брахманы, потерпевшие поражение в состяза-
ниях по разрешению «загадок Брахмана» (брахмодьях) или же на по-
прище учительства, смиренно просят нижестоящих кшатриев принять
их к себе в ученики20. Шакалью, поставившего победу в споре выше
стремления к истине, постигает ужасная участь: у него отваливается
голова («...и даже кости его растащили воры, приняв их за что-то дру-
гое» — «Брихадараньяка упанишада» Ш.9.26). Экзегеты ритуала усту-
пают место гностикам, проникающим в самые глубокие пласты ре-
альности (так, Уддалака доказывает своему сыну Шветакету, что зна-
ния, которые тот получил от ритуалистов, ничего не стоят).

Упанишады знаменуют поворотный момент в развитии индийской
мысли, когда в центр религиозной жизни, где прежде безраздельно
Царил ритуал, выдвигается медитация, личный мистический опыт
и его «теоретическое» осмысление. В идеале такое знание, которое

В знаменитом эпизоде из «Брихадараньяка упанишады» (1.2.1) после того как
*аргья закончил свое наставление, произошло следующее: «14. Аджаташатру сказал:
'Зто все?" — „Да, все" — „Этого недостаточно для знания". Гаргья сказал: „Дозволь
1>Ше] приблизиться к тебе [как ученику]". 15. Аджаташатру сказал: „Противно обы-
чаю, что брахман приближается к кшатрию, думая: Юн расскажем мне о Брахмане'.
**все же я сделаю тебя знающим..."» [Сыркин 1965].
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к тому же получает титул высшего {пара), относится к сфере ниврит-
ти. Однако так ли это в реальной культурной практике индуизма?

Мне представляется, что из двойственной роли брахмана — основ-
ного традиционного носителя знания — проистекает и двойственное
положение высшего знания, в том числе и того, которое мы можем
условно называть «философским», по отношению к сфере социально-
культурного. С одной стороны, «философия», как и брахман, должна
быть выше всякой «мирской суеты» — культурных и социальных
процессов своего времени. Она призвана дать знание об истинной
природе реальности, способное в конечном счете подвести человека
к освобождению от «мирского кружения» — бесконечных блужданий
души по разным телесным оболочкам. С другой стороны, общество
воспринимает «философию» не только как один из возможных путей
к религиозному спасению, но и как квинтэссенцию учености и обра-
зованности, которую оно стремится усвоить и от которой хочет полу-
чить методы решения и более утилитарных задач.

Если в первом смысле все философские системы маркируются в
индуизме как атма-видъя («знание собственной самости»), или дар-
шана («непосредственное видение»,) — средства реализации высшего
знания (гносиса — тайнознания) и достижения освобождения от пере-
рождений, то во втором смысле их определяют как анвикшики, тарка,
юкти— все эти термины обозначают логические методы рассужде-
ния и анализа, применимые в разных сферах21. Однако важно пони-
мать, что даже «освобождающее» знание, в том виде, в котором оно
передается от учителя к ученику, не говоря уже о более практическом,
никогда не имеет самоценного характера, оставаясь инструментом
религиозного спасения {знание Брахмана тождественно бытию Брах-
маном). Этим объясняется то, что в традиционной индийской культу-
ре философское знание не отделялось от религиозного опыта: личной,
экзистенциальной реализации религиозного идеала, будь то достиже-
ние «небес» (как в мимансе) или «освобождающее» мистическое про-
зрение, непосредственное, т.е. сверхчувственное «видение» реально-
сти (как в большинстве остальных систем). Даже в «рационалистиче-
ской» ньяе для реализации высшего познания рекомендуется «очище-
ние» или «подготовка» Аммана {атма-санскара) методами йоги {яма

2 1 По свидетельству «Артхашастры», «философия {анвикшики. — В.Л.) тем, что ис-
следует при помощи логических доказательств: в учении о трех ведах — законное
и незаконное, в учении о хозяйстве — пользу и вред, в учении о государственном
управлении — верную и неверную политику — и исследует при этом сильные и слабы
стороны этих наук, приносит пользу людям, укрепляет дух в бедствии и счастии и дает
умение рассуждать, говорить и действовать. Философия всегда считается светильни-
ком для всех наук, средством для совершения всякого дела, опорою всех установле-
ний» («Артхашастра» 1.1.2, см. [Артхашастра 1999]).
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и нияма)22. Разумеется, всякое правило содержит и исключение — для
Индии классической эпохи им была гедонистическая школа чарвака.
О ее маргинальное™ свидетельствует такой простой факт, что сочи-
нения чарваков дошли до нашего времени лишь в виде разрозненных
цитат в текстах авторов из других школ.

Таким образом, индийские «философские» школы должны были со-
держать в себе непременный компонент сверхчувственного «видения»,
помещенный на верхний этаж собственных систем. Но, как и высшие
уровни других иерархических конструкций индуизма, этот уровень
мог проецироваться на сферу правритти и в этом случае считаться
инструментом для понимания более низких уровней. Одни школы по-
лагали, что он поддается выражению в словах (как это было в вайше-
шике и ньяе), другие подчеркивали его способность ускользать от
адекватного словесного выражения: буддийские школы мадхьямики
и виджнянавады, а особенно ортодоксальная адвайта-веданта одина-
ково пытались использовать язык в его метафорической, иносказа-
тельной и эвокативной функции.

Строго говоря, нивритти связано с прекращением мыслительной
(дискурсивной) деятельности. Однако специфика «философской» шас-
тры заключается в том, что путь к такому знанию лежит тоже через
знание, но знание, понимаемое как мышление, деятельность {пра-
вритти), оперирование понятийными оппозициями и следование за-
конам логики и диалектики23.

Ватсьяяна, комментатор «Ньяя-сутр», утверждает, что истинное
знание (таттва-джняна) и достижение высшего блага (нихшреяса-
адхигама) должны быть поняты в соответствии с определенной нау-
кой (veditavyam) (коммент. к «Ньяя-сутрам» 1.1.1). Среди способов,
практикуемых такой «наукой», помимо йогических методов, Гаутама
рекомендует систематическое усвоение знания (джняна-грахана-
абхъяса) и его обсуждение (самвада) со знатоками («Ньяя-сутры»
IV.2.47). В следующей сутре поясняется, что обсуждение должно про-
текать в среде «единомышленников» (это не дебаты с оппонентами):
среди учеников {шитья), учителей (гуру), соучеников (сабрахмачари)
и других категорий взыскующих высшего блага (шрейортхин) («Ньяя-
сутры» IV.2.48). Раз такое обсуждение ориентировано на практиче-

22 См. «Ньяя-сутры» IV.2.46. Интерпретацию этой сутры см. [Прайзенданц 2000:
231-232]. Эта статья посвящена соотношению в Индии независимого критического
Мышления и ортодоксальной традиции.

23 Это отразилось и в разных практиках медитации, например в практике, извест-
ной как четыре дхьяны, или сосредоточения, получившей распространение в буддизме,
но появившейся скорее всего еще раньше, чем ее освоил Будда Шакьямуни: первая
охъяна включала в себя стадии витарка и вичара — возникновение какой-то мысли, ее
Додумывание и взвешивание.
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скую цель (прайоджана-артха) — освобождение, его обычная форма,
предполагающая выдвижение контртезиса {пурвапакша) и его обосно-
вание, может и не соблюдаться, т.е. тезис должен приниматься
безоговорочно («Ньяя-сутры» IV.2.49). Более того, чтобы породить
в еще колеблющемся ученике уверенность в истинном знании, допус-
тимо прибегать и к чисто софистическим формам аргументации:
джалпе (словесным трюкам) и витанде (опровержению точки зрения
оппонента без доказательства своей собственной позиции), ведь что-
бы защитить прорастающие семена, их можно прикрыть и колючими
ветками («Ньяя-сутры» IV.2.50). Словом, все средства хороши ради
благой цели освобождения, даже те, которые нарушают правила аргу-
ментации.

Что же касается обычного «рационального» знания, то, чтобы об-
рести свою «практическую» (читай: сотериологическую, «душеспаси-
тельную») действенность, ему надлежало быть промой, правильно по-
строенным, буквально «соразмерным» (pramä от корня - т а «ме-
рить») своему предмету и источникам своего получения — праманам,
главные из которых для «философской» шастры: чувственное воспри-
ятие (пратъякша) и логический вывод (анумана), а для отдельных
систем— авторитетное словесное свидетельство (гиабда). Каждая
из этих праман может действовать только в пределах отведенной ей
области: восприятие — в сфере актуально видимого, логический
в ы в о д — в сфере потенциально видимого и, наконец, авторитетное
слово (Веды) — в области сверхчувственного. Это строгое «распреде-
ление ролей» соответствует модели, которую я назвала «функцио-
нальной».

Как шастра «философия» (теперь мы можем поставить ей в соот-
ветствие санскритские термины: атма-видъя, или даршана, и анвик-
шики) — и в этом ее уникальность среди других шастр — совмещала
в себе две важнейшие составляющие индийской культуры: принцип
надыерархической космической целостности (первая модель) и прин-
цип иерархической функциональности (четвертая модель).

Четверичные структуры, которые мы обсуждали выше, в сфере
мысли отразились прежде всего в тетралемме (чатуш-котика) ~~
своеобразной «методологической матрице», получившей широкое
распространение среди индийских мыслителей разных толков, начи-
ная с эпохи «брожения умов»24. Уже тогда сложилась определенная
методология обсуждения спорных вопросов. Любое спорное явление
рассматривалось в четырех возможных ракурсах: 1) А существует»
2) А не существует, 3) А существует и не существует и 4) А не суше-

2 4 Время деятельности харизматических учителей и их последователей — эпоха,

в которую зародились буддизм и джайнизм (VI-IV вв. до н.э.).
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ствует и не не существует. Структурная симметрия с другими четве-
ричными схемами не нуждается в специальных доказательствах. Ее
легко увидеть: четвертый уровень всех иерархий соответствует чет-
вертому «рогу» (буквально чатуш-котика означает «четыре рога»,
или «рогатины» — пер. A.B. Парибка) — уровню преодоления всех
оппозиций (нивритти), остальные уровни коррелируют со сферой
правритти. Цели, они же ценности — от комы до дхармы — строятся
на соответствующих оппозициях: кама — на оппозиции удовольст-
вия-страдания, артха — пользы-вреда, дхарма — должного-недолж-
ного. Мокша же вне всех этих оппозиций, но при этом их не отрицает,
ведь отрицать — значит оставаться в сфере правритти (вторая аль-
тернатива), не синтезирует и не служит их источником (третья альтер-
натива). Она их преодолевает, превозмогает, превосходит 5.

Если философы на Западе пытались либо объяснить мир, либо из-
менить его (знаменитый одиннадцатый тезис Маркса), то индийские
мыслители стремились изменить прежде всего самих себя, оттого не
церковь и никакие иные общественные или религиозные институты,
а только личный религиозный опыт образует реальный центр религи-
озной жизни Индии.

Когда мы хотим понять, на чем основана целостность той или иной
культурной традиции, важнее всего найти тот источник, откуда эта
культура черпала свои высшие ценности и на чем основывала свою
самоидентичность (цельность). Для Индии классической эпохи, о ко-
торой мы здесь говорим, этим источником были духовно-практиче-
ские поиски освобождения.

5 В эту же матрицу попадают и другие четверичные схемы, например известная
классификация состояний сознания из «Мандукья упанишады»: 1) бодрствование,
2) сон со сновидениями, 3) сон без сновидений и 4) турия (букв, «четвертое») — осо-
бое трансцендентное состояние, описанное как снятие всех оппозиций, характерных
Для предыдущих ступеней: «Не познающей внутреннего, не познающей внешнего, не
познающей обоих, не пронизанной (лишь) познанием, (не являющейся) ни познанием,
ни непознанием, невидимой, неизреченной, неуловимой, неразличимой, немыслимой,
наказуемой сущностью постижения единого Атмана, растворением проявленного
Мира, успокоенной, приносящей счастье, недвойственной — считают четвертую (сто-
ПУ)- Это Атман, это надлежит распознать»' («Мандукья упанишада» 7), см. [Сыркин
1967].

Другой пример — знаменитый слог «Ом», который традиционно разлагается на че-
тыре части: а-у-м, а также бинду — знак назализации, символизирующий бесконечную
протяженность, космическую всеохватность. В мистике звука, столь развитой в Каш-
мирском шиваизме, бинду концентрирует в себе всю высшую творческую энергию
"Селенной, из которой последняя эманирует путем деления и в которую сворачивается
П о окончании космического цикла.
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От чего хотели «освободиться»
индийские искатели истины?

В Индии составленность из частей считалась не просто одним из воз-
можных состояний целого, но наиважнейшим символом человеческо-
го, а шире — всего земного существования. Перед своим «окончатель-
ным уходом» (паринирваной) Будда сказал окружающим его монахам:
«Внемлите, о бхиккху, увещеваю вас: все составное чревато гибельно-
стью! Неустанно работайте [над собственным освобождением]» («Ма-
хапариниббана-сутта» VI.8, Дигха никая 16). Эти его слова могут слу-
жить девизом всех духовных исканий в Индии. Рожденное — то, что
появилось или образовалось из каких-то причин и вследствие этого
неизбежно состоит из частей, обречено рано или поздно распасться,
раскрошиться на эти части, разрушиться, погибнуть, исчезнуть, ист-
леть. Целое, скомпонованное из частей, «запрограммировано» лишь
на ограниченное, временное существование и ни при каких условиях
не может быть вечным. Составленность из частей, порожденность из
причин суть знаки временности и конечности как в отношении мира,
так и в отношении человека. Рождение живого существа запускает
в действие механизм, неотвратимо приближающий его смертный час.
В Индии, как и в других культурных ареалах, непреложный факт ко-
нечности человеческого существования стал важнейшим экзистенци-
альным вызовом, в ответ на который возникли учения, так или иначе
преодолевающие ограничения, накладываемые на человека чисто
природными законами жизни. Стремясь к вечности, человек должен
непременно превозмочь все, что исходит от этой его «составной»,
«частичной», «конечной» природы, иными словами, превзойти «чело-
веческое, слишком человеческое» как таковое, ведь именно оно вле-
чет за собой рождение, смерть и их бесконечное монотонное повторе-
ние при каждом новом воплощении трансмигрирующей души26.

Такова основная цель всех духовно-практических техник, извест-
ных в Индии под именем «йога». Йога (от корня -yuj «соеди-
няться]») есть по сути соединение «частичного» человека с принци-
пом целостности, отождествление вечно «разомкнутого», «незавер-
шенного» существа с источником совершенной цельности либо в нем
самом, в его собственной «самости», либо вне его, в Боге. От этого
зависят и способы, коими будет осуществляться йога, этот unio mistico,
а их два: это или энстаз (термин Мирчи Элиаде), или экстаз, соответ-
ственно погружение в глубины собственного сознания (йога Патанд*

2 6 Раз «воплощенное» состояние есть всегда нечто составное, некая комбинация
исходных элементов, то, пока душа перерождается, она будет воплощаться каждый раз
в иную «комбинацию», также «запрограммированную» на распад.

422



жали, буддизм, адвайта)27 либо выход из себя к высшему Другому
(теистические формы веданты, вишнуизма и шиваизма).

Это духовно-практическое измерение в той или иной степени и тех
или иных формах неизменно присутствует во всех индийских фило-
софиях. Поэтому если мы говорим о целостности индийской тради-
ции, то всегда должны иметь в виду, что свои высшие ценности эта
традиция накрепко связывала с идеалом вечного, несоставного, неиз-
менного, самотождественного состояния, не сводимого ни к чему
иному, а главное — противоположного всему, чем наполнено эмпири-
ческое существование человека в этом мире: физическому, психоло-
гическому, социальному и культурному опыту. Идеал целостности
(первая модель) никак не влиял на самоопределение индийцев как ин-
дивидов во всех упомянутых сферах опыта, их личностную идентич-
ность и, хотя реализовать его можно было исключительно через инди-
видуальное сознание и психосоматический опыт, он все же представ-
лял собой всецело надличностное или внеличностное переживание
(четвертый уровень иерархических систем — нивритти).

Этому высшему надличностному переживанию сферы нивритти
соответствовали такие идеи, как тождество Атмана и Брахмана в ад-
вайте, изолированность Пуругии от Пракрити в санкхье, повсеместное
присутствие «природы Будды» и алая-виджняна («сокровищница соз-
нания») в махаянском буддизме. Если спуститься на этаж ниже (тре-
тий уровень иерархических систем), то мы найдем там высшие объяс-
нительные принципы сферы правритти: атомы материальных эле-

2 7 Самый глубокий из западных интерпретаторов йоги Мирча Элиаде представлял
это так: «Предельное упрощение жизни, покой, умиротворение, неподвижное положе-
ние тела, ритмизация дыхания, остановка внимания на одной точке и т.п. — все эти
упражнения преследуют одну цель, которая заключается в том, чтобы уничтожить
множественность и раздробленность, воссоздать, унифицировать и сотворить единое
Целое... Конечная цель не будет достигнута, пока йогу не удастся „ретироваться"
в свой собственный центр и совершенно разойтись с Космосом, становясь непрони-
цаемым для опыта, необусловленным и автономным. Этот окончательный „уход
в себя" равносилен прорыву уровня, акту реальной трансценденции. Самадхи (высшее
сосредоточение. — В.Л.) по самой своей природе является парадоксальным „состояни-
ем", ибо оно „пусто", но в то же время до предела заполнено бытием и мыслью... По-
средством самадхи йог преодолевает противоположности и воссоединяет в едином
опыте пустое и полное, жизнь и смерть, бытие и небытие. Более того, как и все другие
парадоксальные состояния, самадхи равносильно собиранию разных модальностей
Реальности в единое целое: в недифференцированную полноту, которая была свойст-
венна Космосу до творения, в первозданное единство. Йог, достигающий асампрадж-
н%*па-самадхи (внедискурсивное сосредоточение. — В.Л.), также осуществляет мечту,
Преследующую человеческий ум с начала истории: совпасть с Целым, вновь обрести
Единство, вернуть первозданную недвойственность, уничтожить Время и Творение (то
есть множественность и космическую разнородность); устранить деление реальности
на субъект и объект» [Элиаде 1962: 105-108].
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ментов, атман, акашу, направление и время вайшешики, слово Вед
и дхарму мимансы, дживу и пудгалу джайнизма и так далее. Они тоже
выносятся за пределы доступного человеку чувственного опыта, что
предопределяет их невидимость. Но если сущности сферы нивритти
нельзя не только непосредственно наблюдать (с помощью пратъяк-
ши— чувственного восприятия), но и выводить из видимого (по-
скольку действие второго источника достоверного познания, ануманы,
также протекает исключительно внутри области видимого)28, то базо-
вые принципы правритти выводимы из или по аналогии с какими-то
явлениями эмпирического мира (акаиса — из звука, атман и манас —
из психических явлений, атомы — из необходимости допустить пре-
дел деления вещей, направление и время— из языковых выраже-
ний — см. соответствующие разделы ПБ). Те и другие ненаблюдаемы
по определению, изъяты a priori из поля обычного человеческого вос-
приятия29. Правда, изъяты они по-разному: первые — как трансцен-
дентные мистические основания единства и цельности всего сущего,
вторые— как умопостигаемые, трансцендентальные основы, объяс-
няющие множественность мира.

Человек как таковой — в качестве фрагмента космического про-
цесса — не может составить для индийских мыслителей подлинной
целостности: человеческое тело складывается из материальных эле-
ментов (вайшешики называют его пинда — «комкообразным» или
«массовидным объектом»), а психика еще куда более сложное образо-
вание. Она соткана из «кармических следов» (санскара, васана), ос-
тавленных в прошлых воплощениях, а также из желаний, антипатий,
страданий и удовольствий настоящего существования — словом, из
ментальных привычек к аффективному опыту, которые при благопри-
ятных условиях, напоминающих условия, в которых они образовались
и закрепились, «актуализируются» в аффективном образе мысли и по-
ведения. Психика обычного человека — это, по сути, машина, перера-
батывающая «кармические следы» в актуальные аффекты, а те—•

2 8 Если мы в д а н н ы й момент видим дым, но не видим огня, послужившего его ис-
точником, это означает только то, что нашему восприятию препятствует холм, скры-
в а ю щ и й от нас костер. В ы в о д о наличии огня по признаку д ы м а является достоверным
не только потому, что он правильно выстроен, н о и потому, что огонь в принципе на-
блюдаем, и м ы в ходе нашей жизни имели возможность убедиться в том, что дым все-
гда вызывается огнем, т.е. д ы м и огонь связаны «неизменным сопутствием» (см. «Раз*
дел частей аргументации»).

2 9 П о м н е н и ю французского индолога М и ш е л я Юлена, в Индии относительно сфе-
ры невидимого сформулированы три позиции: 1) полное отрицание таковой (материа-
листы чарваки), 2) признание возможности ее восприятия необычным йогическим
способом (ньяя-вайшешика, йога), 3) отрицание йогического восприятия и постулиро-
вание В е д в качестве единственного источника знания об этой сфере (миманса, ведан-
та) [Юлен 2 0 0 1 : 65] .
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обратно в «кармические следы»30. Индийцы не видели в человеческом
существе личности (в западном смысле слова, т.е. ни к чему не своди-
мой уникальной целостности), индивидуальность отдельного человека
хотя и признавалась, но, как правило, со знаком минус, ведь все инди-
видуальное считалось проистекающим от клеш, аваран, ниваран —
эти термины являются синонимами эгоистических психических при-
вычек (аффектов), невидимыми узами приковывающих человека к сан-
сарному существованию и ставящих прочный заслон на пути его ду-
ховного совершенствования.

В свете самой высшей «цели человека» — мокши — индивидуаль-
ность представляет лишь досадное, но неизбежное зло31, реликт без-
личного кармического прошлого (не помня о прошлых существовани-
ях, мы должны за них постоянно расплачиваться своими сегодняшни-
ми тяготами). Если признать сансару единственным естественным
механизмом «эволюции» всего живого, то формы существования каж-
дой индивидуальной души складываются в цепочку, устремленную
к бесконечности. Бесконечность же — это такая опасная и коварная
вещь, которая обесценивает все, чего касается (недаром ее иногда на-
зывают «дурной»). Одно дело — когда твоя жизнь, твое «я» представ-
ляет уникальное событие (для западного человека уникальность и не-
повторимость — важнейшие ценности), другое — если это просто од-
на из бесчисленного множества оболочек, масок, «примеряемых» веч-
ной душой в бесконечном калейдоскопе перерождений.

Лишена ценности не только индивидуальность, вместе с ней теря-
ют смысл и те ролевые отношения, в которые она вступает: за беско-

3 0 Вьяса, комментатор «Йога-сутр» Патанджали (1.5), пишет так: «Таким образом,
санскары, принадлежащие к одному и тому же виду, создаются [соответствующими
видами] деятельности [сознания], а сама деятельность— санскарами. И так колесо
деятельности [сознания] и санскар вращается непрерывно» [Островская, Рудой 1992].
Каждая модификация психики создает свой вид латентных психических диспозиций,
которые в дальнейшем определяют предрасположенность психики именно к этому
виду модификации.

31 Впрочем, отношение к этому «злу» было вполне прагматическим. Крупнейшие ин-
дийские религии — индуизм и буддизм — прекрасно умели использовать его «во благо».
В этих религиях тип индивидуального склада человека играл решающую роль в выборе
конкретной формы религиозного опыта (ср. буддийскую идею упая-каушалья — «ис-
кусности в средствах [обращения людей в буддизм]»). Каждый человек мог идти
к высшей цели путем, соответствующим его характеру и темпераменту. Буддизм
и индуизм отправляются от принципиального разнообразия форм религиозного опыта.
Оттого они существуют и в форме народных культов, и в виде чрезвычайно абстракт-
ных философских доктрин, и как эзотерические мистические учения. Однако индиви-
дуальная психика служила «зацепкой» только для того, чтобы вывести человека на
Путь и подтолкнуть его в нужном направлении, для продвижения же на этом пути она
Рассматривалась больше как помеха, которую устраняли специально разработанными
средствами (прежде всего йогой и медитацией).
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нечное время перерождений каждый успеет побывать и богатым
и бедным, и родителем и ребенком, и палачом и жертвой, и учителем
и учеником, и добрым и злым, и мужчиной и женщиной, и животным
и богом32. Словом, каждый участник вселенского процесса сансары
в конечном итоге может переиграть все «роли». Оттого конкретная
форма существования, отдельно взятая человеческая жизнь не имеет
никакой самостоятельной ценности, никакого иного смысла, кроме
разве того, что она неизменно содержит шанс, принципиальную воз-
можность окончательного освобождения. Перед лицом бесконечности
и смерть перестает быть реальной экзистенциальной проблемой33,
в ней видят вполне естественную (и обычно не вызывающую острого
внутреннего протеста)34 паузу (или «передышку») между разными
формами существования.

Если рассматривать индийские представления о трансмиграции
прагматически (как это часто делают в современной психологии),
с точки зрения их терапевтического воздействия, то можно свести все
экзистенциальные «напряжения», «кризисы», «драмы», переживаемые
современным человеком, к вопросу масштаба. При малом масштабе
(масштабе одной жизни) они огромны и мучительны, если масштаб
бесконечно возрастает (бесчисленные существования), они стираются,
измельчаются, теряя свою остроту и болезненность.

Но меняя масштаб, мы все равно остаемся в рамках той же оптиче-
ской системы. Конечно, мы отодвинулись, отстранились, смотрим из-
далека, что позволяет увидеть повторяемость и некую всеобщую за-
кономерность происходящего лично с нами, чем достигается извест-
ный терапевтический эффект, более глубокое понимание жизни, жи-

32 Вот типичное описание этой парадоксальной «смены» ролей:
Прежде сосавший грудь, [теперь], стискивая [ее],

страстью переполняется;
прежде рожденный из влагалища, в этом же

влагалище услаждается.
Мать — снова супруга, супруга же — мать,
отец — снова сын, сын — снова отец.
Так колесом текучести, словно на колодезном

колесе черпаки,
крутятся лонорожденные, послушно собою миры наполняют.

(«Йога-таттва-упанишада» 132-134,
пер. Б.В. Мартынова: [Мартынов 1999]).

33 Если прибегнуть к образному языку психоаналитической школы Фрейда, то
можно сказать, что в Индии Танатос не составляет реальной оппозиции Эросу.

34 В х р и с т и а н с т в е с м е р т ь п р е д с т а в л я е т с о б о й в е с ь м а с л о ж н у ю п р о б л е м у , посколь-
ку, с о г л а с н о х р и с т и а н с к и м в е р о в а н и я м , Б о г н а д е л и л ч е л о в е к а в е ч н о й ж и з н ь ю , но тот
из-за с в о е й г р е х о в н о с т и стал с м е р т н ы м . С о д н о й с т о р о н ы , с м е р т ь я в л я е т с я злом, на-
р у ш е н и е м б о ж е с т в е н н о г о з а м ы с л а , н о с д р у г о й — о н а в к а к о м - т о с м ы с л е приближает
ч е л о в е к а к Богу ( п р о у м е р ш е г о ч а с т о г о в о р я т : «Бог взял его к себе»).
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тейская и философская мудрость. Но для индийских мыслителей дело
вовсе не в том, чтобы расширить поле зрения, и не в том, чтобы тем
или иным способом достичь душевного равновесия, а в смене самой
оптической системы, в радикальном разрыве с прежней логикой.
Бесконечность сансары для них — это прежде всего синоним иллю-
зорности, реальность же лежит совсем в иной плоскости.

То же и с моральными ценностями: добро, зло, добродетель, порок,
вознаграждение лучшим перерождением и наказание худшим, словом,
моральное воздаяние — все это лишь движущие части машины, назы-
ваемой сансара. Истинная цель религиозного подвижника не в том,
чтобы заслужить лучшее перерождение, а в том, чтобы лично для себя
остановить эту машину, причем раз и навсегда.

Разумеется, в перспективе бесконечных перерождений моральные
ценности теряют свою абсолютность, релятивизируются. Еще древние
адживики утверждали, что карма не может иметь моральной силы:
если признать перерождение, то убийство не является преступлением,
а доброе деяние — добродетелью35. Хотя буддисты больше многих
других индийских мыслителей верили в моральную силу кармы, до
логического конца эту идею довели именно они в лице некоторых
рьяных тантристов, призывавших своих адептов совершать — хочется
верить, что только мысленно или вербально, — антисоциальные
и преступные действия. Они полагали, что так легче и быстрее разру-
шить в себе приверженность к сансарным ценностям, осознать пусто-
ту и эфемерность эмпирического существования36.

Однако столь радикальные способы «ускоренного освобождения»
были скорее исключением, нежели правилом. Соблюдение моральных
принципов {шила) в большинстве направлений индийской мысли счи-
талось обязательной ступенью, предваряющей духовный прогресс.
В целом, в Индии господствовала точка зрения «прагматической» цен-

3 5 Учителю адживики Пуране Кассапе приписывают такие слова: «Тот, кто дейст-
вует или заставляет действовать другого... кто разрушает жизнь, ворует, грабит, пре-
любодействует, лжет — он не совершает дурного... Если он идет вниз по южному бере-
ГУ Ранги, убивая, калеча и заставляя других убивать и калечить... ничего дурного не
пристанет к нему. Если он идет вверх по северному берегу Ганги, раздавая милостыню
й совершая жертвоприношения, он не совершает добродетельного поступка и доброде-
тель не пристанет к нему. Из развращенности, самоконтроля, воздержания и т.п. не
втекают ни порок, ни добродетель, ни подходы к ним» («Самана-пхала-сутта» 16-17,
Дигха никая 2).

36

Так, в «Гухьясамаджа-тантре» ученику при посвящении (абхишеке) читают
текст, который в дословном переводе гласит: «Живых существ ты призван убивать,
лживые речи — произносить, чего не дают тебе, возьми силой, так же точно и в отно-
шениях с женщинами. Этим алмазным путем ты достигнешь состояния алмазного су-
щества. Это наивысший из существующих обетов всех будд». (Пер. X. фон Глазенаппа
[Глазенапп 1994: 234].)
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ценности морали: хороша лишь та мораль, которая помогает человеку
лучше сыграть свою роль, успешнее выполнить свою функцию в систе-
ме «разделения труда». Индивидуальной, личностной морали (нравст-
венности, нравственному чувству) в ней практически нет места — да-
же если нечто подобное и возникает, то тут же в корне пресекается
(как это произошло, например, с Арджуной в эпизоде, описанном
в «Бхагавадгите»: когда в преддверии битвы с врагами его вдруг охва-
тили «нравственные сомнения», бог Кришна указал незадачливому
воину, что он должен исполнить свой кшатрийский, воинский долг,
при этом, заметим, объяснив ему, что, убивая своих врагов, он в дей-
ствительности никого не убьет, ибо атман вечен и несокрушим, ины-
ми словами, Кришна просит Арджуну просто добросовестно сыграть
роль кшатрия).

С точки зрения христианской культуры такая нивелировка лично-
сти (личности, разумеется, в христианском, западном смысле слова)
часто воспринимается как самая неприемлемая, чуждая, отталкиваю-
щая и в конечном счете сугубо отрицательная черта индийской тра-
диции37. Христианство обещает своим последователям спасение не
надындивидуальной души {Атман адвайты), а личности, персоны,
всего человека, каков он есть в своей целостности38. Личность Бога
служит «моделью» личности человека, созданной Им по собственному
«образу и подобию». Каждая человеческая жизнь обладает для Бога
особой, уникальной ценностью. Христос любит человека со всеми его
недостатками и слабостями, как единственного и неповторимого. Лю-
ди не просто проживают свою жизнь, они либо приближаются к Богу,
либо отдаляются от него, и эти индивидуальные «ниточки» сплетают-
ся в историю, которая, реализуя Божий промысел, несет некое собст-
венное «послание». В чем его смысл, чему нас учит история — это
и пытаются открыть в своих исторических и философских трудах за-
падные мыслители3 .

37 П о с л о в а м В.К. Ш о х и н а , « э л и м и н а ц и я в и н д и й с к о й ф и л о с о ф и и с а м о й личности,
в к о т о р о й сходятся уникальность и свобода, н е и з б е ж н о о г р а н и ч и в а е т в с ю сферу нрав-
ственного, что, в с в о ю очередь, с н е о б х о д и м о с т ь ю ведет к э т и ч е с к о м у релятивизму (ср-
образ в е д а н т и й с к о г о с о в е р ш е н н о г о , к о т о р ы й по образу и п о д о б и ю Б р а х м а н а устремлен
к с о с т о я н и ю по ту сторону д о б р а и зла)» [ Ш о х и н 1994: 2 9 9 ] ; и е щ е : «...буддийский
д х а р м и ч е с к и й а т о м и з м , дуализм санкхьи и м о н и з м в е д а н т ы из р а з н ы х точек, но неиз-
б е ж н о р е д у ц и р у ю т л и ч н о с т ь до и л л ю з о р н о й в к о н е ч н о м счете п р о е к ц и и некоторых
„ о б ъ е к т и в н ы х " н о у м е н а л ь н ы х основ б ы т и я . С о о т в е т с т в е н н о это ведет к „снятию
и т а к о й л и ч н о с т н о й п р о б л е м ы , как свобода в ы б о р а » [ Ш о х и н 1997а: 2 1 2 ] .

38 О т с ю д а , кстати, и идея в о с к р е ш е н и я у м е р ш и х «во плоти» ( н а п р и м е р , у Николая
Ф е д о р о в а ) .

39 К р и з и с с о в р е м е н н о й з а п а д н о й м ы с л и в ы р а ж а е т с я , в ч а с т н о с т и , в «страшном»
п о д о з р е н и и , что история н и ч е м у не учит и в о о б щ е не и м е е т н и к а к о г о смысла, никуд а

не ведет.
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В Индии отказ видеть в человеческом состоянии абсолютную цен-
ность и законченную целостность имел одним из своих значимых
культурных и даже цивилизационных последствий особое отношение
к истории. С точки зрения традиционных индийских мыслителей, че-
ловек в обществе и в космосе есть лишь изменчивая функция, «вин-
тик», а не полновесная самостоятельная единица. Чтобы обрести це-
лостность, ему надо изъять себя из общества и преодолеть зависи-
мость от своего космического, чисто природного естества — словом,
вырваться из непоправимо ущербного человеческого состояния.

Оттого взгляд традиционного индийца всегда легко скользит по-
верх той сферы, в которую сосредоточенно углублен взгляд европей-
ского мыслителя. Историческая обусловленность человеческого суще-
ствования, место личности в истории не являются проблемой для тех,
кому история видится лишь как дурная бесконечность, «вечное воз-
вращение», ритуальный «спектакль» с заведомо известным сюжетом
(упадок дхармы в ходе последовательной смены четырех юг— кос-
мических циклов40) и предсказуемым финалом (космическая ночь
и начало нового цикла), разыгрываемым неисчислимое количество раз
и тем не менее никого и ничему не научающим. Впрочем, единствен-
ным уроком, который человек не только может, но и неизменно дол-
жен извлечь из этого спектакля, будет как раз осознание его театраль-
ности, «невзаправдашности», отчужденности от того, что есть «на са-
мом деле». Истина же в том, что он вопреки всякой психологической
очевидности (переживания всего, что с нами происходит, как «моего»,
«личного») является не действующим лицом этой драмы, а лишь пас-
сивным зрителем, свидетелем (сакшин), не имеющим никакого отно-
шения к происходящему.

Возможно, именно благодаря этой отчужденности от личности и от
исторического взгляда на человека индийские мыслители достигли
глубокого проникновения в те сферы, с которыми до последнего вре-
мени 1 Запад был знаком поверхностно и беспорядочно — сферы
трансперсонального, или надличностного, сознания, переживаемого
экспериментально (четвертый, высший уровень всех перечисленных
ранее иерархических систем).

Отметим, что монотеистические религии — христианство, ислам,
иудаизм и индийские религии божественной любви (бхакти) всегда

4 0 Каждая из четырех юг, названных соответственно по числу четырех, трех, двух
и одной отметок на игральных костях критой, третой, двапарой и кали, на четверть
короче предыдущей. Подробнее о космических циклах см. далее в разделе «Динамика
и статика мира и человека: морально-космический аспект».

До проникновения на Запад восточной эзотерики и до разработок некоторых на-
пРавлений современной психотерапии (прежде всего трансперсональной психологии
Станислава Грофа).
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остаются в границах третьего уровня (синтез оппозиций, мистический
союз личности верующего и Бога). Даже если отдельным их предста-
вителям (мистикам) случается переживать трансперсональный опыт,
рамки соответствующих религий не дают возможности адекватно
объяснить его.

История не знает не только сослагательного наклонения, но и одно-
значности в трактовке «недостатков» и «преимуществ», «упущений»
и «достижений» — то, что кажется сегодня «преимуществом Запада»
или «недостатком Востока», «достижением Востока» или «упущением
Запада», завтра может поменяться местами и оценками. Поэтому не
будем ничего оценивать, расставлять «плюсы» и «минусы», просто за-
фиксируем факт, важный для понимания феномена индийской мыс-
л и , — неизменное присутствие в ней духовно-практического вектора,
устремленного к надличностному, точнее, сверхличностному уровню
реальности.

В свете этого следует рассматривать и проблемы причинности,
ведь большинство школ, рассуждая о причинах и следствиях, имели
в виду механизмы «закабаления» человека в сансаре (колесе перерож-
дений) и соответственно способы его «освобождения». Именно те
школы, которые особо подчеркивали «кармическую причинность»,
т.е. то обстоятельство, что поступки человека определенным образом
влияют на его жизнь и последующее перерождение (крия-вада)I , за-
нимались ею также и в более абстрактном философском плане. Это
прежде всего джайны, буддисты, санкхьяики, вайшешики и веданти-
сты — словом, почти все крупные школы за исключением мимансы,
сохранившей архаическую веру в некое посмертное воздаяние в аду
или на небесах, которую другие школы кое-как приспособили к док-
трине перерождений.

Причинность — отправная точка
индийской философии

Вследствие такой тесной связи с основополагающими идеями индий-
ской цивилизации (кармы и сансары) проблемы причинности оказы-
ваются в центре внимания большинства индийских философов (заме-
тим, что проблема первоначала, столь занимавшая древнегреческих

42 Сторонникам крия-вады, криявадинам противостояли акриявадины (противники
идеи моральной причинности). Среди последних выделяются фаталисты (адживики),
окказионалисты (ядриччхавадины), теисты (ишваравадины), а также квази-детерми-
нисты, сторонники свабхава-вады, с точки зрения которых причиной всего является
собственная природа вещей (свабхава).
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философов, для индийских была лишь частным преломлением про-
блемы кармической взаимосвязи явлений). Если из греков самое серь-
езное внимание причинности уделял Аристотель, то в Индии все фи-
лософы были как бы Аристотелями в квадрате. В общем для всех них
в «философском поле» главная разделительная полоса проходила как
раз по линии причинности.

С одной стороны располагались сторонники сат-каръя-вады: уче-
ния (вада) о предсуществовании (cam) следствия (каръя) [в причине].
Кратко его можно сформулировать так: в мире все всегда было, есть
и будет, следствие предсуществует в причине, поэтому ничто в дейст-
вительности не возникает и ничто не разрушается — просто причина
переходит из скрытого, латентного, непроявленного состояния (авъ-
якта) в явное, проявленное (вьякта), и так возникает следствие (рас-
тение, вырастающее из семени, предсуществует в нем в латентном
состоянии). В такой концепции причинности доминирует континуаль-
ность, плавный и постепенный переход одних форм в другие, дис-
кретность предстает временным, «проявленным» состоянием этого
извечного континуума.

Сат-каръя-ваде противостоит асагп-каръя-вада\ доктрина непред-
существования (асат) следствия в причине. Раз следствие подспудно
не содержится в причине, значит, оно реально возникает и реально
разрушается, а не просто перемещается с одной ступеньки существо-
вания на другую. А коль скоро реально возникновение, то реальны
и изменение, и множественность, и существование каждой отдельно
взятой индивидуальной вещи — словом, реальна дискретность.

Если мы обратимся к истории индийской мысли, то первый кон-
фликт концепций причинности обнаруживается не в философии,
а в дебатах грамматистов о природе чередования гласных и согласных
между сторонниками «модификации» (викара) и «субституции» (аде-
ша). Первые утверждали, что изменения претерпевает один и тот же
звук, вторые, напротив, склонялись к мнению, что происходит замена
одного звука другим. Теория модификации прекрасно подходила для
объяснения простых фонетических явлений, например озвончения,
оглушения, церебрализации, переноса придыхания в отношении со-
гласных, изменения ступеней гласных и т.п.

Все эти фонетические явления отличались тем, что между исход-
ным звуком и результатом модификации существовало заметное зву-
ковое сходство, например, t перед звонкими звуками переходит в d.
Однако в санскрите имеется некоторое число глагольных корней, об-
разующих презенс на совершенно иной основе, например, глагол drs
«видеть» в 3 л. ед. ч. имеет основу pas (pasyati — «он видит»). Оче-
видно, что в данном случае нет никакого сходства «звуковых обли-
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ков», поэтому трудно предположить, что одна основа переходит
в другую под влиянием каких-то фонетических факторов.

Теория субституции (замены одного элемента другим) объясняла
не только изменения, имевшие сходный фонетический облик, но
и гораздо более широкий круг фонетических и морфонологических
явлений и в этом смысле была, несомненно, универсальнее и абст-
рактнее теории модификации. Субституция содержала и очень важ-
ный философский аспект. По сути, она знаменовала переход от пре-
имущественно континуалистской модели объяснения трансформации
языка к дискретно-континуалистской. Если в теории модификации
молчаливо предполагается, что исходный и конечный результат фоне-
тических изменений — это лишь разные формы, фазы или состояния
одного и того же звука и между ними существует непрерывность,
обеспечивающая самоидентичность одной и той же сущности в про-
цессе изменения, то теория субституции основывается на совершенно
других методологических предпосылках. «Заменитель» и «заменяе-
мое» представляют собой разные сущности, между которыми нет ни-
какой фонетической континуальности; их связь относится к семанти-
ческому уровню: субститут всегда выражает смысл оригинала. Имен-
но смысл регулирует их отношения и является тем континуальным
элементом, который обеспечивает самотождественность слова в про-
цессе субституции.

Искать прообразы философских идей в грамматической тради-
ции — это занятие, которое может себе позволить только историк ин-
дийской философии. Греческая философия имела своей предшествен-
ницей мифологическую традицию, логос отправлялся, вернее, оттал-
кивался от мифа как от чего-то негативного (мифологическое созна-
ние не задает вопросов, ему всегда все ясно, в то время как логос рож-
дается «из удивления»). В Индии мифология никогда не играла само-
стоятельной роли и была подчинена ритуалу и его нуждам. Вера в ис-
ключительную космическую и социальную силу ритуала (ритуал под-
держивает дхарму — космический и социальный порядок) оказалась
для Древней Индии мощным импульсом к созданию в высшей степе-
ни формализированной и в известной степени даже спекулятивной
ритуалистической доктрины (Фриц Шталь сравнивает принципы ин-
дийской ритуалистики с фундаментальными установками современ-
ной западной науки). В ней и формировались различные вспомога-
тельные ведические дисциплины — веданги. Грамматика или, скорее,
лингвистика (вьякарана), самая формализованная и систематичная из
них, развивалась особенно бурно и уже в VI-V вв. до н.э. достигла
такого высокого теоретического уровня, который европейская лин-
гвистика смогла оценить лишь в конце XIX — начале XX в. Оттого
индийская философия, как никакая иная философская традиция, была
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с самого своего рождения отмечена влиянием лингвистики, особого
лингвистического мышления.

В религиозно-философской мысли лингвистическая теория моди-
фикации коррелировала с позицией санкхьи, в соответствии с кото-
рой материально-динамичная основа мира — Пракрити — содержит
в скрытом виде все возможные вещи и процессы, поэтому в мире не
возникает ничего нового, а только проявляется уже существующее
(сат-карья-вада). Теория же субституции просматривается в основ-
ных положениях доктрины причинности вайшешики: причина, поро-
див ранее не существовавшее следствие, разрушается (например, мо-
локо перестает быть молоком, когда из него возникает простокваша).
Здесь мы имеем дело с асат-каръя-вадой.

Однако санкхья и вайшешика представляли скорее «умеренные»
версии этих двух доктрин причинности. В рамках каждой из них су-
ществовали более радикальные и крайние позиции. В асат-карья-ваде
это был буддизм с его практически полной заменой причинно-след-
ственных связей между вещами чисто кондициональными отношения-
ми между событиями (пратитья самутпада)43. В сат-каръя-ваде —
адвайта-веданта с ее радикальным отрицанием реальности следствия
{виварта-вада — иллюзорное видоизменение причины в следствие,
вечного Брахмана в изменчивый мир). По сравнению с этими «макси-
малистами» санкхьяики и вайшешики выглядят как респектабельные
реалисты: они согласны в том, что сущности, вступающие в причин-
но-следственные отношения, являются, во-первых, не иллюзорными
проекциями (как в адвайта-веданте), а реальными вещами, во-вторых,
не потоком мгновенно возникающих и исчезающих дхарм (как у буд-
дистов сарвастивадинов), а длятся во времени и всегда равны сами
себе, т.е. континуальны и самотождественны.

Если посмотреть на эти системы с точки зрения проблемы перво-
причины мироздания, то и здесь мы обнаружим четкое влияние кон-
цепций причинности и моделей целостности. Первому типу монисти-
ческой модели соответствует виварта-вада (иллюзорность следствия)
адвайта-веданты. Эта школа является одним из важнейших «персона-
жей» индийского «театра идей», именно она создала едва ли не самую

43 Буддизм не предполагает отношения причины и следствия как первичного и вто-
ричного, субстрата-носителя и атрибута, содержащего и содержимого. Вследствие
абсолютной дискретности элементов существования — дхарм — не может быть и речи
о какой-либо форме предсуществования следствия в причине и более того — о прямом
порождении следствия причиной или перенесении на следствия каких-то ее характери-
стик (структуры, материала и т.п.). Строго говоря, в буддийской концепции причинно-
сти нет ни причин, ни следствий, а имеются лишь условия, причем условием появле-
ния некоторого события X является не событие У, а исчезновение последнего —
У рождается после того, как исчезнет X.
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напряженную «интригу», повторяющуюся практически во всех «пье-
сах», разыгрываемых в этом театре, — коллизию между первой и ос-
тальными моделями целостности.

Главный тезис адвайты44 — это идея упанишад о том, что джива,
индивидуальная душа, есть высший Атман («Абсолютное „я"», «чис-
тый субъект»), тождественный Брахману— Абсолюту, Духовному
первопринципу Вселенной45. Такова высшая истина, соответствующая
подлинному знанию реальности (пара-джняна). Однако человеку
свойственно пребывать в неведении (авидья) относительно природы
своего «я», и он отождествляет его то с телом («Я худой», «Я тол-
стый»), то с чувствами («Я слышу», «Я вижу»), то с мыслью («Я ду-
маю», «Я понимаю»), то с движением («Я иду»), то с изменениями во
времени («Я старею»). Это ложное отождествление называется в ад-
вайте адхъясой — наложением на одну вещь характеристик другой.
Суть адхъясы в том, что на Атман, являющийся чистым бездеятель-
ным субъектом, накладываются динамические и дискретные характе-
ристики наблюдаемых повседневных явлений.

Таким образом, все чувственное многообразие, открываемое нами
в пространстве между полюсами высшего Брахмана и индивидуаль-
ной души, является для адвайты неподлинным. Значит ли это, что та-
кой неподлинный мир просто не существует? Что он абсолютно не-
реален? По Шанкаре, ответ зависит от точки зрения. Пока человек
находится в сфере авидъи, являющейся не просто неведением, отсут-
ствием знания, а неподлинным, обманным знанием, своего рода «ме-
тафизическим неведением», мир для него существует и вполне реален,
но как только он обретет пара-видъю (высшее знание), то сразу же
потеряет свою реальность и ценность4 . Можно предположить, что
собственный онтологический статус мира просто не интересует адвай-
тиста. Строго говоря, ему должно быть безразлично, существует ли
этот мир объективно или выдуман нами, главное — это взгляд на мир
изнутри сознания адепта, взгляд в неизменной перспективе освобож-
дения. И именно с этой точки зрения наше знание мира является либо

44 Школа, оформившая в законченную и цельную систему упанишады (точнее, не-
которые монистические идеи, в них провозглашаемые), «Брахма-сутры» Бадараяны
и «Мандукья-карики» Гаудапады, была создана философом VIII в. Шанкарой.

45 Э т а идея я с н о в ы р а ж е н а в махавакъях («великих р е ч е н и я х » ) у п а н и ш а д : «Ты есть
то», « П о и с т и н е , все есть А т м а н » ( « Б р и х а д а р а н ь я к а у п а н и ш а д а » II.4.6), «Этот Атман
есть Б р а х м а н » (там же, П.5.1.) и н е к о т о р ы х других.

46 Ш а н к а р а п р и в о д и т т а к о й п р и м е р : ч е л о в е к з а ш е л в плохо о с в е щ е н н у ю комнату
и в п о т е м к а х увидел з м е ю , но, когда слуга в н е с лампу, убедился, что это всего лишь
кусок веревки. З н а н и е з м е и существует д о тех п о р , пока не в о з н и к н е т з н а н и е веревки,
т а к и з н а н и е м и р а как м н о ж е с т в е н н о г о и и з м е н ч и в о г о существует д о тех пор, пока не
в о з н и к н е т з н а н и е п о д л и н н о й реальности.
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неподлинным (низшим— апара-видъя), что соответствует феноме-
нальной истине (вьявахарика), либо высшим, причастным подлинно-
му, т.е. освобождающему знанию — абсолютной истине (парома-
артхика). Значит, существование или несуществование множествен-
ности и изменчивости зависит лишь от того, с каким сознанием —
затемненным авидьей или просветленными видъей (знанием)— мы
смотрим на этот мир.

Брахман не производит мир из себя (как паук — паутину), мир есть
не что иное, как его, Брахмана, иллюзорная видимость, возникающая
из вселенской иллюзии — майи. Именно майя, словно искусный ча-
родей, заставляет нас поверить в реальность нереального, подлин-
ность неподлинного. В системе, противопоставляющей вечный и не-
изменный абсолют {Брахман, Атман) миру множественности и измен-
чивости, невозможно обойтись без членения мира и познания на под-
линные и неподлинные (иллюзорные), истинные (видья) и неистинные
(авидъя). Причем причинность оказывается помещенной именно в сфе-
ру неподлинного, поскольку обнаруживается, что Брахман, которого
адвайтисты иногда называют «причиной», в действительности ни-
чего не «причиняет». Он, как и Пуруша санкхьи, совершенно «чист»,
«стерилен»; на поприще «творения» трудятся другие: Пракрити —
в санкхье, майя — в адвайте (с той разницей, что первая производит
реальные, а вторая — только иллюзорные следствия). В ту же сферу
авидьи попадает и «кармическая» причинность, запускающая в дейст-
вие механизмы сансары. Словом, адвайтистский монизм в конечном
счете благополучно обходится без причинности.

Адвайтист Гаудапада, предшественник Шанкары, посвятил опро-
вержению причинности начало четвертой главы своих «Мандукья-ка-
рик». Его собственная позиция выражена в следующих кариках:

22. Ни одна сущность не рождается
ни от другого, ни сама по себе,
[ни от того и другого вместе].
Ни одна сущность, которая рождается,
не может [считаться]
ни реальной, ни нереальной,
ни той и другой вместе.
23. Причина не порождается
от безначального следствия,
да и следствие по своему естеству
не порождается [от безначальной причины].
[Потому причина и следствие не порождаются],
ведь то, что лишено начала,
поистине начала не имеет47.

4 7 Перевод Н.В. Исаевой [Исаева 1996: 147].
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Другие опровержения причинности можно найти в буддийской
школе мадхьямика (у Нагарджуны) и у сенсуалистов чарваков.

Но является ли монизм единственно возможным «ответом» cam-
карья-вады? Индийская философия предлагает нам образец и менее
радикального решения. Доминирование целостности в рамках той же
самой холистической модели может быть и не столь «жестким». Это
дуализм санкхьи.

В 9-й карике своего знаменитого трактата «Санкхья-карики» Иш-
варакришна дает классическое для санкхьи определение сат-каръя-
вады: «Раз то, чего нет, не может возникнуть, раз [следствие] нужда-
ется в причине, раз все не возникает из всего, раз причина производит
только то, что соответствует ее потенциалу и [следствие] имеет при-
роду причины, — следствие предсуществует». В комментарии к этой
же карике приводятся пять обоснований сат-карья-вады:

Первое — то, что не существует, не может быть произведено. Ни-
чего не возникает из ничего (nihilo ex nihil fit).

Второе — всякое явление имеет свою материальную причину (упа-
дана-карана).

Третье — если бы существовали беспричинные явления, то все
производилось бы из всего и в мире царил бы полный хаос.

Четвертое— следствие производит только то, что соответствует
его потенциалу (шакти).

Пятое — следствие имеет природу причины в том смысле, что без
следствия причина не является причиной.

Если следствие и причина так тесно связаны, есть ли между ними
хоть какое-то различие? Санкхьяики видят его в разных формах суще-
ствования причины и следствия: актуальной, или проявленной (вьякта),
и латентной, или непроявленной {авъякта). Следствие предсуществует
в причине, находясь в своей непроявленной форме, затем оно переходит
в проявленное. Деление всего сущего на проявленное и непроявлен-
ное — главный объяснительный инструмент санкхьи. Непроявленному
придается такой же статус существующего, как и проявленному. Имен-
но поэтому санкхьяики могут с полным правом утверждать, что сущест-
вующее не возникает из несуществующего. Очевидно, что проявленное
и непроявленное санкхьи решают ту же задачу, что подлинное и иллю-
зорное в адвайте, но если в адвайте эти уровни четко коррелируют соот-
ветственно с Брахманом как абсолютом (Ниргуна Брахманом) и с ми-
ром майи как иллюзией, то в санкхье непроявленное и проявленное от-
носятся только к сфере Пракрити.

Вопрос вопросов для санкхьи: что есть действительная причина
существующего? Пуруша или Пракрити (Прадхана)! Можно ли ска-
зать, что Пуруша содержит в себе семена всех будущих творений?
В санкхье причина обязана быть по определению динамическим нача-
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лом— содержать в себе нечто, способное объяснить ее переход из
непроявленного в проявленное. Если Пуругиа вечен, неизменен, един,
может ли он служить такой причиной?

Аналогичная проблема стала камнем преткновения и для адвайты:
откуда берется множественность, если считать первоначало абсолютно
чистым, единым и неизменным? Допустив, что источник множествен-
ности и развития содержится в самом Брахмане, мы вынуждены бу-
дем признать, что высший принцип бесславно потерял свою «чисто-
ту». Предположив, что источник множественности лежит вне Брахма-
на и что им является не что иное, как майя — сила иллюзии, мы опять
упираемся в ту же проблему: если майя не укоренена в Брахмане
и существует отдельно от него, значит, он не абсолютное начало все-
го, если она в нем укоренена, он тем более перестает быть абсолютом.

Похожую ситуацию мы встречаем и в неоплатонизме. Чтобы от-
стоять абсолютную чистоту Единого, Плотин различает два Единых:
Первоединое — абсолютно чистое и вне мира, а также просто Единое,
которое можно поместить в начало числового ряда, первое по счету
звено творения. В некотором смысле Пуругиа и Прадхана санкхьи —
это тоже две ипостаси Абсолюта: Пуруша — аналог Первоединого,
внемирного, вечного, неизменного, чистого; Прадхана, или Пракри-
ти, — первое звено цепочки, начало творения 8. Таким образом, оп-
позиция «проявленное-непроявленное», равно как причинность во-
обще, располагается в сфере Пракрити. Это значит, что в отличие от
адвайты санкхья признает реальность причинности.

Введение наряду с активной первопричиной (Прадханой, Пракри-
ти) пассивного, бесплодного Пуруши (в роли абсолютного субъекта)
говорит о том, что санкхья является дуалистической системой. На
первый взгляд перед нами дуализм духа и материи, сознания и веще-
ства. Однако, сравнивая дуализм санкхьи с классическим европейским
Дуализмом, например с системой Декарта, мы сразу же заметим, что
Пуруша мало чем похож на Декартов Разум или Дух, а Пракрити —
на Декартову материю. Картезианский разум активен, что проявляется
в процессе мышления. Пуруша же санкхьи — начало абсолютно пас-
сивное, тогда как мышление относится к сфере Пракрити. Декартова
материя характеризуется только механически: она протяженна, имеет
части, формы и движение. Пракрити же не механистична, а скорее
организмична (похожа на живой организм), живет и развивается по
внутренним законам эволюции, которые диктуются одной-единствен-
ной целью — привести Пурушу к осознанию своего отличия от Прак-

4 8 Но в отличие от неоплатонизма акт творения здесь происходит не путем эмана-
ции одного начала другим, а путем проявления в одном начале того, что подспудно
СОДержалось в его причине — предыдущем начале.
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рити. Процесс развития Пракрити, следовательно, телеологичен.
В него заложена цель, ради которой он, собственно, и совершается.
Сторонники санкхьи подчеркивали, что Пракрити относится к тем
явлениям, которые развиваются не для себя, а для другого: «Как дей-
ствие бессознательного молока побуждается [задачей] выращивания
теленка, так деятельность Прадханы — освобождением Пуруши» (ка-
рика 57). «Как танцовщица удаляется, показав себя залу, так и Прак-
рити устраняется, раскрыв себя перед Пурушей» (карика 58). «Разно-
образными средствами ублажая неблагодарного Пурушу, добродетель-
ная — лишенного добродетели, (Пракрити) бескорыстно осуществля-
ет его цели» (карика 60)49.

Последователи санкхьи часто объясняют отношение Пуруши и Прак-
рити с помощью метафоры света и освещаемого. Особенно вырази-
тельна метафора театра теней. Мысли уподобляются теням, которые
в отсутствие света останутся неразличимыми. Мысль— продукт
Пракрити— может существовать, но без света сознания она слепа
и мертва. Пуруша — это невидимый внутренний свет сознания, поз-
воляющий нам знать и понимать наши мысли и чувства, абсолютный
субъект, наблюдающий, но не вмешивающийся в ход развития Прак-
рити. Одно только его присутствие делает наш психический опыт
значимым и целостным (санкхьяики любят сравнивать Пурушу с маг-
нитом, который, не касаясь железных стружек, все же задает направ-
ление, в котором они поворачиваются, и рисунок, ими составляемый).

Дуализм санкхьи строится на оппозиции активного материально-
психического начала и пассивного духа, а не на оппозиции активного
духовного начала и инертной материи. Таким образом, проблема, за-
ключающаяся в том, как из единой, вечной и неизменной причины
возникают многообразные, временные и изменчивые следствия, име-
ет, по крайней мере, два решения. Первое предлагается адвайтой:
объявим причину Абсолютом, а следствие — иллюзией; второе —
санкхьей: сделаем причину динамичной и «впишем» в нее следствия
через диалектику проявленного и непроявленного, Абсолют же выве-
дем из сферы причинно-следственных отношений.

Но оба эти предложения, решая одни проблемы, порождают другие,
не менее серьезные. Адвайта, как мы видели, не может справиться
с источником майи, санкхья — с отношениями Пуруши и Пракрити.

Впрочем надо отдать им должное— обе выработали достаточно
ясное и четкое решение проблемы освобождения от сансары. Коль
скоро следствие предсуществует в причине, то высший идеал — веЧ"
ное состояние освобождения (мокша в веданте и кайвалъя в санкхье),

4 9 Эти карики из «Санкхья-карики» Ишваракришны даются в переводе В.К. Шохина

[Шохин 1995].
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тождественное высшему духовному принципу (соответственно Атма-
ну-Брахману и Пуруше), извечно предсуществует в индивидуальной
душе {дживе). Наша душа единосущна с Брахманом {Пурушей) и с
мокшей, а значит, извечно свободна. Но на эту простую и самооче-
видную истину накинута вуаль авидьи, «метафизического неведения»,
оно-то и побуждает нас рассматривать мир и себя в терминах субъекта
и объекта, субстанции и качества, простого и сложного, чистого и не-
чистого, должного и недолжного и разных других оппозиций. Оттого
мы никак не можем выбраться из водоворота перерождений. Отбро-
сив вуаль авидьи, мы совпадем со своей собственной «целостностью»,
достигнем освобождения, мир же сансары потеряет свою реальность,
превратится в театрализованное представление, которое мы, несмотря
на бушующие в нем страсти, созерцаем совершенно спокойно, уве-
ренные в том, что это всего лишь спектакль и, когда занавес закроет-
ся, мы благополучно вернемся к себе домой.

Существует и совершенно иное решение этих проблем — его мы
находим в плюралистических системах. В чем же оно состоит? Пред-
положим, что в основе мира лежит не единое и неизменное начало
и не два противоположных принципа, а столько принципов, сколько
нужно, чтобы объяснить все явления, не жертвуя реальностью ни од-
ного из них. Это и будет решение вайшешики, которое «поддержива-
ется» асат-карья-вадой50.

Правда, асат-карья-вада сталкивалась с фундаментальной про-
блемой иного рода: как может существующее возникнуть из несуще-
ствующего? С таким вопросом мы встречаемся у самых разных фило-
софов, начиная с Нагарджуны, Гаудапады, кончая Шанкарой, джайн-
скими авторами Джинабхадрой (VI в.) и многими другими. Суть пре-
тензий к асат-карья-ваде, суммируя мнения этих философов, можно
сформулировать так: бытие не может возникнуть из небытия, сущест-
вующее— из несуществующего51, поскольку то, что не существует,
не содержит в себе никаких внутренних предпосылок к тому, чтобы
стать существующим. Если же такие предпосылки есть, то приходится
признать какую-то форму предсуществования следствия в причине,
т.е. фактически признать верность сат-каръя-вады52.

0 В ВС сформулированы основные философские основания этой концепции: «Нет
причины, нет и следствия. Но несуществование следствия [не выводится] из несущест-
вования причины» (ВСЧ, ВСШ 1.2.1-2); «Из существования причины [выводится]
существование следствия» (ВСЧ, ВСШ IV. 1.3); «Наблюдается, что качества причины
предшествуют качествам следствия...» (ВСЧ, ВСШ И. 1.24).

Об аргументах в пользу этой точки зрения в связи с проблемой соответствия
языка и реальности (принципом корреспонденции) см. [Бронкхорст 1996а].

Попытку отстоять позицию асат-карья-вады можно проследить уже в ВС: «Вви-
Ду отсутствия упоминания движения и качества [по отношению к следствию], оно не
[пред]существует» (ВСЧ IX. 1, ВСШ IX. 1.1); «Существующее [становится] несущест-
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Именно различиями в основополагающих концепциях причинно-
сти можно объяснить и разные космогонические схемы санкхьи
и вайшешики. В индийской «философии природы» эти системы пред-
ложили прямо противоположные модели первоэлементов. Точка зре-
ния санкхьи здесь преимущественно континуалистекая: элементы не
являются отдельными сущностями, между ними нет жестких границ,
поскольку все они представляют собой разные состояния, или разные
фазы развития единой Пракрити. Согласно классической схеме Иш-
варакришны («Санкхья-карики», 22 и 28)53, «грубые элементы» (ма~
хабхуты) появляются из «тонких» {танматр— сверхтонких эссен-
ций соответствующих «грубых» элементов, являющихся некими не-
дифференцированными «прото-качествами»). Относительно конкрет-
ного механизма эволюции как «тонких», так и «грубых» элементов
философы санкхьи предлагают разные схемы54.

Одна из самых распространенных — так называемая аккумуляцион-
ная теория55. Появление элементов сопровождается «аккумулировани-
ем» чувственных качеств — так, что каждый последующий элемент
к своему собственному качеству присовокупляет качества предыду-
щих. Танматра звука порождает акашу (первый элемент, аналог эфи-
ра, или пространства), танматры осязания и звука— ветер, танмат-
ры цвета, осязания и звука— огонь, танматры вкуса, цвета, осяза-
ния, звука— воду, все названные плюс запах— землю. В этой схеме
логичным выглядит и возрастание числа танматр-качеств: чем «гру-
бее» элемент, чем он более веществен, тем больше у него качеств.

Вайшешики рассматривают первоэлементы как абсолютно разные,
генетически не связанные формы существования, а не как переходные
состояния одной и той же сущности. Элементы рождаются не из тан-
матр, а из «своих» однородных частей — атомов: земля — из атомов
земли, в о д а — из атомов воды, о г о н ь — из атомов огня и ветер—• из
атомов ветра. Что касается акаши, то она не претерпевает ни рожде-
ния, ни разрушения, являясь в вайшешике вечной и неделимой. В по-
добной системе место акаши среди элементов (махабхут — «великих
элементов») выглядит далеко не таким органичным, как в санкхье .

вующим» (ВСЧ IX.2, ВСШ IX. 1.2); «Существующее есть нечто отличное от несущест-
вующего, поскольку [по отношению к несуществующему] нет упоминания движения и
качества» (ВСЧ IX.3, ВСШ IX. 1.3). Однако Прашастапада не стал развивать эти дока-
зательства.

53 См. перевод В.К. Шохина [Шохин 1995].
54 [Ларсон и Бхаттачарья 1987: 51 и далее].
55 В «Юкти-дипике» эта теория приписывается Варшаганье [Юкти-дипика 196

117-118].
56 О т н о ш е н и я санкхьи и в а й ш е ш и к и в некотором с м ы с л е н а п о м и н а ю т соответственно

о т н о ш е н и я а р и с т о т е л е в с к о й и д е м о к р и т о в с к о й к о н ц е п ц и й э л е м е н т о в . В континуалис
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Плюралисты-вайшешики, настаивавшие на множественности ми-
роустроительных принципов в большей степени, чем санкхьяики
и адвайтисты, интересовались конкретными формами причинно-след-
ственных отношений. Именно в вайшешике мы встречаем самую раз-
работанную концепцию причинности: разновидности причин, попыт-
ки объяснить механизм причинной связи и тем самым отличить ее от
других типов связи явлений (например, механического соединения —
санйоги).

В «производство» следствия- вовлечена целая группа (самагри)
причинных факторов, каждый из которых играет свою определенную
роль. Среди них «присущая причина» (самаваи-карана)5 , например
части горшка в производстве горшка или нити в производстве ткани;
«неприсущая причина» (асамаваи-карана), т.е. то, что не вступает со
следствием в отношение присущности, но вместе с тем с ним связано,
например контакт (санйога)5% между частями горшка или цвет нитей;
«инструментальная причина» (нимитта-карана), например палка
горшечника и его присутствие в определенное время. Последняя кате-
гория, в свою очередь, делится на «общие причинные факторы» (сад-
харана-карана), например время, место, отсутствие препятствий,
и «специфические причинные факторы» (асадхарана-карана), напри-
мер движение рук горшечника, размер п'алки и т.п. Кроме того, разли-
чаются зависимые (сапекша) и независимые (анапекша) причины. Пер-
вые зависимы от других факторов, вторые действуют сами по себе.

Как такая причинность соотносится с синтетико-атомистической
моделью целостности? Согласно этой модели, целое состоит из частей
(части коррелируют с причиной, а следствие — с целым), однако не
сводится к ним: целое не есть сумма частей, равно как следствие — не
сумма причин. Тем самым снимается проблема источника множест-
венности — он в самих вещах; проблема двух уровней: реального
и нереального (иллюзорного)— реальны и причины, и следствия,
и части, и целое.

Вместе с тем, остается фундаментальное для индийской мысли де-
ление на вечное и невечное, видимое и невидимое, но только строится

ской модели Аристотеля основной акцент делается на качестве, точнее, на паре качеств
(горячее-сухое, горячее-влажное, холодное-влажное и холодное-сухое), видоизмене-
ния которых объясняют переход элементов друг в друга. У атомиста Демокрита разни-
Ца между элементами объясняется разной формой составляющих их атомов, поэтому
У него, как и у вайшешиков, свойства элементов определяются лишь их собственными
составными частями — атомами, а не свойствами других элементов.

«Присущей» она названа потому, что, по ньяе-вайшешике, следствие как целое
становится присущим своим частям; в этом отношении самаваи-карана не вполне
соответствует материальной причине Аристотеля; последняя коррелирует с «матери-
альной причиной», упадана-караной, санкхьи.

Санйога в вайшешике относится к качествам (гуна).
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оно иначе, чем в знакомых нам адвайте и санкхье. Там вечность свя-
зана исключительно либо с одним, либо с двумя первопринципами,
например с Брахманом в адвайте или Пурушей и Пракрити в санкхье,
здесь же вечных принципов неисчислимое множество, и единствен-
ный критерий вечности — несоставленность из частей и ненаблюдае-
мость. Кстати, ему отвечают не только нематериальные и предельно
большие субстанции типа атмана, акаши, направления и времени, но
и материальные атомы (ану, парама-ану) «великих элементов» (земли,
воды, огня и ветра) и манас (внутренний орган, координатор психиче-
ской активности). Словом, в вайшешике вечность скорее метафизич-
на, чем мистична (как в адвайте, санкхья-йоге и буддизме махаяны).

Хотя понятия «относительной» и «абсолютной» истины в системе,
отказывающейся от деления на подлинную реальность и иллюзию,
лишаются всякого смысла, все же подспудно там присутствует некая
ценностная иерархия уровней реальности, ориентированная на соте-
риологический идеал «несоставного», «целостного» состояния. Она не
ухватывается никакими специальными терминами самой системы, но
тем не менее молчаливо предполагается самим делением вещей на
вечные и невечные. Все, что состоит из частей и вследствие этого яв-
ляется невечным, все, что нас окружает, т.е. мир, воспринимаемый
нашими чувствами, по логике вайшешики, которая в данном случае
является типичной индийской логикой, с необходимостью указывает
на существование вечного и неделимого. Иными словами, если есть
относительное, то должно быть и абсолютное. Существование со-
ставных вещей доказывает существование атомов (по словам ВС,
«следствие является выводным знаком существования того (атомов)» —
BC4,BCmiV.1.2).

Оправдание этой логики демонстрируют нам представители родст-
венной вайшешике ньяи («Ньяя-сутры» IV.2.17-21 и комментарии):
если бы вещи делились на части бесконечно, это привело бы к аб-
сурдному выводу о том, что гора Меру и горчичное зерно состоят из
одинаково бесконечного числа частей; если бы деление на части дош-
ло до «ничто», то пришлось бы признать, что все вещи состоят из
«ничто». А раз процесс деления в лице атомов — неделимых тончай-
ших частичек материальных вещей — имеет свой предел, то именно
атомы и составляют тот уровень фундаментальных принципов бытия,
в терминах которого можно объяснить все, что происходит «на уровне
следствия» — в непосредственно наблюдаемом мире.

Как и в других системах индийской мысли, все, что относится
к этому фундаментальному уровню, недоступно наблюдению, про-
стому чувственному восприятию, но в отличие от других систем (осо-
бенно адвайты, отрицавшей возможность «эмпирического» разума
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постичь Абсолют) все же познаваемо, прежде всего с помощью осо-
бого типа непосредственного восприятия, называемого «йогическим»
(свойственного только йогам, которые, по утверждению вайшешиков,
видят атомы подобно тому, как обычные люди наблюдают материаль-
ные предметы)59.

Однако к сущностям фундаментального уровня вайшешики причис-
ляют не только атомы (предельно малые субстанции), но и вещи, не
«схватываемые» обычными органами чувств по прямо противополож-
ным причинам — вследствие их предельно большой величины. Отсут-
ствие материальной формы и предельно большая протяженность от-
мана, акаши, направления и времени (все это, по вайшешике, отдель-
ные, не сводимые друг к другу субстанции) делают их столь же невос-
принимаемыми, как и предельно малые атомы. Названные субстанции
тоже не состоят из частей, хотя для удобства жизненных ориентации
мы делим акашу на места, занимаемые вещами, направление — на
север, юг и т.д., а время — на годы, месяцы, часы, минуты и т.д.

Заманчиво увидеть в вайшешике, во всяком случае в ее «филосо-
фии природы», некое подобие механистического атомизма: вещи со-
стоят из атомов и различаются между собой по конфигурации этих
предельных единиц. Но такому «удобному» толкованию упорно со-
противляется постулат вайшешики о несводимости целого к сумме
частей. Что здесь имеется в виду? Можно ли предположить, что целое
больше суммы частей в чисто механическом смысле? Шридхара от-
мечает, что разница веса целого и простой суммы частей существует,
но так незначительна, что не может «улавливаться» чувствами (см.
комментарий к «Разделу тяжести»). Но это далеко не единственная
сторона интереса к этой проблеме. Вопрос о другой стороне требует
того, чтобы мы обратились к «стартовой точке» философии вайшеши-
ки. Для чего эта система создавалась и в чем заключалось ее главное
философское «послание»?

Вайшешика и вьякарана

Вьомашива приписывает Канаде, легендарному отцу-основателю вай-
шешики и автору ВС, намерение перечислить все, что есть во Вселен-
ной. Возможно, этот комментатор был знаком с версией сутр, не до-
шедшей до нашего времени, а может быть, он просто пересказал ле-
генду, связанную с великим риши. Но даже если это только легенда,
нельзя не признать ее полного соответствия заметному уже в ВС
стремлению вайшешиков дать исчерпывающий перечень всех онтоло-

9 О йогическом восприятии в вайшешике см. [Лысенко 1998].
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гических реалий. В этом отношении цель вайшешики симптоматично
близка задаче авторов вьякараны (лингвистики), начиная с Панини
(V в. до н.э.), стремящихся охватить все многообразие лингвистиче-
ских явлений.

Автор «Махабхашьи» («Великого комментария» к труду Панини
«Аштадхьяи», или «Восьмикнижие») Патанджали (II в. до н.э.) описы-
вает два метода обучения языку. Первый, назовем его экстенсивным,
заключается в простом перечислении всех «правильных» слов. Со-
гласно Патанджали, этим методом Брихаспати в течение сотен тысяч
лет обучал Индру, но так и не добился успеха. Из чего следует, что
обучение правильным словам требует столь длительного времени, что
на его завершение не хватит не только человеческой жизни, но и со-
тен тысяч лет, составляющих жизнь богов. Поэтому грамматист пред-
почитает, так сказать, интенсивный метод: обучение компактной сис-
теме правил грамматики, выработанной Панини. Усвоив ее, можно
вывести бесконечное количество «правильных» слов.

Таким образом, грамматисты сознательно отказываются от простой
инвентаризации языковых явлений. Очевидно, что и вайшешики не
имеют в виду чисто эмпирический список, номенклатуру всех наличных
вещей. Речь идет об экспозиции наиболее фундаментальных и несводи-
мых друг к другу принципов бытия. Подобно языку в грамматике, бы-
тие представляется вайшешикам чем-то бесконечно разнообразным
(вишеша — откуда и название школы: вайшешика). Не стремление ли
найти свой интенсивный метод для адекватной и полной передачи этого
разнообразия служит источником вайшешиковской системы падартх
(категорий), системы, которая, как и правила грамматики Панини, пред-
ставляет собой минимальный набор принципов, позволяющий объяс-
нить бесконечное количество разнообразных фактов?

Именно подобный «систематизаторский» посыл, как мне представ-
ляется, объединяет вайшешиков и грамматистов, хотя для первых
точкой отсчета служит реальность как таковая, мир вещей, а язык вы-
ступает лишь инструментом выражения этой реальности, тогда как
для вторых все как раз наоборот: их интерес сосредоточен на языке,
вещи же важны им не сами по себе, а как объекты слов.

Но связь вайшешики с грамматикой этим не ограничивается. Само
слово пада-артха, которое мы здесь переводим как «категория», взято
из грамматической традиции, где оно означает «значение слова»
(padärthasya arthah) . Спор о значении слова проходит через всю
историю индийской лингвофилософии. Индийские грамматисты (прав-
да, исключая знаменитого грамматиста и философа Бхартрихари)

6 0 Термин пада определяется Панини в 1.4.14: «Слово— [это то, что] оканчиваете

именными (sup) и глагольными (tin) суффиксами» [Панини 1891].
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придерживались убеждения, что каждому слову соответствует какая-
то реальная вещь, поэтому все слова должны обязательно что-то вы-
ражать. Язык представляет собой номенклатуру, перечень лингвисти-
ческих единиц, соответствующих аналогичному количеству вещей.
В лингвистике это называют «принципом параллелизма», или «прин-
ципом соответствия» (такова, к примеру, аристотелевская концепция
языка, доминировавшая в европейской мысли в течение многих веков,
и такова, по мнению современных лингвистов, «точка зрения широкой
публики»61). Вместе с тем, если признать, что слово выражает в пер-
вую очередь индивидуальную вещь (концепция индийского граммати-
ста Вьяди), то нельзя будет высказать ничего общего. Если же пред-
положить, что слово указывает не на индивидуальную вещь, а на род
(«коровность» — так считает индийский грамматист Ваджапьяяна),
то как передать, что, когда кого-то просят привести корову, имеется
в виду рыжая Буренка?

Ко времени жизни Прашастапады ньяя уже сформулировала свою
«синтетическую» позицию, аккумулирующую три варианта «означе-
ния слова»: «индивидуальная вещь» (въякти), «родовое свойство»
{акрити), «универсалия», или «род» (саманъя, джати). Произнося
слово «корова», считают найяики, мы указываем на определенного
индивида (рыжую корову по имени Буренка), на родовую форму (со-
вокупность рогов, подгрудка, копыт и т.п.) и на универсалию «коров-
ности», присущую нашей Буренке. Таковы в кратчайшем изложении
основные аргументы индийских сторонников, соответственно, инди-
видуального и родового значения слова62.

Прашастапада безоговорочно придерживается «теории соответст-
вия»: слову соответствует артха (референт). Ее действие распростра-
няется в обоих направлениях: есть артха, значит, должно быть и сло-
во, а также: есть слово, значит, должна быть и артха. Но вот что явля-
ется этой артхой — индивидуальная вещь или род, универсалия?
С уверенностью можно сказать лишь об универсалии, но сводится ли
артха только к универсалии или она подразумевает и индивидуаль-
ную вещь или идею, которую выражает «во вторую очередь»,—
утверждать трудно. Как мы увидим чуть дальше, для Прашастапады
язык — это не просто набор слов, а «картина реальности». Более того,
он считает эту картину явлением того же порядка, что и сама реаль-
ность. Именно поэтому Прашастапада рассматривает слово в качестве
выводного знака, помогающего доказать существование референта —
будь то вещь (субстанция, качество), универсалия, понятие или даже

61 Выражение Ф. де Соссюра [Соссюр 1999: 22].
62 Более подробное изложение этих аргументов можно найти в моей докторской

Диссертации [Лысенко 1998].

445



категория. Характерный пример: существование категории «присущ-
ность» он доказывает ссылкой на выражение: «Это — в том» («Иссле-
дование категории „присущность"»), а существование субстанций вре-
мени и направления — на соответствующие выражения: «раньше», «поз-
же», «дальше», «ближе» («Раздел времени», «Раздел направления»).

Больше того, в определении большинства категорий и их разно
видностей Прашастапада неизменно ссылается на въявахару, которую
понимает не как обычный жизненный опыт в широком смысле слова,
а как общепринятую языковую практику, узус. Типичное определение
строится по следующей схеме: вещь X называется в языковой практи-
ке словом «X», поскольку эта вещь связана с «иксовостью» (т.е. слово
обозначает универсалию, или, возможно, слово обозначает вещь как
связанную с универсалией). Например: «[27] Землю [называют „зем-
лей"] вследствие связи с „земляностью"», и так для всех субстанций
вплоть до атмаиа63 и маиаса64. А вот как завершается «Раздел общих
свойств» в «Исследовании категории „качество"»: «[116] Все качества,
начиная с цвета, вследствие связи с „низшей универсалией" получают
техническое обозначение „цвет" и т.п.» Аналогично в «Исследовании
категории „движение"»: «[324] Все пять видов движения, начиная
с бросания вверх, связаны с „двигательностью"».

Очевидно, что, определяя структуру реальности, Прашастапада
опирается на изоморфность реальности и языка. Язык, точнее узус,
(въявахара), служит Прашастападе сферой всеобщих и несомненных
смыслов, обладающих столь же наглядной и общезначимой достовер-
ностью, как и чувственное восприятие, а слова — такими же «упря-
мыми» фактами, как и то, что воспринимается через «двери» чувств.
Никто не станет отрицать, что земля обладает запахом, равно как не-
возможно отрицать, что люди употребляют слова «раньше», «позже»,
а раз так, то должен существовать референт, на который эти слова ука-
зывают. И язык, и восприятие обладают в вайшешике практически
равной «доказательной силой».

Такой лингвистический «реализм» или, лучше сказать, «верба-
лизм» (термин «вербализм» обостряет постановку проблемы: мы ду-
маем, что отправляемся от структуры реальности, а в действительно-
сти отправляемся от структуры языка), по моему убеждению, не мог
быть у Прашастапады чисто случайным явлением. Прежде всего сле-
дует подчеркнуть, что как философская концепция лингвистический
реализм опирается на «принцип соответствия». Здесь можно сослаться
на позицию Аристотеля, породившую средневековый реализм и как
реакцию на него — номинализм. В своей статье «Категории мысли

6 3 «176] Атман — [это т о , ч т о н а з ы в а е т с я опытном] вследствие связи с „атмавостью »•
64 « [81 ] Манас — [это то, ч т о н а з ы в а е т с я лшнасом] вследствие связи с „манасовосгью >>•
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и категории языка», ставшей в некотором смысле «программной»,
французский лингвист Эмиль Бенвенист как раз на примере категорий
Аристотеля наглядно показал, что мы мыслим мир таким, каким его
оформил наш язык, что классификации, которые мы принимаем за
классификации реальных предметов, отраженных в языке, на самом
деле навязаны нам нашим языком [Бенвенист 1998: 101-114].

Многие исследователи вайшешики обращали внимание на то, что
первые три падаргпхи, или категории, — субстанция, качество и движе-
ние — соответствуют лингвистическому делению на существительное,
прилагательное и глагол, но этому факту не давалось достаточно убе-
дительного объяснения. Мне представляется, что в лице Прашастапады
мы имеем дело с вербализмом, явившимся следствием признания
принципа соответствия языка и реальности, — случаем, типологиче-
ски близким аристотелевскому. Прашастапада, как и Аристотель, ско-
рее всего не отдавая себе в этом отчета, использовал устройство языка
как образец или парадигму для объяснения устройства реальности. Но
понимал ли он язык спонтанно, просто как его носитель, или опирался
на его концептуализацию в лингвистической традиции? В этом отно-
шении ситуация, в которой находились наши авторы, далеко не оди-
накова. В Греции времен Аристотеля интерес к языку выражался
в основном в пристальном внимании к вопросам его происхождения,
Прашастапада же жил в культурном ареале, где лингвистика (в совре-
менном значении этого слова) развивалась уже давно и успешно.

В «Паспаше», введении в «Махабхашью», Патанджали ставит во-
прос о том, что есть слово, другие же диспутанты пытаются подме-
нить прямой ответ на этот вопрос рассуждениями о возможных его
референтах. Называют четыре «кандидата» на эту роль: индивидуаль-
ная вещь (дравъя), качество (гуна), движение (крия), родовая форма
(акрити). Каждое слово, согласно Патанджали, обладает собственным
значением (сва-артха). Качества и движения являются «собственны-
ми значениями» соответственно прилагательных (гуна-вачана) и гла-
голов (крия-вачана). Вместе с тем качества, движения и родовое свой-
ство выступают также семантическими условиями, определяющими
употребление слов, т.е. такими реальными характеристиками предме-
тов, на основании которых мы применяем к ним те или иные слова
{правритти-нимитта). «Имеются четыре основания для применения
слов, — отмечает Патанджали, — [то, что] слова [обозначают] родо-
вое свойство, [то, что] слова [обозначают] качество, слова [обознача-
ет] действие и слова [обозначают] случайное (ядриччха)» (коммент.
к Паннини 1.1.2). Иначе говоря, условием для употребления «родо-
вого имени» (джати-шабда) является присутствие в объекте родово-
го свойства, условием употребления прилагательных — присутствие
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в нем качества, глаголов — присутствие движения, собственных имен —
индивидуальности.

Главным предметом дискуссий о значении слова (пада-артха)
в «Махабхашье» Патанджали и в других лингвофилософских текстах
являются прежде всего джати-шабда — существительные и родовые
имена, поскольку многие грамматисты были не согласны между собой
относительно того, что является их значением — индивидуальные ве-
щи (дравья) или родовые свойства (акрити, джати).

Полагаю, что в этих двух классификациях у нас уже есть все «про-
образы» категорий вайшешики, кроме разве что присущности. Начнем
с самых бесспорных: «качество» {гуна) и «действие» (крия\ которое
в вайшешике будет означать скорее «движение» (карман). Акрити
(«родовая форма») становится «общим» (универсалией — саманья),
что же касается вайшешиковской категории «особенного» (вишеша),
то она коррелирует, с одной стороны, с дравьей (индивидуальной ве-
щью) первой классификации (классификации значений слова), а с дру-
гой— с ядриччхой («случайным») второй классификации (условия
употребления слов). Остается первая и самая важная категория вай-
шешики — субстанция (дравья).

Мне уже приходилось показывать, что значение субстрата-носите-
ля качеств, в котором употребляют ее вайшешики, является одним из
важнейших у того же Патанджали [Лысенко 1998]. Интересующая нас
оппозиция дравья-гуна обстоятельно обсуждается в дискуссии об аб-
страктных суффиксах (коммент. к Панини V. 1.119). Здесь Патанджали
дает определение, в котором дравью можно без всяких оговорок пере-
водить термином «субстанция»: «Субстанция — это то, суть чего не
разрушается, даже когда появляются новые качества. Что такое суть
(таттва)! Это то, что делает вещь тем, [что она есть]. Например, ко-
гда появляются такие качества плодов мираболана и т.п., как красный
цвет и т.п., желтый цвет и т.п., есть только мираболан, или слива
(иными словами, добавление новых качеств не изменяет характер этих
плодов, они сохраняют самотождественность. — В.Л.). В самом деле,
в соответствии с этимологией субстанция есть совокупность (сандра-
в а) качеств».

Каята, комментатор Патанджали, толкует сандраву в смысле суб-
страта (ашрая) качеств, считая, что он является неизменной основой
самотождественности вещи в процессе изменения ее качеств. Иными
словами, дравья определяется как основа идентичности, т.е. непре-
рывного существования вещи в противоположность изменчивым,
дискретным качествам. В лингвистическом контексте это значит, что
дравья является значением слова, в то время как гуна — «основанием
применения».
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Хотя Патанджали скорее лингвист, нежели философ, и его фило-
софская терминология еще крайне расплывчата, наш анализ «Махаб-
хашьи» показывает со всей очевидностью, что в его мышлении были
сформированы по крайней мере три чрезвычайно важные предпосыл-
ки идеи субстанции вайшешики. Первая — это разграничение дравъи
и гун как двух разных сущностей, не тождественных друг другу. Вто-
рая — утверждение, что гуны зависят от дравъи. И наконец, третья —
аналогия между отношениями качества и субстанции, с одной сторо-
ны, и родового свойства и индивидуальной вещи — с другой (в дис-
куссии по поводу Панини 1.2.64).

Какой же статус придавали своим классификациям грамматисты
и какой — вайшешики? Ни Патанджали, ни последующие граммати-
сты не ставят вопроса о том, определяется ли та или иная лингвисти-
ческая классификация реальными членениями вещей или же, напро-
тив, создается нами, чтобы упорядочить наше познание мира. Именно
в этом, как мы увидим, заключается радикальное различие между
классификациями грамматистов и категориями вайшешиков. Послед-
ние мыслятся как естественные членения реальности, естественные
классы вещей, а не просто классификация терминов.

Однако отсюда не следует, что именно эти членения определяют,
с точки зрения вайшешиков, наши классификации соответствующих
терминов. Когда мы говорим, что между словами и вещами в вайше-
шике имеется соответствие, надо понимать, что речь идет не об апри-
орной связи (подобной извечной связи слова и значения во вьякаране
или в мимансе) или о некой «предустановленной гармонии» (как меж-
ду монадами Лейбница). Вайшешики верили в то, что связь слова
и вещи является продуктом «соглашения» между людьми, так что со-
ответствие слова и реальности устанавливается в самой языковой
практике, узусе (вьявахара).

В вайшешиковском уравнении «язык = реальность» мы имеем дело
с двумя непересекающимися и никак не сводимыми друг к другу
«множествами», которые тем не менее совершенно равномощны (сов-
падают по своему «объему»): нет ничего в языке, чего бы не было
в реальности, и нет ничего в реальности, чего бы не было в языке. Но
поскольку реальность принципиально познаваема (вайшешики не бы-
ли агностиками) и способна быть выражена (поименована) в терминах
категорий, то вайшешикам остается доказать, что именно такая, и ни-
какая иная, «номенклатура» является самой оптимальной — миниму-
мом средств охватывает максимум объектов. Поэтому, когда Праша-
стапада и его комментаторы представляют систему категорий в целом
и каждую категорию с ее подвидами в отдельности, они неизменно
стремятся подчеркнуть, что к данной системе ничего нельзя добавить
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(например, доказывают, что к категориям нельзя добавить «небытие»,
а к субстанциям — «темноту» и т.п.), равно как и от нее убавить (за
счет сведения друг к другу тех или иных категорий или их разновид-
ностей).

Стало быть, вайшешики верили в то, что их категории — это сис-
тема естественных классов, естественных членений, коими исчерпы-
вается все наличное бытие (сущее, а не становящееся) и его «зеркаль-
ное» отражение в сознании и языке. Отсюда три важнейшие характе-
ристики категорий у Прашастапады: «естьность» (аститва), «позна-
ваемость» (джнеятва) и «именуемость» (абхидхеятва). Полнота сис-
темы является необходимым и достаточным условием ее истинности
и действенности. Если это так, то мы можем объяснить, почему к тем
категориям, которые соответствуют грамматическим классификациям
значений и оснований применения слов, вайшешики добавляют еще
и присущность (самавая), не находящую прямых аналогов в грамма-
тических построениях.

Допустим, что у вайшешиков только пять категорий: субстанция,
качество, движение, общее, особенное. В таком случае все существо-
вание разделено на пять никак не связанных друг с другом модусов,
или типов. Однако в реальной жизни мы имеем дело не с субстанция-
ми, атрибутами и т.п., а с вещами, в которых познаём «общие» и «ин-
дивидуальные» характеристики. Иными словами, мы имеем дело
с целостными вещами и психическими явлениями, а не с субстратами,
качествами и движениями по отдельности. Чтобы объяснить, почему
составляющие мироздания, принадлежащие разным модусам бытия,
соединяются в объектах нашего опыта, следовало ввести еще одну
категорию, которая отвечала бы именно за это. Разумеется, в текстах
вайшешики самавая обосновывается в иных терминах, но, в сущно-
сти, речь идет об обосновании прочности и незыблемости мирозда-
ния, составленного из частей. Присущность придает целостности
и самотождественности объектов нашего опыта реальный, онтологи-
ческий характер.

Настало время вернуться к синтетико-атомистической модели
вайшешиков и попытаться наконец определить, на чем же все-таки
держится «целостность» целого, состоящего из частей. В индийских
дискуссиях очень часто наряду с оппонентом (пурвапакшином) высту-
пает и некий ачарья-дешия, начинающий учитель-ассистент, часто по
неопытности дающий не совсем точные ответы, которые главный вы-
разитель доктрины — сиддхантин — уточняет или даже опровергает,
вынося в заключительной части дискуссии свое «окончательное ре-
шение» (сиддханта). В нашем обсуждении присущности предвари-
тельный ответ ачаръя-дешии мог бы быть таким: в отличие от механй-
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ческой связи частей в «аддитивном» целом, целое вайшешики стано-
вится больше суммы частей за счет особо тесной связи между ними —
присущности. Иными словами, присущность — это отношение частей
в целом (до недавнего времени я тоже была уверена, что дело обстоит
именно так).

Однако подобное предположение является упрощением проблемы.
Прашастапада говорит, что присущность— это отношение «содер-
жащего» и «содержимого» (адхарья-адхара), выраженное в обороте
iha, который разъясняется как ihedam (iha+idam): «Это [содержится]
в том». В приведенном примере о нитях и ткани не нити содержатся
в ткани (части в целом), а напротив, ткань содержится в нитях:
«В этих нитях — ткань», «В этих соломинах — подстилка» (примеры
Прашастапады). И здесь мы подходим к главному: присущность цело-
го частям в концепции Прашастапады связана не с физическими пред-
ставлениями вайшешиков о природе объектов, а с ее постулатом
о присущности универсалий своим субстратам.

Как показывает дальнейшая история прежде всего ньяи (Уддьота-
кара, Удаяна и особенно Вачаспатимишра), идея отличия целого от
своих частей была необходима среди прочего и для того, чтобы избе-
жать логических «неприятностей» при объяснении характера субстра-
тов универсалий. Если считать, что универсалия пребывает в простой
совокупности частей, то она, распределяясь по всем (или по некото-
рым) частям своего субстрата, или должна сама делиться на части, что
противоречит ее вечной природе, или же должна «поселиться» цели-
ком только в одной из них (явный абсурд). Если признать за целым
самостоятельный онтологический статус по отношению к частям, то
проблема обретет свое решение. Хотя Прашастапада еще не спорит
с буддистами на эту тему, он, похоже, мыслит как и найяики, хотя бы
уже потому, что многие положения его концепции по своей сути яв-
ляются своеобразной реакцией на «аддитивную» модель целого в буд-
дийской школе сарвастивада65.

В сущности, понятия субстанции, целого и универсалии можно
представить как разные аспекты решения одной и той же проблемы,
поставленной буддистами: все, что мы воспринимаем в мире, имеет
характер преходящих свойств. Мы называем это «субстанцией»
{дравъей), но в действительности мы воспринимаем только агрегаты
ахарм (качеств, свойств, элементов), которые носят чисто механиче-
ский характер и не содержат в себе ничего устойчивого и неизменно-
го. Реальны только сами дхармы и их комбинации, а не субстанции
и целостные устойчивые образования. Отсюда вытекает и номинали-
стическая позиция буддистов: слова суть простые именования, не

5 Об этом см. также [Бронкхорст 1992].
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имеющие реальных референтов (слову «я» в устройстве человека ни-
чего не соответствует, человек есть совокупность пяти групп элемен-
тов, скандх, являющихся изменчивыми и неустойчивыми). Именно
в контексте реакции на буддийское опровержение концепций неиз-
менного субстрата динамических процессов (анатма-вада) и следует,
на мой взгляд, понимать ньяя-вайшешиковскую концепцию части
и целого.

Невечности дхарм вайшешики могут противопоставить вечность
конечных атомов, но этого еще недостаточно. Можно все равно ут-
верждать, что вечные атомы, подобно дхармам, образуют постоянно
возникающие и разрушающиеся агрегаты, и таким образом мир оста-
нется по-прежнему вполне буддийским. Поэтому наши философы
стремились придать устойчивость не только атомам, но и составлен-
ным из них вещам. Этому-то и служит концепция целого, не сводяще-
гося к сумме частей. Вещи суть нечто большее, чем механическая
комбинация атомов, это новообразования, новые целостности. Имен-
но целостные вещи и являются тем, что мы познаем и чему даем име-
на. Когда мы говорим «корова», то имеем в виду не совокупность хво-
ста, подгрудка, горба и копыт, а нечто, являющееся носителем «ко-
ровности».

Иными словами, целостность и идентичность коровы как отдель-
ной сущности неизменно связана с присутствием в этой индивидуаль-
ной вещи (субстрате) универсалии «коровность». Фактически, как
справедливо заметил В. Хальбфасс, «проблема реальности и идентич-
ности аваявина, целого, неотделима от проблемы реальности и иден-
тичности универсалий (саманъя, джати), хотя это не очень заметно
и эксплицировано в текстах» [Хальбфасс 1992: 95]. Согласно вайше-
шикам, мы воспринимаем вещь как целое, а не как совокупность свя-
занных между собой частей благодаря одновременному восприятию
универсалии, а не из-за одновременного восприятия присущности,
которая, с точки зрения Прашастапады, не воспринимаема.

Кроме того, концепция универсалий была ответом вайшешики и на
фундаментальную проблему, поднятую сторонниками сат-карья-вады'.
если следствие не предсуществует в причине, как возможно его воз-
никновение, ведь бытие не рождается из небытия? Эта проблема воз-
никла, как показывает Й. Бронкхорст, из обсуждения значения слов,
указывающих на вещи, находящиеся в стадии возникновения [Бронк-
хорст 1996а]. Что является значением слова «горшок» в предложении:
«Горшок изготавливается»? Если строго следовать принципам соот-
ветствия слов и референтов, то слову «горшок» в данном случае не
соответствует законченная вещь. Прашастапада обходит эту проблему
полным молчанием. Но его предшественники все-таки как-то пытаются
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установить онтологический статус такого референта: вещь обретает су-
ществование, благодаря статусу носителя универсалии «существова-
ние» (сатта), т.е. вступая с ней в связь (самбаидха). В этом смысле
асат-каръя-вада — это не столько непредсуществование следствия
в причине, сколько отсутствие у объекта, находящегося в процессе
становления, связи с универсалией «существование». Согласно Бронк-
хорсту, подробно исследовавшему в джайнских текстах (прежде всего
у Маллавадина и Синхасури) и в «Юкти-дипике»66 свидетельства
о допрашастападовской вайшешике, некоторые из ее сторонников
считали, что до того как вступить в связь с универсалией существова-
ния, вещи уже обладают некоторой формой существования, обеспечи-
вающей их идентичность, короче, существуют до своего возникнове-
ния. Другие отрывки можно понять так, что вещи начинают сущест-
вовать в момент начала их производства или возникновения, т.е. связь
с универсалией «существование» налаживается до того, как заканчи-
вается их создание [Бронкхорст 1996а: 8-10]. В решении проблемы
статуса следствия Бронкхорст помещает вайшешику той поры где-то
между тремя позициями: санкхьи (предсуществование), буддийских
школ сарвастивады (непредсуществование) и джайнизма (одномо-
ментное предсуществование перед появлением на свет) [Бронкхорст
1996-1997: 181-182]. Поздняя вайшешика примыкала в этом вопросе
к позиции ньяи, состоящей в том, что онтологический статус вещи не
имеет принципиального значения, поскольку неизменной опорой слов
являются не столько конкретные вещи, сколько универсалии.

Патриарх вайшешиковедения, голландский ученый Баренд Фадце-
гон, искренне восхищавшийся доктриной категорий вайшешики, все
же полагал, что она могла стать совершеннее, если бы содержала
только четыре члена: дравъя (субстанция), гуна (качество), карман
(действие) и самбандха (отношение в самом общем смысле слова)
[Фаддегон 1918: 145]. Однако, понимая, из-за чего возникли подобные
претензии (например, из-за разного статуса присущности и соедине-
ния, когда первое — «категория», а второе — «качество», в то время
как оба являются отношениями), мы не можем с ним согласиться по
той простой причине, что присущность в вайшешике — это не только
отношение, но еще и врытти— модус существования, активное со-
стояние вещей, делающее их целостностями. По словам Хальбфасса,
«благодаря самавае, этому конечному пункту в списке исчисляемых,
мир представляет собой не просто конгломерат именуемых и исчис-
ляемых сущностей, но интегрированную структуру предикативных
отношений, благодаря самавае мы можем говорить о мире с помощью

6 6 См. также [Мотеги 1994: 816].
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предложений, а не только с помощью изолированных слов» [Халь-
бафсс 1992: 149].

Развивая эту лингвистическую аналогию, можно сказать, что если
все предшествующие категории образуют своеобразную морфологию
языка вайшешики, то присущность составляет основу ее синтаксиса.
Или несколько иначе: первые пять категорий представляют собой «но-
менклатуру», перечень частей, но именно присущность придает этой
номенклатуре целостность, делающую ее «языком», словесной карти-
ной реальности. Аналогия системы категорий с языком— не просто
метафора. Мы уже видели, что Прашастапада мог вдохновиться не
только лингвистическими классификациями, которые он как брахма-
нистский философ, получивший традиционное лингвистическое обра-
зование, должен был знать назубок, но также и лингвистической идеей
значений слова как родового свойства и как индивидуальной вещи, ко-
торые он мог превратить соответственно в «общее» (универсалию)
и «особенное» (фактор индивидуации). Подобно языку, система катего-
рий выражает все бесконечные аспекты реальности с помощью конеч-
ного набора элементов и их отношений.

Пример этому дает сам Прашастапада: «[235] [Затем] в результате
контакта атмана и манаса, в зависимости от „спецификаторов" (выше-
гиана) [познаваемого объекта, таких как]: (1) „общее", (2) „особенное",
(3) „субстанция", (4) „качество", (5) „движение", возникает чувственное
познание [в форме суждений]: (1) „[это —] существующее", (2) „[это —]
субстанция", (3) „[это— субстанция], относящаяся к классу земли",
(4) „[это —] белое, рогатое [животное] корова", (5) „[оно] движется"».

Первое, что мы постигаем в акте восприятия, — это само сущест-
вование вещи (коровы), что, по вайшешике, является наиболее общим
и всеохватывающим фактором (ср. квантор существования в логике),
связанным с высшей универсалией «существование» {comma). Затем
мы понимаем, что «существующее» является некой индивидуальной
вещью (вишеша-дравъя) и что эта индивидуальная вещь — субстанция
(дравъя), относящаяся к классу земли («земляность») и являющаяся
коровой, которой присущи качества (гуна)— белый цвет и рога,
а также движение (карман). Как мы видим, пять категорий — общее,
особенное, субстанция, качество и движение — составляют некий ал-
горитм познания (в данном случае чувственного восприятия), объек-
том которого является индивидуальная вещь (бегущая белая корова).
В субстрате этой индивидуальной вещи мы познаем не только суб-
станцию, качество и движение, но и универсалию («коровность»).

«Категориальному» анализу можно подвергнуть познание любого
явления, а это служит доказательством того, что система категории
используется не только как картина реальности, но и как схема позна-
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вательных процессов, отраженных в языке, точнее, схема «означения»
слов. Однако здесь у нас получается замкнутый круг: Прашастапада
взял категории из языка, выстроил их в логически законченную сис-
тему, «спроецировал» эту систему на реальность и познавательный
опыт, а затем приписал ее тому же языку в качестве его «естествен-
ной» логики67. В этом отношении можно заметить, что «вербализм»
пронизывает как онтологию, так и эпистемологию классической вай-
шешики Прашастапады. Если признать в нем некий системообразую-
щий принцип категориальной системы вайшешики, то мы выйдем на
совершенно иной уровень исследования этой школы.

На первый взгляд вывод о «вербализме» Прашастапады противо-
речит общепризнанным фактам, известным каждому историку индий-
ской философии. По сравнению с другими школами (особенно ньяей
и мимансой) вайшешика мало отмечена влиянием грамматической
традиции. Более того, некоторые ее постулаты практически закрывали
путь развитию в ней традиционной для Индии лингвофилософской
тематики (проблемы связи слова и значения, минимальной языковой
единицы — носителя смысла и т.п.). Приведем в пример утверждение
Прашастапады о том, что слово (шабда) является не самостоятельным
источником достоверного познания (праманой), а лишь разновидно-
стью логического вывода (анумана), в котором слово и его значение
связаны чисто логически — отношением «неизменного сопутствия».

Однако, как это ни парадоксально, именно «вербализм» неизменно
задерживает развитие интереса к собственно лингвофилософской те-
матике. Если язык есть лишь пассивное отражение реальности, чис-
тый инструмент, то он не представляет философскую проблему. Исто-
рия западной философии показывает нам, что «вербализм», сформули-
рованный в концепции Аристотеля в качестве «противоядия» против
скептицизма, естественно сочетался с почти полным пренебрежением
к проблемам языка (схоластика, немецкая классическая философия).
Самостоятельный интерес язык стал вызывать лишь в XIX в. и, кстати,

6 7 Это похоже на те две ошибки в понимании соотношения категорий мышления и
категорий языка, о которых говорил французский лингвист Эмиль Бенвенист: «Сама
природа языка дает основание для возникновения двух противоположных представле-
ний, одинаково ошибочных. Поскольку язык, состоящий всегда из ограниченного чис-
ла элементов, доступен усвоению, создается впечатление, что он выступает всего лишь
как один из возможных посредников мысли, сама же мысль, свободная, независимая и
индивидуальная, использует его в качестве своего орудия. На деле же, пытаясь устано-
вить собственные формы мысли, приходят к тем же категориям языка. Другое заблуж-
дение противоположного характера. Тот факт, что язык есть упорядоченное единство,
Ч т о он имеет внутреннюю планировку, побуждает искать в формальной системе языка
слепок с какой-то „логики", будто бы внутренне присущей мышлению и, следователь-
но, внешней и первичной по отношению к языку. В действительности же это путь на-
ивных воззрений и тавтологий» [Бенвенист 1998:114].
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не без влияния санскритологии, хотя зачатки новых подходов содер-
жались уже в работах Вико, Лейбница, Локка. В Индии «вербализм»
явился одним из следствий «экспорта» в философию грамматического
принципа соответствия (школы грамматистов Вьяди, Ваджапьяяны,
Яски, Панини и его последователей). Самым радикальным индийским
грамматистом и философом, порвавшим как с принципом соответст-
вия, так и с «вербализмом», был грамматист Бхартрихари (V в.), уви-
девший в языке «особую реальность», тождественную Брахману.

Именно своим пренебрежением к лингвофилософским проблемам
Прашастапада парадоксальным образом доказывает свою привержен-
ность «вербализму». Но почти полное отсутствие ссылок на авторитет
грамматики и незаинтересованность в исследовании проблем значе-
ния слова— это то, что проявляется на поверхности, а на глубине
можно обнаружить целый ряд весьма симптоматических структурных
соответствий.

Само обозначение грамматики на санскрите— vyäkarana (букв,
«отделение», «разделение», «анализ») указывает на то, что эта дисци-
плина «разделяет», делает самостоятельными единицами то, что в по-
токе речи представляется связанным, слитым, единым. С одной сто-
роны, она учит делить речь на предложения, предложения на слова,
в словах выделять корень, аффиксы, окончания, с другой — различать
функцию каждой из этих частей. В этом смысле вьякарана — это сис-
тема различий. Индийские грамматисты понимали, что бесконечное
разнообразие звуков не могло бы стать основой языка, если бы их
нельзя было классифицировать по типам {варнам) — классам звуков.
Только определив предел деления речи, ее «атом», можно было рекон-
струировать («породить») сначала части слова, а затем слова и предло-
жения, которые в совокупности составляют «правильную», или «со-
вершенную», речь — samskrta (санскрит).

Название школы вайшешика (vaisesika) содержит тот же диффе-
ренцирующий преффикс vi- (в ступени вриддхи — vai-), что и слово
«вьякарана», и фактически указывает на то же «разделение», что и на-
звание грамматической традиции. Атомы вайшешики — не просто
конечные структурные и материальные единицы, но и субстраты
«предельных особенностей» {антъя-вшиеша). В атомизме вайшешики
именно разнообразие, ни к чему не сводимая индивидуальность ато-
мов, а не их множество играет принципиальную роль в объяснении
мира. Подобно слогам, которые, прежде чем войти в слово, а затем и в
предложение, образуют группы в форме частей слова (корень, аффик-
сы, окончания и т.п.), атомы вайшешики формируют вещи не прямо »

6 8 С точки зрения вайшешиков, «продуктивность» (арамбхакатва), т.е. способность
порождать следствия, свойственна только невечным, произведенным субстанциям. Ьсл
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а проходя стадии диад, которые служат составными элементами триад
и более сложных атомных соединений. Иными словами, и у грамма-
тистов, и у вайшешиков была потребность определить конечные со-
ставляющие единицы соответственно языка и реальности, но, учиты-
вая, что им нужно было объяснить наблюдаемый континуальный ха-
рактер того и другого, они вводят минимальные континуальные
«группы», служащие «атомами» структурам более высокого порядка
сложности. Поэтому, если в грамматике фонемы образуют части сло-
ва, последние — слова, а слова, в свою очередь, — предложения, то
в вайшешике все атомные соединения, начиная с триад, состоят не из
отдельных атомов, а из диад, и, таким образом, в состав триады вхо-
дят шесть атомов, наблюдаемые же вещи образуются из триад. Следо-
вательно, если речь состоит не из отдельных изолированных фонем,
а из групп разной сложности, то и вещи образуются не соединением
индивидуальных атомов, а сцеплением триад.

Хотя зачастую мы ассоциируем атомизм именно с дискретностью,
это не совсем точно — идет ли речь о греческом или об индийском
атомизме. Атомизм вайшешики, как мне уже приходилось отмечать
в прежних работах [Лысенко 1986], не является формой чистой дис-
кретности, когда все сущее делится на отдельные несвязанные части,
подобно разбитому на осколки зеркалу. Примеры такой всеохваты-
вающей дискретности можно найти в буддийских (абхидхармистских)
учениях о дхармах — мгновенно появляющихся и исчезающих эле-
ментах потока существования. В отличие от буддийских дхарм, атомы
вайшешики существуют вечно и самотождественны в пространстве
и времени, а вещи, из них сложенные, ни в коем случае не сводятся
к чисто механической сумме частей. Атомизм вайшешики включает
и принципы континуальности. Это прежде всего акаша, служащая
«контейнером» для атомов и вовсе не являющаяся разделяющей их пус-
тотой в Демокритовом смысле, принцип субстанции, выступающей
общим субстратом качеств и движений и тем самым обеспечивающей
устойчивость и непрерывность основы мира. Роль континуального
принципа играет и присущность. Таким образом, атомизм вайшеши-
ки, как, впрочем, вся ее онтология, представляет собой определенное
сочетание дискретности и континуальности [Лысенко 1986: 176-178].

К этим выводам, содержащимся в моей первой книге по вайшеши-
ке, могу теперь добавить одно важное уточнение. Когда мы рассужда-
е м о принципах целостности, необходимо провести четкое разграни-

чу вечные атомы обладали продуктивностью, то, как показывает Шридхара, эта спо-

собность присутствовала бы у них всегда и везде и Вселенная превратилась бы в бес-

конечно расширяющееся производство следствий, которые из-за вечности атомов тоже

были бы вечными.
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чение между целостностью и континуальностью. Одно никак не сво-
дится к другому, хотя в нашем философском сознании они часто свя-
заны. В универсуме вайшешиков целостностью является не только
континуальная акаша или континуальный атман, но и отдельный
атом, а также и любая составленная вещь. Вопрос в том, какой харак-
тер она носит и чем «обеспечивается». Если мы возьмем временную
целостность составной вещи, то она, как мы видели, обеспечивается
тем, что эта вещь служит субстратом вечной универсалии, представ-
ляющей собой целостность более высокого порядка.

Если речь идет об атомах и акаше, то они не являются субстратом
соответствующих универсалий {акаша — ибо она существует, так ска-
зать, в единственном экземпляре, тогда как универсалия должна иметь
множество субстратов, атом же по той причине, что он пребывает
только в составе атомных соединений, в «связанном виде», т.е. входит
в состав целого, состоящего из частей, которое и является субстратом
универсалии). Значит, целостность этих первопринципов приходит не
изнутри. Но поскольку она реальна (Прашастапада утверждает, что
йоги могут видеть атомы по отдельности, так сказать, в их индивиду-
альном облике), ее источник следует искать вовне. Это приводит нас
к одному из самых оригинальных и экзотических изобретений вай-
шешики — «предельным особенностям» (антъя-вишеша). Именно
«предельные особенности» и обеспечивают индивидуальность (инди-
видуальную идентичность) вечных субстанций — атомов, акаши, на-
правления, времени и атомарных манасов.

Представим себе, что мы строим онтологическую систему, в кото-
рой признается реальность различий. Что мы должны сделать прежде
всего? Разумеется, «легитимизировать» различия уже в «фундаменте»
реальности. Как это сделать? Существуют две принципиальные воз-
можности. Первая — это признать, что сущности, располагающиеся
там (в системе вайшешики, напомню, это вечные субстанции: атомы,
акаша, направление, время, атманы и манасы), обладают реальными
внутриродовыми или внутривидовыми различиями, т.е. представляют
собой ни к чему не сводимые уникальные индивиды.

Именно этот вариант и предлагается оппонентом Прашастапады
(«Исследование категории „особенное"»): различия между атомами
существуют уже потому, что каждый атом обладает своей индивиду-
альностью. В этом случае «предельные особенности» излишни. Одна-
ко вайшешиков такой вариант не устраивает, и это вполне понятно.
Они просто привыкли мыслить по-другому. Ключ к стилю мышления
вайшешиков содержится, как мне представляется, в двух примерах,
приведенных Прашастападой в «Исследовании категории „особен-
ное"»: «[372]...в случае горшков [их освещение] происходит благодз-
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ря лампе, тогда как [освещение] самой лампы не исходит от другой
лампы... Мясо коровы, лошади и т.п. является „нечистым" по самой
своей природе, а другие вещи становятся „нечистыми" благодаря кон-
такту с ним...».

Вторая возможность объяснить различие — ввести особый прин-
цип, который не сводится ни к субстанциям, ни к их качествам и дви-
жениям. Вайшешики так и делают, говоря, что различие обязано сво-
им существованием «предельным особенностям». И Шридхара на-
стаивает на этом: «Познание одной вещи зависит от познания другой
вещи, а не от нее самой. Например, горшок, не обладающий природой
света, освещается лампой, обладающей природой света, и тем самым
делается воспринимаемым. Однако лампа сама себя освещает, но не
освещается другой лампой, ср.: «Мясо коровы, лошади и т.п. является
„нечистым" по самой своей природе...» и т.д. Прикосновение к этим
«нечистым» субстанциям делает «нечистым» того, кто к ним прикаса-
ется. Так же и предельные различия того, что похоже по природе
в случае «предельных особенностей», различающих самих себя, не
обязаны своим существованием какому-то другому различию. В от-
ношении же атомов, не наделенных способностью саморазличаться,
но обладающих общими характеристиками, дифференцированное по-
знание возможно только благодаря «предельным особенностям», со-
держащимся в атомах, а не самим этим атомам. В каждой из вечных
субстанций, обладающих общими друг с другом свойствами (садхар-
ма), присутствуют «предельные особенности», являющиеся причиной
их различия (бхеда)» [НК 1984: 324].

Отрицая, что источник индивидуальной идентичности атомов со-
держится в них самих, вайшешики выводят его «вовне» (в фигураль-
ном смысле, разумеется, поскольку в действительности «предельные
особенности» локализованы в самих атомах). Именно эти «предель-
ные особенности», а не атомы и другие вечные субстанции, являются
пределом индивидуальности. Чтобы избежать регресса в бесконечность
(анавастха), вайшешик постулирует саморазличающий характер «пре-
дельных особенностей», их способность дифференцировать не только
свой субстрат, но и самих себя (сравнение с лампой, которая сама себя
освещает, или мясом, которое нечисто само по себе). Так снимается
вопрос типа: что отличает «предельные особенности» друг от друга,
ответ на который неизбежно приводит к регрессу в бесконечность.

Трудно себе представить, чтобы даже самые крайние реалисты
среди западных схоластов додумались бы до чего-то вроде «предель-
ных особенностей». Для них индивидуальность и различие принадле-
жали самим вещам. У вайшешиков же индивидуальность эмпири-
ческих вещей обязана своим существованием определенному сочета-
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нию общих и специфических факторов (саманъя-вишеша), поскольку
такие вещи являются субстратами «ограниченных», или «специфи-
ческих», универсалий. Для установления индивидуальности и разли-
чия на уровне внеэмпирических вечных субстанций такие универса-
лии, вследствие своего двойственного характера (составленности из
общего и особенного), были непригодны. Вечным субстанциям долж-
ны соответствовать вечные (несоставные, чистые) идентификацион-
ные факторы. В этой системе таковыми стали «предельные особен-
ности».

Итак, если подытожить все, о чем мы говорили до сих пор, следует
признать, что вайшешики никогда не объясняли вещи, исходя из них
самих, а искали объяснение в чем-то другом: общность всего позна-
ваемого нами объясняется в конечном итоге существованием универ-
салий; индивидуальность сводится к «предельным особенностям»;
достоверность одного познания удостоверяется другим познанием
{парашах праманъям). Этот ряд можно продолжить: качественное из-
менение сводится к разрушению одного качества и появлению в том
же субстрате другого качества за счет вмешательства внешнего фак-
тора — огня («Раздел качеств, рожденных подогреванием»), движение
привносится в субстанции извне, а не присуще им, сам процесс дви-
жения сводится к соединению и разъединению предмета с разными
точками пространства и т.п. О чем все это говорит? Прежде всего
о том, что мы имеем дело с абсолютно статичной системой, не содер-
жащей в себе никаких внутренних источников саморазвития, каковой
была, скажем, Пракрити санкхьи.

Зададимся вопросом: почему Пракрити санкхьи динамична, а все-
ленная вайшешиков, напротив, мертва и статична? Если смотреть
в корень проблемы, то мы должны снова обратиться к концепциям
причинности. Когда причина и следствие соединены в динамическое
целое (как в сат-карья-ваде), внутри которого происходит постоян-
ный переход одного в другое, мы получаем подвижную и саморазви-
вающуюся структуру, наподобие Пракрити; если же причина выведе-
на за пределы следствия (как в асат-карья-ваде), то это влечет за со-
бой все то, о чем уже упоминалось и что можно назвать систематиче-
ской редукцией: любое явление как в сфере психики, так и в матери-
альном мире объясняется другим явлением, т.е. с помощью внешней
причины. Иными словами, целостность и самодостаточность явления
А всегда привносится извне, благодаря явлению Б.

Этому статическому образу мира как нельзя лучше соответствует
и то, что мы назвали «вербализмом». Слова указывают не на процессы
и не на динамичные (становящиеся) явления, а на отдельные неизмен-
ные вещи (универсалии, укорененные в индивидуальных субстанциях,
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качествах и движениях). Поэтому язык, как и сам мир, пребывает вне
всякого движения и развития. Статичность мира изоморфна статично-
сти языка и vice versa. Но как согласовать это с прашастападовской
концепцией мировых циклов? И здесь мы снова сталкиваемся с про-
блемой целостности.

Динамика и статика мира и человека:
морально-космический аспект

Если бы принцип целостности, или новизны целого по сравнению
с суммой частей, который мы встречаем у вайшешиков, объяснялся
одной лишь убежденностью этих мыслителей в необходимости для
составной вещи быть субстратом универсалии, а для вечных субстан-
ций — субстратом «предельных особенностей» или подобными чисто
философскими соображениями, то вайшешика могла бы принадле-
жать какой угодно традиции. Но есть еще один фактор целостности,
возможный только в индийской системе и только в связи с самыми
основополагающими ее идеями — кармой и сансарой. Этот фактор
называется адришта (букв, «невидимое»).

Индийские философы прекрасно понимали, что, признавая закон
кармы, а вместе с ним влияние действий человека на его последую-
щую жизнь и будущее воплощение, необходимо объяснить, каким
образом действие, совершаемое «здесь и сейчас», может принести
свой, «плод» в отдаленном будущем, ведь причина и следствие разо-
рваны не только во времени и в пространстве, но и «распределены» по
разным материальным субстратам: результат поступка одного челове-
ка может сказаться на телесном устройстве другого человека, в кото-
рого он переродится. Словом, они понимали, что наряду с физической
(или онтологической) причинностью необходимо допустить сущест-
вование особой морально-психической причинности, которая бы объ-
ясняла механизм действия кармы. Практически все индийские школы
признавали, что поступки человека (поступки в широком смысле —
действия, мысли и слова) производят свой эффект не сразу, а лишь
в будущем; в момент, когда мы их совершаем, они оставляют лишь
свои кармические «отпечатки», или «следы», которые «созревают»
в душе (концепция випака) и при определенных благоприятных усло-
виях оказывают свое воздействие на социальный статус, пол, внеш-
ность, продолжительность жизни, благополучие, здоровье человека
(если мы перерождаемся как человеческие существа) или же предопре-
деляют вид существ, в которые можно воплотиться после смерти (бо-
ги, животные, насекомые и т.п.). Это не означает, что все, что человек
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делает, становится морально и соответственно кармически окрашен-
ным. Многие даршаны вслед за буддизмом оспаривали «тотальный
кармический детерминизм», свойственный, например, джайнам, ви-
девшим кармические последствия во всех действиях человека. Будда
подчеркивал, что «кармичны» только сознательные действия, т.е. дей-
ствия, осуществленные с определенным намерением (четана). Пра-
шастапада отмечает, что добродетель (дхарма), приносящая благо-
приятный кармический результат, является качеством атмана и воз-
никает при его контакте с манасом (ПБ [308]), Шридхара в коммента-
рии к этому пассажу поясняет, что дхарма производится чистыми
побуждениями, т.е. такими мыслями, которые не лживы, не тщеслав-
ны и т.п.

Но разговор о механизмах кармического воздаяния не может обой-
тись без возвращения к проблеме причинности в более общем фило-
софском плане. Для систем, считавших, что следствие не предсущест-
вует в причине, а является чем-то иным, возникала трудность, как обес-
печить непрерывность кармического воздаяния? Чтобы объяснить, ка-
ким образом сегодняшнее исполнение ритуала может привести к ис-
комым результатам лишь в отдаленном будущем (например, к дости-
жению небес после смерти), миманса вводит понятие апурва («не су-
ществовавшее раньше») — особой силы, аккумулируемой ритуальным
действием и способной породить следствие уже после того, как само
это действие завершено (даже по истечении длительного времени).

Вайшешика использует для этих целей понятие адришты. ВС отож-
дествляют адришту с невидимой причиной природных явлений (магне-
тизм, вертикальное движение пламени огня, горизонтальное движение
ветра, циркуляция воды в растениях и т.п.), у Прашастапады же она ста-
новится синонимом дхармы и адхармы (праведности и неправедно-
сти) — качеств души {атмана), обусловливающих ее перерождение.

То, что адришта является качеством атмана, накладывает отпеча-
ток на всю концепцию человека в вайшешике. Мы находим адришту
среди факторов, определяющих 1) иерархический статус человека
и других существ («Раздел характеристик земли»), 2) функционирова-
ние и действенность их органов чувств (именно адришта делает горя-
чую температуру огня непроявленной в органе зрения, запах — в органе
обоняния, вкус — в органе вкуса; вместе с тем слепота, глухота и дру-
гие дефекты органов чувств тоже являются следствиями воздействия
адришты), 3) содержание снов («Раздел сновидения»), 4) адришта
обеспечивает переход манаса из одного тела в другое при перерожде-
нии и т.д. Раз адришта — своя у каждого живого существа — укоре-
нена в его атмане, она определяет не только его моральный и физиче-
ский облик, но его взаимодействие с окружающим миром. По утверж-
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дению вайшешиков, атманы, коих бесконечное множество, являются
всепроникающими субстанциями, пронизывающими собой каждую
точку пространства69. Прашастапада ссылается на адришту при объ-
яснении обжига горшка («Раздел качеств, рожденных подогревани-
ем»), причин движения «великих элементов» и т.д. Развивая эту идею,
Шридхара связывает с действием адришты практически все разнооб-
разие материальных вещей, созданных из атомов70.

Не впадая в преувеличение, можно сказать, что Вселенная и «все,
что в ней есть» (выражение Хальбфасса), «запрограммировано» ад-
риштами. Иными словами, Вселенная в своей материальной части
в конечном итоге «формируется» духовными и психическими качест-
вами душ (обычных людей, «продвинутых» йогов, богов и разных
других существ). Она кармична самым естественным образом — через
населяющие ее создания — и в этом смысле тоже «морально вменяе-
ма». Адришта — «связующее звено», «посредник» между атманом
и социокосмосом (универсумом, мирозданием, Вселенной).

В начале созидания мира (сришти) адришты хранят определен-
ный «генетический код» мира, определяющий смену мировых циклов.
Именно этот код они «записывают» в атманах, а те, соединяясь
с атомами, дают первотолчок к его «материализации» в элементах ве-
щественно-соматической структуры космоса («великих элементах»,
телах и органах чувств). Прежде чем атманы воплощаются в кон-
кретные тела, усилиями адришт воспроизводится общая «инфра-
структура» вселенной. Стало быть, именно адришта придает некую
(сугубо временную) целостность как отдельному индивиду, так и все-
му тому, что составляет ее «вещный мир», а совокупность этих ад-
ришт определяет актуальный облик Вселенной. Так воплощается ис-
конно индийская идея, состоящая в том, что единство космоса и всего
его «населения» вытекает из самой природы мироздания, его сущест-
вования в соответствии с этикосоциокосмическим порядком — дхар-
мой. В Индии не знали ни законов природы, ни законов общества, от-
дельных от дхармы. Что бы ни происходило в этом мире: природные
ли катаклизмы или общественные бедствия — все это всегда имело
свое, так сказать, «дхармическое» объяснение (упадок дхармы), ибо
состояние космоса увязывалось с состоянием дхармы в сознании его
жителей.

6 9 Впрочем, это не значит, что все одушевлено, ведь одушевленным, сознательным
Шман становится только в границах определенного живого тела, при его контакте
с манасом.

7 0 «Хотя у [самих] атомов [земли] н е т подклассов, т е м не менее, п о с к о л ь к у их кон-
фигурация определяется силой адришты, в е щ и , п р о и з в е д е н н ы е из них, с о д е р ж а т под-
классы» — см. к о м м е н т . к «Разделу х а р а к т е р и с т и к земли».

463



Сам термин дхарма, чрезвычайно емкий и многозначный, не под-
дается однозначному переводу, поэтому попробуем хотя бы в общих
чертах определить основные его коннотации, имеющие отношение
к нашей теме. Дхарма (от глагола dhr — «держать») дословно означа-
ет «то, что держит», поддерживает, служит опорой правильного функ-
ционирования социокосмоса — той опорой, которой являются поступ-
ки, моральные качества и моральные намерения самих существ, а не
некий идеальный моральный принцип, подобный идее Блага у Плато-
на. Отсюда такие переводы дхармы, как «добродетель», «моральная
заслуга», «благое». Вместе с тем, поскольку добродетель — это не
просто абстрактное моральное качество, а необходимость, вытекаю-
щая из ответственности живых существ за поддержание функциони-
рования космоса, то в переводах понятия дхарма можно часто встре-
тить и деонтологические акценты, например «моральное обязательст-
во», «долг», «норма», «обязанность», «правило поведения».

Наконец, дхарма — это и само правильное функционирование со-
циального и космического мира. В этом смысле дхарму часто перево-
дят как «социокосмический» (или моральный) порядок, закон. Если
в мире много преступлений и просто недобродетельных людей, дхар-
ма, т.е. социокосмический порядок, приходит в упадок, жизнь людей
сокращается, смешиваются времена года и в результате наступает ко-
нец данного цикла существования — космическая ночь (пралайя). Та-
кова логика учения о калъпах — больших космических циклах и че-
тырех югах7\ которой следует и Прашастапада.

Но вместе с тем с точки зрения логики дхармы Прашастапада не
вполне последователен. В этот как будто совершенно спонтанный
и саморегулирующийся процесс он «вставляет» желание Махешвары
(Великого Господина) сначала разрушить мир, а по окончании косми-

7 1 Вот как в «Законах Ману» (I) описывается деградация дхармы в разные юги
{крита, трета, двапара и кали): «81. В век Крита дхарма— четвероногая и полная,
также и истина; никакой выгоды не было людям от адхармы. 82. Но в другие [века] из-
за [стремления] к выгоде дхарма теряет постепенно по ноге; из-за воровства, лжи
и обмана дхарма исчезает четверть за четвертью. 83. Свободные от болезней, дости-
гающие всех целей [люди] в век Крита живут по четыреста лет, но в Трета и прочих их
жизнь уменьшается на одну четверть. 84. Жизнь смертных, упоминаемая в Веде, же-
ланные результаты жертвенных обрядов и сила одаренных телом распределяются со-
ответственно веку. 85. Одни дхармы— в век Крита, другие— в Трета и Двапара,
иные — в век Кали, соответственно укорочению веков. 86. В век Крита объявили глав-
ным аскетизм, в Трета — знание, в Двапара же — жертвоприношение, в век Кали
одну щедрость» [Законы Ману 1992]. Каждая последующая юга сокращается по отно-
шению к предыдущей на четверть: крита в пересчете на современное летосчисление
длится 1 млн. 728 тыс. человеческих лет, трета— 1 млн. 296 тыс. лет, двапара
864 тыс. лет, кали— 432 тыс. лет (эта эпоха, по подсчетам индийских астрономов,
началась между 16 и 17 февраля 3102 г. до н.э. и длится до сих пор).
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ческой ночи — вновь его создать. Действительно, если мы признаем,
что статический мир вайшешики когда-то возник (что вполне естест-
венно, если учесть, что он является сложным, составным, а стало
быть, и невечным), то нам придется столкнуться с вопросом: что дало
толчок к его возникновению, откуда взялось в нем движение и т.п.
Поэтому мы неизбежно придем к Богу. Бог является ответом на во-
прос об источнике динамики статичного мира, равно как адришта —
ответом на вопрос о динамичном источнике развития отдельного
вполне «статичного» человека.

Картина познания

Принципы целостности, континуальности и дискретности, опреде-
ляющие картину мира Прашастапады, заметны и узнаваемы и в его
картине познания. Взгляд Прашастапады на феномен знания вполне
вписывался в общую стратегию вайшешики. Для вайшешиков (как
и для найяиков) познание ничем принципиально не отличалось от ме-
ханических материальных процессов, подобных изменению цвета
горшка и т.п. В том и другом участвует совокупность {самагри) при-
чинных факторов (психических, физических, моральных), оба разби-
ваются на этапы и т.д. А раз процесс познания наряду с внутренними,
субъективными включает и внешние, объективные составляющие,
то вполне естественно, что для наших школ вопрос о его истинности
не может быть решен в пределах самого познания (концепция пара-
шах праманъя— «достоверность, [зависящая] от другого [источни-
ка]»72).

Такая концепция познания резко контрастировала с позицией дру-
гих школ: веданты, мимансы, санкхьи и буддизма махаяны, считав-
ших знание явлением особого порядка, живущим по своим собствен-
ным законам. Для вайшешики и ньяи познание нацеливается прежде
всего на открытие (букв, «освещение») объектов (артха-пракаша),
в то время как существование субъекта нужно еще логически вывести.
Другие школы, напротив, подчеркивали «самоосвещающийся», само-
достаточный характер {сваям-пракашатва) знания — оно «освещает»
не только объекты, но и самое себя (акт самосознания — самведана)
и по этой причине не нуждается во внешних по отношению к созна-
нию доказательствах своей истинности {сватах праманъя — «досто-
верность, [зависящая] от самой себя»).

7 2 С точки зрения ее сторонников, ни один из источников достоверного познания
{праман) не является самодостаточным и для доказательства своей истинности нужда-
ется в дополнительной верификации с помощью другого источника.
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Однако Прашастапада в сравнении с позициями ньяи и синкрети-
ческой ньяи-вайшешики придерживался несколько иных критериев
систематизации феноменов знания. Там классификация видов досто-
верного знания — прама — строится на чисто гносеологических ос-
нованиях, через указание источника или средства получения того или
иного его типа — праманы. Четыре вида прамы коррелируют с че-
тырьмя праманами — пратьякшей (восприятием), ануманой (логиче-
ским выводом), упаманоп (сравнением) и шабдой (авторитетным сло-
весным свидетельством). В классической вайшешике Прашастапады
классификация видъи, истинного знания, носит скорее психологиче-
ский характер. В рубрику видъи попадают такие виды познавательной
активности (например, память или йогическое восприятие), которые
не имеют своих собственных праман и объясняются исключительно
в психофизиологических терминах: память — как контакт манаса
и психических отпечатков прошлого перцептивного опыта (см. «Раз-
дел памяти»), а йогическое, т.е. сверхчувственное восприятие, — как
непосредственный контакт манаса и объектов («Раздел провидческого
познания»). Заметим, что названные разновидности видъи не характе-
ризуются Прашастападой в категориях истинности, тогда как в ньяе
все четыре вида прамы считают истинными (праманъя).

В классификациях ньяи и классической вайшешики совпадают толь-
ко первые два вида истинного знания: пратъякша и анумана. Им соот-
ветствуют одноименные праманы. Вайшешики, подобно буддистам
виджнянавадинам, признавали только их, в отличие от найяиков с их
четырьмя праманами и от последователей других школ, включавших
в свой эпистемологический «арсенал» от трех до шести праман ъ.

Списки праман всех школ индийской философии неизменно от-
крывались пратъякшей, толкование которой составляло традицион-
ный предмет философских дебатов на протяжении всего времени раз-
вития индийской мысли. Однако не следует думать, что разные взгля-
ды на пратъякшу, которые мы находим у разных школ, объясняются
исключительно их эпистемологическими представлениями. В индий-
ской философии прамана-вада вдохновлялась не столько абстрактным
теоретическим интересом к вопросам познания как таковым, сколько
поисками способов достижения «освобождающего» знания74.

73 Чарваки признавали только одну праману — пратьякшу, санкхьяики — три:
пратъякшу, ануману и шабду, миманса Прабхакары — пять: названные три плюс упа-
мана («сравнение») и артхапатти («гипотетическое допущение»), миманса Кумарилы
и веданта — шесть: названные пять плюс абхава («отсутствие»).

74 В э т о м а с п е к т е п о н я т и е прамана к о р р е л и р у е т с в а ж н е й ш и м т е р м и н о м индийской
духовной культуры — садханой — эффективным средством, способом реализации
мокши.
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Предмет такого знания, если попытаться определить его в общем
для всех школ виде, — это природа собственного «я» (Кто я такой,
откуда пришел и куда уйду?), отношение «я» и мироздания (Мир
внешний и мир внутренний — каково их соотношение?), а также ис-
тинная природа самого мироздания (Что нужно знать о мире, чтобы
«освободиться» от него?). «Выстраивание» такого познавательного
предмета приводит к созданию умозрительной картины мира, т.е. он-
тологии, или метафизики, от них же, в свою очередь, зависит и выра-
ботка познавательных средств. В этом отношении необходимо под-
черкнуть, что число, иерархия и характер праман той или иной фило-
софской школы подчинены и ее сотериологической прагматике и праг-
матически обоснованным онтологическим представлениям, или, по
словам Хальбфасса, «сотерионтологии» [Хальбфасс 1992: 38]75. По-
знание, средством достижения которого служат праманы, не является
чистой теорией (познанием ради познания, как в западной тради-
ции) — это познание, существующее ради какой-то внешней практи-
ческой цели. Но не следует думать, что этой целью была лишь мокша
и что все индийские мыслители только и делали, что думали об окон-
чательном освобождении. Мокша и нирвана составляли, так сказать,
высшие регулятивные идеи, определяющий конечный пункт прибы-
тия, но на всем протяжении пути было расставлено множество разных
этапных «дорожных знаков», регулирующих движение в правильном
направлении. И здесь критерием «правильности» служила обычная
практическая жизнь, то, что индийцы называли бхога — буквально
«вкушение». Бхога описывается как оппозиция положительного и от-
рицательного: переживание удовольствия и стремление к объектам,
приносящим удовольствие, с одной стороны, и страдание и стремле-
ние избежать объектов, приносящих страдание, — с другой. Между
этими полюсами протекает все сансарное существование не только
человека, но и всех других существ, населяющих космос. Стало быть,
главным практическим критерием обыденного познания считалось
стремление либо получить объект, либо отбросить или избежать его.

75 Например, школа чарвака, рассматривавшая мир только как совокупность мате-
риальных элементов, воспринимаемых органами чувств, считала пратьякшу единст-
венной праманой, в то время как школы «ортодоксального» (астика) направления,
признававшие реальность души, отстаивали как минимум две праманы — пратьякшу
и ануману. Некоторые из них, возводящие свои истоки непосредственно к Ведам, —
ставили праману шабды (словесного свидетельства, прежде всего свидетельства Вед)
выше других праман, сюда относятся, например, миманса и веданта. Причем мимансе,
стремившейся доказать абсолютную непогрешимость ведийских ритуальных предпи-
саний, пришлось использовать наибольшее количество праман, целесообразность ко-
торых оспаривалась другими школами, — например артхапатти (предположение)
и анупалабдхи (невосприятие).
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В соответствии с этими критериями индийские мыслители анали-
зировали процесс обычного познания. Размышления о структуре по-
знавательного процесса и его разновидностях, о критериях истинно-
сти познания, о формах ложного познания и многих других гносеоло-
гических темах можно найти в текстах, начиная с периода сутр (нача-
ла нашей эры). Прамана-вада составляет только часть этой обширной
гносеологической программы.

Слово прамана (pramâna) разбивается на корень -та «мерить»,
«измерять» и приставку рга-, обозначающую движение вперед или
просто усиливающую значение глагола, что можно выразить словом
«правильный». Суффикс -ana- относится к суффиксам имен действия.
Прамана — это имя действия измерения, выверения: «правильно из-
меряющий», «правильное измерение», «мера», «стандарт», общее обо-
значение разных систем измерения. Отсюда другой оттенок значения:
система мер — это всегда нечто общепринятое, общезначимое, разде-
ляемое большинством и поэтому авторитетное. М. Моньер-Вильямс,
автор знаменитого санскритско-английского словаря, ссылается, на-
пример, на такое выражение: vedah pramânâh («Веды являются авто-
ритетом»). С этим связано и «наше» значение термина: прамана — это
то, с помощью чего можно измерить, проверить, сверить, удостове-
рить, а значит, и получить некое знание — прама. Прама имеет при-
мерно то же семантическое поле: система мер, норма, стандарт и вме-
сте с тем правильная мера, истинное знание, а также просто точность,
адекватность знания своему объекту, истина (другой однокоренной
термин праманъя — достоверность, истинность). Познаваемый объект
обозначается термином гграмея, а познающий субъект — термином
праматри. Первое упоминание пары прамана-прамея зафиксировано
в логическом трактате Нагарджуны «Виграхавьявартани» (II в. н.э.)
и в «Ньяя-сутрах» (1.19). По всей видимости, речь идет о систематиза-
ции структурных элементов познавательного процесса: знания, его
субъекта, объекта и инструмента. Что здесь важно, так это подчеркну-
тая соизмеримость, согласованность всех этих компонентов, их соот-
ветствие друг другу: знание только тогда будет промой, когда оно со-
измеримо со своим объектом, инструментом и субъектом.

Сравнение с измерением играет здесь ключевую роль: мера должна
соответствовать природе измеряемого. Мы не можем измерить вес
с помощью мер длины или скорость — единицами веса, ибо это не
приведет к практическому результату, а измерение всегда нацелено на
практический результат, отсюда еще один термин этого семантиче-
ского гнезда — прамити, результат познания и вместе с тем цель, ра-
ди которой оно осуществляется. В текстах эта цель неизменно опреде-
ляется как своего рода психологическая и поведенческая реакция, о ко-
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торой мы уже упоминали: человек стремится либо заполучить объект,
либо его избежать76. Мы видим, что идея результативности, эффек-
тивности познания в чисто прагматическом смысле включена в систе-
му понятий, описывающих познавательный процесс, что свидетельст-
вует о прагматическом характере индийской теории познания.

Важным катализатором, стимулировавшим более интенсивные
и систематические занятия ортодоксальных школ эпистемологической
проблематикой, был вызов реалистической теории познания ньяи,
вайшешики и мимансы, брошенный крупнейшим буддийским логи-
ком и эпистемологом Дигнагой (V-VI вв.) в его трактате «Прамана-
самуччая»77. Именно с Дигнаги начался многовековой спор буддистов
с представителями прежде всего ньяи, а затем синкретической ньяи-
вайшешики, в котором участвовали с буддийской стороны: Дхарма-
кирти, Дхармоттара и др., а со стороны их найяиковских оппонентов:
Удцьотакара, Джаянта, Шридхара, Вачаспатимишра, Удаяна и др.78.

Почему же Дигнага и его последователи стали придавать эпистемо-
логии такое принципиальное значение? Причину этого, как мы уже ука-
зывали, нужно искать в буддийской «сотерионтологии». С точки зрения
исповедуемой Дигнагой доктрины йогачара, или виджнянавада, един-
ственная реальность, с которой мы имеем дело в нашем опыте, — это
реальность сознания (читта матра). Объективный мир представлен
лишь неопределенными «собственными характеристиками» вещей
(свалакшана), которые мы постигаем в актах восприятия и которые,

7 6 С р . коммент. Ш р и д х а р ы к П Б [245] : «Лрамити — постижение благого, небла-
гого и нейтрального. П о с т и ж е н и е б л а г о г о — это познание того, ч т о д о л ж н о б ы т ь
достигнуто; п о с т и ж е н и е неблагого — познание того, чего следует избегать; п о с т и ж е -
ние нейтрального — познание того, чего не следует н и достигать, н и избегать. Когда
форма объекта д о л ж н ы м образом познана, п р и п о м и н а е т с я п о м о щ ь или, н а п р о т и в , по-
меха, которую о н оказывал нам в п р о ш л о м . Тогда возникает определенное п о з н а н и е
в отношении того, был л и он для нас и с т о ч н и к о м удовольствия и л и страдания. В этом
случае появляется представление о необходимости его обрести или избегать. Э т о пред-
ставление является результатом постижения собственной ф о р м ы объекта. П р и п о м и н а -
ние удовольствия или страдания является при этом только с о п у т с т в у ю щ и м ф а к т о р о м .
Некоторые считают, что познание в е щ и как источника удовольствия р а в н о с и л ь н о по-
знанию ее благой природы, а также равносильно п о з н а н и ю ее как объекта, к о т о р ы й
следует получить. П о д о б н ы м образом познание в е щ и как и с т о ч н и к а страдания тожде-
ственно п о з н а н и ю ее неблагой п р и р о д ы , а также п о з н а н и ю ее к а к объекта, которого
следует избегать».

77 Текст «Прамана-самуччаи» д о ш е л д о н а ш е г о времени в переводе н а тибетский
язык, а также в отдельных санскритских фрагментах. Главу этого текста, п о с в я щ е н н у ю
пратьякше, перевел и прокомментировал к р у п н е й ш и й я п о н с к и й специалист п о и н д и й -
ской ф и л о с о ф и и М а с а а к и Хаттори [Хаттори 1968].

78 И з у ч е н и ю этого спора п о с в я щ е н труд Д х а р м е н д р ы Н а т х а Ш а с т р и «Критика и н -
дийского реализма. Исследование конфликта н ь я и - в а й ш е ш и к и и буддиской ш к о л ы
Дигнаги» [ Ш а с т р и 1964].
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давая им имена и «примысливая» разные свойства, немедленно превра-
щаем в «общие характеристики» (саманъя-лакшана), обобщенные мен-
тальные образы. А поскольку реальность есть в сущности лишь наше
знание о ней, то теория достоверного познания приобретает ценность
единственного из доступных нам способов освобождения {нирваны).

Дигнага признает только две формы познания: восприятие (прать-
якша) и логический вывод (анумана), являющиеся одновременно
и знаниями (результатом познавательного процесса), и средствами
получения знания — праманами. Начиная именно с Дигнаги, учение
о праманах стало одним из важнейших предметов философской поле-
мики между всеми без исключения школами79. Ставился вопрос: явля-
ется ли прамана лишь методом, механизмом познания или она пред-
ставляет собой форму знания? В первом случае мы получаем знание
с помощью инструмента, не являющегося знанием, а во втором — мы
получаем одно знание (прама) с помощью другого, праманы. Допус-
тим, мы воспринимаем карандаш. Что является праманой восприятия
карандаша: контакт органа зрения и объекта или само восприятие ка-
рандаша с помощью этого контакта? Сразу скажу, что контакт не мо-
жет быть праманой, ведь с его помощью мы воспринимаем и иллю-
зорные объекты, например, увидев веревку, считаем, что видим змею.
Значит, контакт не может быть праманой — «правильным средством»,
ею может быть только само восприятие. Но что же гарантирует спо-
собность такого знания выступать в роли праманы — «правильной
меры»? Это один из важнейших вопросов индийской философии.
Проблема праман — это собственно проблема обоснования истинно-
сти разных форм познания.

Прашастапада живет в интеллектуальной среде, где эти проблемы
были поставлены и обсуждались. Среди ученых нет единого мнения
относительно возможности влияния на него Дигнаги80, но как бы то
ни было вайшешик имеет дело с гносеологией, тематизированной уже
в свете дигнаговских взглядов на познание.

Если, подобно вайшешикам, рассматривать когнитивные явления по
аналогии с устройством материального мира, то любое сложное собы-

79 О теории пратьякши у Дигнаги см. [Хаттори 1968].
80 Вопрос о соотносительной хронологии жизни Прашастапады и Дигнаги решает-

ся большинством современных ученых в пользу той точки зрения, что Дигнага жил
раньше Прашастапады и поэтому не мог быть знаком с сочинениями последнего
[Фраувалльнер 1959; Туччи 1929]. Однако Шастри, споря с мнением Щербатского
и Кита о том, что Прашастапада позаимствовал некоторые положения Дигнаги, прихо-
дит к выводу, что Прашастапада хотя и был знаком с буддийскими идеями, тем не
менее предшествовал Дигнаге [Шастри 1964: 100-102]. Матилал, Фраувалльнер и боль-
шинство других современных ученых полагают, что Прашастапада был знаком с сочи-
нениями великого индийского логика.
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тие в области познания должно трактоваться как нечто, состоящее из
простых «атомов», элементарных единиц базового уровня. Именно в ра-
курсе этого принципа, с моей точки зрения, и следует интерпретировать
прашастападовское деление восприятия на два этапа. Первый, который
он определяет как сварупа-алочана-матра — «только недифференци-
рованное постижение собственной формы», Дигнага назвал нирвикаль-
па-пратъякша — «неопределенным», «допредикативным», «довербаль-
ным» восприятием. Второй этап у Прашастапады, на котором происхо-
дит приписывание восприятию определенных характеристик, соответ-
ствует савикалъпа-пратъякше («определенному», «предикативному»
восприятию) Дигнаги (см. «Раздел чувственного восприятия»).

По аналогии с материальными атомами, наблюдаемыми лишь в со-
единениях определенной степени сложности (триадах), «атомы», со-
ставляющие восприятие типа савикальпы, тоже постигаются сознани-
ем только после обретения субъект-предикатной структуры. Из нали-
чия у перцептивного суждения такой структуры можно сделать вывод
о существовании некоего доструктурного уровня восприятия, содер-
жащего простые элементы этого суждения в несвязанном виде, — вы-
вод, типологически подобный выводу о существовании атомов из су-
ществования их следствий81.

Так, у Прашастапады различаются по крайней мере два «атома»
неопределенного восприятия: «постижение чистой универсалии» (без
имени) и «постижение чистого субстрата». То, что делает савикалъпу
не просто результатом механического соединения атомарных перцеп-
ций, а качественно новым этапом познания, придающим нашему вос-
приятию искомую целостность, — это система предикатов, соответст-
вующая сетке категорий. Здесь уместно вспомнить асат-каръя-ваду
с ее принципом новизны следствия (целого) по сравнению с причиной
(частями). Раз акт восприятия, выраженный в серии перцептивных
суждений, представляет собой некий целостный образ, то, как и вся-
кому составному целому, ему во времени предшествует состояние
раздробленности на части. Из этого, как и из концепции причинности,
логически вытекает необходимость такого этапа познания, который
соответствовал бы стадии разрозненных частей, или нулевому онтоло-
гическому уровню, коррелирующему с тем моментом в развитии ма-
териальной вселенной, когда существовали только простые (недели-
мые) конституэнты вещей — атомы, т.е. со времени созидания всего
сущего (сришти).

Разумеется, все, что здесь сказано, — это только реконструкция
принципов стиля мышления, а не анализ какого-то конкретного вай-

81 Ср. ВС: «Следствие является выводным знаком [существования] того (атома)»
(ВСЧ, BCIIIIV.1.2).

471



89

шешиковского дискурса . Тем не менее эта реконструкция имеет оп-
ределенную эвристическую ценность, позволяя нам увидеть то, в чем
сами вайшешики не давали, да и не могли дать себе отчета, а именно:
насколько глубоко их мышление было детерминировано, с одной сто-
роны, принципами атомизма, а с другой— стремлением сохранить
целостность мира.

Этими двумя (в некоторых системах взаимоисключающими устрем-
лениями) определяется и прашастападовский анализ процесса позна-
ния. Вайшешик составляет этот процесс из атомарных познаватель-
ных актов «включения» (анувритти) определенного конкретного объ-
екта в класс аналогичных объектов (ср. подведение под общее поня-
тие) и его «исключения», или «выделения» (въявритти) из других
классов. Анувритти (букв, «рассмотрение», «следование за чем-то»,
«согласие с чем-то», «соответствие чему-то») — термин метаязыка
грамматиста Панини, обозначающий «принцип возобновления» или
«повторения», согласно которому термин или правило, упомянутые
в той или иной сутре «Аштадхьяи», сохраняют свое действие и в по-
следующих сутрах, до возглашения другого термина или правила. Эта
экономия средств выражения, необходимость которой диктовалась
мнемоническим характером сутр, применялась и в сутрах философ-
ских школ, в частности и в ВС 3.

Термин въявритти использовался в грамматике в смысле «препятст-
вия к применению правила», «исключения из правила» [Рену 1957: 302].
Очевидно, что въявритти противоположен анувритти, и если послед-
ний обобщает, делает объект элементом класса, то первый выделяет,
отличает, специфицирует, представляет объект отдельным индивидом.
Понятия анувритти и въявритти помогают лучше осмыслить, каким
виделся вайшешикам характер познавательного процесса. Можно ска-
зать, что анувритти обеспечивает континуальность, преемственность
познавательных актов. Например, когда в животном, которое мы видим
сейчас, мы узнаем корову, известную по описанию деревенских жите-
лей, говоря себе: «Это и есть корова», устанавливается соответствие
данного индивида классу коров, и тем самым наше индивидуальное
восприятие «подключается» к бесконечной цепочке имевших аналогич-
ное содержание познавательных актов других людей84. Этим способом
мы осуществляем родовую идентификацию познаваемых нами вещей.

82 Неожиданное подтверждение верности своей реконструкции я нашла у Хириян-
ны, который задолго до меня пришел к аналогичным выводам, см. [Хириянна 1973:
250-251].

83 Этой теме посвящена прекрасная статья французского индолога Луи Рену [Рену
1963].

84 Ср. у Прашастапады: «Когда происходит познание объекта за объектом как свя-
занных с классом, а повторение этих актов познания [производит в атмане] психиче-
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Однако тот же пример можно рассмотреть и иначе. Встретившись
с человеком, никогда не видевшим коровы, мы говорим ему: «Вот ко-
рова», подразумевая, что это не лошадь. В подобном случае происхо-
дит не подведение под общее понятие, а напротив, выделение объекта
познания, когда он становится для нас дискретной единицей, разры-
вающей цепочку преемственных познавательных актов. Так устанав-
ливается индивидуальная идентичность данного объекта.

Подобное противопоставление генерализующей и дифференци-
рующей функций познания встречается и в грамматической традиции,
в частности в учении о двух функциях сложного слова и предложе-
ния85. Разумеется, в вайшешике анувритти и въявритти не противо-
поставляются как разные концепции, а подаются как взаимодополняю-
щие аспекты одного и того же процесса; это не мешает предположить,
что Прашастапада тоже включается в этот старый спор, но в отличие
от грамматистов, развивавших свои аргументы в основном в связи
с семантикой, вайшешика отличает интерес к гносеологическим и он-
тологическим аспектам. Он не предпочитает одну функцию познания
другой. Обе одинаково важны и составляют фундамент познания, ибо
опираются на саму реальность, в которой вещи и связаны и разделе-
ны, и похожи и бесконечно разнообразны, равно как и на язык, устро-
енный именно так, чтобы это выразить (оттого-то в нем наряду с име-
нами отдельных вещей встречаются и общие понятия).

В сфере познания кроме анувритти-вьявритти действует еще
и принцип анвая-въятирека (заметим, что термины этих двух биномов
симметричны: первые два образованы с помощью префикса arm-, озна-
чающего следование, повторение или продолжение чего-то, т.е. делаю-
щего акцент на континуальность, а вторые два префикса vya в зна-
чении различения, дифференциации, дискретности). В индийской фи-
лософии и логике анвая обозначает принцип постоянной связи между
Двумя явлениями (если есть А, то есть и В), а вьятирека — «неизменное
соотсутствие» (если нет А, то нет и В)8 6.

ские отпечатки (санскар), опираясь на которые происходит рассмотрение серии про-
шлых познаний [такого же рода], то именно тот элемент, который неизменно присут-
ствует [в такой серии], и называется „универсалия"» (ПБ [362]).

85 Патанджали в комментарии к Панини (II. 1.1) упоминает две концепции: бхеда —
«Дифференциация», «исключение [смысла других слов]» и сансарга — «связывание»,
«соединение [смысла отдельных слов]». С точки зрения первой концепции, приписы-
ваемой Вьяди, основная функция сложного слова (как и предложения) состоит в диф-
ференциации объекта познания, в его отличении от всех других объектов, тогда как
согласно второй, ассоциируемой с Ваджапьяяной, его смысл возникает благодаря свя-
зыванию смысла составляющих слов и появлению синтаксического единства. См. [Ма-
хабхашья 1880-1885].

86 Принцип анвая-вьятирека тоже берет свое начало в грамматике, где он исполь-
зуется для установления смысла суффиксов и основ (если имеется суффикс А, то есть
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Как общеметодологический принцип ньяи и вайшешики он привел
к созданию известной логической доктрины «проникновения» (въяпти),
на котором строится содержательная истинность логического вывода.
Например, умозаключение о наличии огня по признаку дыма считалось
истинным, поскольку огонь и дым связаны по крайней мере отношени-
ем анвая (где дым, там и огонь), хотя между ними нет отношения въя-
тирека (где нет дыма, не обязательно нет и огня). В терминологии
более поздних логиков дым «проникаем» огнем, но отсутствие дыма
не «проникаемо» отсутствием огня. Даже само слово «проникновение»
(вьяпти) подчеркивает континуальный характер отношения анвая-въя-
тирека как в положительных, так и в отрицательных его проявлениях.

Пятичастная аргументация

Самым ярким свидетельством важности принципа анвая-въятирека
является структура логического вывода, отраженная в пятиэтапном
процессе аргументации («Раздел частей аргументации»). Частями
(аваява) аргументации, согласно Прашастападе, являются следующие:
«тезис» {пратиджня), «средняя посылка» (ападеша), «пример» (ни-
даршана), «применение» (анусадхана) и «заключение» (пратъямная).

«Тезис», по Прашастападе, есть простое называние, или упомина-
ние (уддеша), того, что предстоит вывести, «выводимого» — анумея,
или «предмета вывода» — садхья (пример Прашастапады: «Ветер есть
субстанция»). Тезис обозначает субстрат-носитель, дхармин или пак-
шу, о котором пойдет речь в «средней посылке», определяемой так:
«[268] ...То, что неизменно сопутствует „выводимому", известное как
повсеместно и всегда [сопутствующее всем объектам] сходного с ним
класса и всегда отсутствующее [в объектах] противоположного клас-
са, — это выводной знак (линга)». Упоминание выводного знака (или
основания, хешу) и составляет «среднюю посылку» — ападешу (при-
мер Прашастапады: «В силу того, что он наделен движением и каче-
ством»). Таково знаменитое логическое правило трехаспектного вы-
водного знака (трайрупъя), открытие которого приписывается обычно
Дигнаге, хотя выдвигается предположение, что его мог сформулиро-
вать еще Васубандху (IV в. н.э.).

Именно выводной знак и составляет содержательное ядро аргумен-
тации, призванной убедить другого человека в существовании некоего

и смысл В, если нет суффикса А, то нет и смысла В). В последующих лингвофилософ-
ских учениях принцип «соприсутствия-соотсутствия» служил определению смысла
слова и фразы (там, где есть предмет А, он всегда обозначается словом В, если нет А,
то нет и В).
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материального факта (поэтому данная категория вывода называется
«выводом для другого»). Она построена на идее отношений (неизмен-
ное сопутствие, «проникновение») между этим реальным фактом, на-
пример дымом, служащим выводным знаком, и другим реальным
фактом, являющимся выводимым, или предметом вывода, например
огнем. Индийская логика тем принципиально отличалась от европей-
ской, что исследовала реальные отношения между предметами, обо-
значенными основными терминами умозаключения.

Суть отношений выводного знака (в примере Прашастапады: наде-
ленности движением и качеством) и предмета вывода, или выводимо-
го (в примере Прашастапады: субстанциальности ветра), формулиру-
ется в третьем члене аргументации, названном «примером» 7: «То, что
обладает движением, является субстанцией... (анвая — соприсутствие
движения и субстанции, что подтверждается положительным приме-
ром, сапакша. — В.Л.) „как стрела". То, что не является субстанцией,
у того не бывает движения... (вьятирека— соотсутствие субстанции
и движения88, что подтверждается отрицательным примером, випак-
ша. — В.Л.) „как у бытия"». Именно пример содержит дедуктивную
часть вывода (у найяика Ватсьяяны она отсутствует). Прашастапада
определяет его опять-таки в терминах трехаспектного правила вывод-
ного знака. В его версии общая часть примера, где сформулировано
правило неизменного сопутствия выводного знака и выводимого, явно
доминирует над «частной», где дан собственно пример. Таким обра-
зом, пример является конкретным случаем, иллюстрирующим общее
правило. «Применение» представляет собой приложение этого общего
правила к данному конкретному случаю: «Ветер также наделен дви-
жением». Тем самым мы подходим к «заключению»: «Ветер есть суб-
станция».

Совпадение тезиса с заключением, а средней посылки с примене-
нием дало буддийским логикам богатую пищу для критики. Упрекая
пятичастную аргументацию в излишних повторах, они предложили
свести доказательство к трем частям: тезису, средней посылке и за-

8 7 Почему же утверждение, по сути, общего характера названо в классической ин-
дийской логике «примером»? По мнению Мадлен Биардо, это обозначение свидетель-
ствует о прежней дидактической функции индийского силлогизма, от которой он не
вполне избавился вплоть до эпохи новой ньяи (навья ньяи), устранившей наконец этот
«реликтовый» термин. Исследовательница обращает внимание на то, что роль примера
соответствовала тому решающему значению, которое индийские логики придавали
восприятию и зрительной наглядности как единственно достоверной основе логиче-
ского вывода [Биардо 1957].

88 Но не наоборот, поскольку известны субстанции, не обладающие движением, на-
пример акаша. Это свидетельствует о том, что в данном случае выводной знак и выво-
димое не связаны симметричными отношениями.
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ключению. Однако буддисты и даже некоторые современные авторы
не увидели принципиальной разницы между первыми двумя и по-
следними двумя частями, а она заключается в том, что если в тезисе
субъект вывода просто декларируется (можно декларировать все что
угодно), то в заключении он утверждается, т.е. носит характер вполне
определенного достоверного знания. Точно так же если в средней по-
сылке выводной знак просто объявляется принадлежащим локусу вы-
вода {пакте), то в применении это уже не чисто словесная констата-
ция («приписывание» — в терминах известного логика Д. Инголлса),
а «утверждение», призванное вызвать в другом человеке уверенность
в том, что так оно и есть на самом деле.

В этом смысле пятичастное доказательство преобразует логику
в риторику, подчиняя ее задаче убеждения оппонента. Мы не просто
доказываем ему истинность нашей позиции, а порождаем в нем убеж-
дение в нашей правоте, в результате он становится нашим единомыш-
ленником. Если бы цель аргументации заключалась только в том, что-
бы в логически непротиворечивом виде представить тот процесс, по-
средством которого мы узнаем то, чего не знали раньше, то для этого
вполне достаточно и трех членов (Прашастапада называет это «выво-
дом для себя»), но задача пятичастной аргументации выходит за пре-
делы логики.

Вербализм Прашастапады сказывается и в том, что проблемы
«коммуникации»— возможности передать словами свое убеждение
в собственной правоте и этим убедить другого — были для него более
настоятельны, чем проблемы «чистой» логики (поэтому слово «силло-
гизм» я употребляю лишь в кавычках). Каким образом построить
свою речь, чтобы другой мог не просто принять к сведению некоторое
«знание», но и убедиться в его непререкаемости? Пятичастная аргу-
ментация свидетельствует о том, что индийская логика (в отличие от
европейской) нацелена не на идеал истинности знания, а скорее на
идеал его практической эффективности, оттого-то определенность,
ясность (мирная) знания, порождающая в человеке уверенность в нем
(нишчая), значат ничуть не меньше, если не больше чем гносеологи-

ческая истинность (праманатва). Не случайно, что Прашастапада
в конце «Раздела частей аргументации» в пику мнению о том, что
мирная (определенность) является отдельной праманой наряду с вос-
приятием и выводом, объявляет нирнаю противоположностью сомне-
нию, неотъемлемым свойством названных праман.

Как и другие аспекты учения Прашастапады, о которых мы уже го-
ворили, его теорию логического вывода тоже можно толковать с точ-
ки зрения определенной модели целостности. Думаю, что на сей раз
речь идет прежде всего о функциональной модели. Целостность есть
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результат правильного функционирования частей в свете задачи обра-
зования и сохранения целого. Если части не выполняют своей функ-
ции, то никакого целого не образуется. Не случайно Прашастапада
уделяет столь большое внимание «мнимым» частям аргументации,
начиная от тезиса и кончая примером. Индийская логика не занимает-
ся ошибочными выводами, с ее точки зрения вывод либо есть, либо
его просто нет. Не бывает ошибочных выводов, «неправильная» часть
есть не ошибка, а мнимость (абхаса), т.е. мы принимаем за часть вы-
вода то, что ею вовсе не является. Если в вывод закрался мнимый те-
зис, мнимый пример либо мнимое основание, это означает только од-
но — никакого вывода просто не было, он не состоялся (отсюда не-
возможность в индийской логике формально правильных, но содер-
жательно неистинных выводов).

Каждая часть аргументации выполняет свою и только свою функ-
цию, поэтому, хотя тезис по форме совпадает с заключением, а осно-
вание очень похоже на применение, мы не можем сократить количе-
ство частей аргументации, ибо в этом случае она не сможет реализо-
вать своей основной цели — убеждения другого, порождения в его
сознании целостности знания (хотя в колеснице два колеса, мы не мо-
жем взять да и «сократить» одно из них — она просто не сдвинется
с места).

Человек

Такой же «функциональной целостностью» является в вайшешике
и человек (Прашастапада прямо сравнивает его с колесницей). Как же
устроен человек с точки зрения нашего философа? Главные «состав-
ные части» человека — это тело (шарира), чувственные способности
(индргш), манас (внутренний орган, управляющий деятельностью инд-
рий) и атман (душа). Прашастапада подчеркивает, что индрии не вхо-
дят в состав тела, т.е. не являются его частями. На первый взгляд это
весьма странное утверждение — разве можно сомневаться, что нос,
рот, глаза, ухо, кожа (как орган осязания) принадлежат телу? Но дело
в том, что вайшешики считали индриями несколько другое: не нос,
а атомы земли, содержащиеся внутри носа, не рот, а атомы воды во
рту и на кончике языка, не глаз, а атомы огня в зрачке, не ухо, а часть
сгкаши, заключенная в ушной раковине, наконец, не кожу, а атомы
ветра на кожном покрове. Нос, язык и другие названные органы сами
по себе составляли части тела.

Главное в этой объяснительной схеме заключалось в соблюдении
принципа «подобное воспринимает подобное» или «подобное воспри-
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нимается подобным». Согласно этому принципу, пришедшему в фи-
лософию скорее всего из древних магических представлений, каждая
индрия способна воспринимать только «свою» стихию: атомы обоня-
ния в носу — землю, «профильным» качеством которой считался за-
пах, атомы воды во рту — воду, главное качество которой — вкусо-
вые ощущения, атомы огня в зрачке — огонь, ведущее качество кото-
рого — цвет или форма, часть акагии в ухе — звук (качество акаши),
наконец, атомы ветра, окружающие кожный покров, — температуру
(специфическое качество ветра).

Что же касается тела, то относительно его природы наши философы
придерживались, на первый взгляд, еще более странной теории. Они
утверждали, что тело образуется только из одного элемента — земли89.
На языке вайшешики это значит, что атомы земли и их соединения
формируют «присущие причины» тела, иными словами, «телесную ма-
терию», служащую основой самоидентичности, целостности тела как
такового (будь то тело человека или животных), но к этой «материи»
могут временно присоединяться в качестве «неприсущих причин»
атомы других элементов, в том числе и те, что находятся в составе
индрий («Раздел характеристик земли»). Чем же вызвана такая теория?

Хотя асат-каръя-вада и объясняет возникновение чего-то нового,
тем не менее это новое, составляющее следствие, не может отличаться
от причины по роду, по материалу, по качествам («качества причины
порождают качества следствия»). Этим и диктуется необходимость
«односоставности» тела. Комментаторы Прашастапады утверждают,
что тела, произведенные совокупностью разнородных причин, были
бы пестрыми по цвету и гетерогенными по запаху, вкусу и темпера-
турному осязанию. Если бы «присущими причинами» тела являлись
пять элементов, то это тело не обладало бы единством, ибо разнообра-
зие причин породило бы разнообразие следствий. Поэтому единство
и целостность тела на материальном уровне обеспечивались соедине-
нием однородных атомов земли. Стало быть, по нашей классифика-
ции, тело — это не столько функциональное, сколько аддитивное це-
лое (третий тип моделей) — не случайно Прашастапада и Шридхара
называют тела человека и животных «комкообразными объектами» •—
пинда («Раздел дальности и близости»).

Однако если мы на этом остановимся, то будем не вполне правы: те-
ло в представлении вайшешиков — это все же не кусок мертвой мате-
рии, а живой организм, способный к переживанию удовольствий и стра-

8 9 Идея составленности тела человека и животных из атомов земли не принималась
многими другими школами. Буддисты, санкхьяики, философы аюрведы предпочитали
считать, что тело является продуктом нескольких элементов — пяти или, в крайнем
случае, трех.
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даний. В индийской терминологии этот опыт называется бхога и при-
писывается одушевляющему принципу — дживе, или атману. Служа
«вместилищем» атмана, тело есть нечто одушевленное, но не обяза-
тельно сознающее. В свете идеи кармы все существа претерпевают
кармическое воздаяние и постоянный круговорот перерождений (сан-
сара). В этом смысле бхога есть не просто опыт, а опыт кармический.
Для владельца тела — это «положительный» (удовольствие) и «отри-
цательный» (страдание) опыт, служащий соответственно вознаграж-
дением и наказанием.

Однако, признавая вовлеченность всей природы в сферу сансары90,
на деле индийские мыслители достаточно резко расходились в опре-
делении конкретных границ этой сферы91. Как вместилище атмана
тело не может представлять лишь простую совокупность частей, ведь,
как мы знаем, оно есть результат адришты (работы механизма карми-
ческой детерминации). Поэтому атман «вселяется» только в то тело,
которое «заслужил» в предшествующем существовании. Получается,
что источник целостности тела надо искать не на материальном, или,
как бы мы сейчас сказали, физиологическом уровне (там царит прин-
цип аддитивного целого), а на уровне кармического обусловливания
(мы остерегаемся назвать его моральным уровнем, поскольку в на-
шем, западном смысле субъект морального воздаяния не может нести
ответственности за те действия, о которых ничего не знает, т.к. не
помнит своих прошлых рождений).

Но есть еще одно обстоятельство, которое мешает принять адди-
тивную трактовку целостности тела, хотя она и вытекает из идеи его
«односоставности». Прашастапада упоминает дживану, жизнедея-
тельность, которая, например, управляет дыханием человека во время
сна, когда не действуют психические механизмы, побуждаемые бодр-
ствующим сознанием атмана (ПБ [355]). Как и другие индийские фи-
лософы, Прашастапада считал, что психическая жизнь человека опре-
деляется не только познавательным опытом, но и «реализацией» кар-
мических отпечатков, оставленных прежним опытом (в том числе и в
Других существованиях)92. Она протекает в форме контакта атмана,

90 Как часто говорят тексты, сансаре подвержено все живое — «от Брахмы до по-
следней травинки» (brahmädistambaparyanta).

91 Дальше всех дошли джайны, наделявшие одушевленностью даже неорганиче-
скую природу. Но и «умеренные» не были во всем согласны друг с другом. Например,
°ни спорили о статусе растений. Большинство индийских мыслителей приписывало им
одушевленность, а стало быть, и сансарный опыт — бхогу, вайшешики же не видели
никакой принципиальной разницы между растениями и камнями (см. «Раздел характе-
ристик земли»).

92 Более подробно теория кармических ментальных отпечатков разработана в йоге
Патанджали (см. [Островская, Рудой 1992]).
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манаса, индрий и объектов (если речь идет о познании внешних ве-
щей, а не психических состояний).

Контакт атмана с манасом порождает желание; желание, в свою
очередь, — усилие, а оно — действие (движение, мысль, познание,
произнесение слов и т.п.). Таков, по Прашастападе, конкретный меха-
низм психической жизни. Вайшешики были убеждены, что факты по-
знавательного и психического опыта можно объяснить, только если
признать, что манас является атомом93.

Атомарность манаса накладывает отпечаток на всю теорию позна-
ния и психологию вайшешики. Именно ею объясняется то, что наше
познание себя и мира растянуто во времени в цепочку сменяющих
друг друга актов. Атомарный манас способен в единицу времени
вступить в контакт только с одним органом чувств и породить в ду-
ше только одну «единицу» знания, одну «единицу» волевого усилия
и эмоций. Вайшешики описывают все психические процессы как по-
следовательность неких атомарных действий (см. «Раздел числа»,
«Раздел дальности и близости» и т.п.).

Манас играет роль своеобразного посредника между атманом,
с одной стороны, органами чувств и их объектами — с другой. Он
упорядочивает поступление на «монитор» атмана чувственных дан-
ных, следя за тем, чтобы они воспринимались последовательно, в оп-
ределенном порядке. Именно благодаря манасу чисто познавательный
процесс согласован со всеми другими «внутренними» событиями:
действием волевых импульсов, возникновением и исчезновением
эмоций (удовольствие, неудовольствие, симпатия, отвращение), «про-
явлением» отпечатков прошлого опыта. Все это в совокупности с по-
знавательными актами придает нашему кармическому опыту полный
психический объем. Кроме того, манас является элементом механизма
памяти («Раздел памяти»).

Но, несмотря на свою огромную роль в психической жизни, манас
абсолютно лишен сознания — этот кусочек «тонкой» материи не бо-
лее чем инструмент (Шридхара удачно сравнивает его с щипцами,
с помощью которых человеческая рука может вытаскивать из огня рас-
ка пенные железные предметы), направляемый и контролируемый am-
маном (поэтому я стараюсь не переводить манас как «ум»). Но вместе
с тем манас вечен и при перерождении переходит в другое тело.

9 3 Шридхара замечает, что если бы манас был вездесущей субстанцией (наподобие
акаши), он способствовал бы одновременному восприятию цвета, вкуса и т.п. и не
смог бы вступать в контакт с атманом, поскольку сверхбольшие субстанции не спо-
собны к соединению (его условия четко оговариваются Прашастападой: две субстан-
ции могут соединиться только в нескольких определенных случаях, когда либо одна из
них, либо обе обладают ограниченным размером и способностью к движению; в про-
тивном случае соединение невозможно; см. «Раздел соединения»).
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Атман в вайшешике — это не только субъект познания («чистое
сознание», как в веданте и санкхье), но и «деятель», агент действия
{картри). Концепция атмана-картри ставила знак равенства между
познанием и действием. По вполне понятным причинам ее развивала
миманса, для которой знание и действие синтезируются в ритуале.
С уравниванием знания и действия не соглашался не только адвайтист
Шанкара94, с точки зрения которого они принципиально противопо-
ложны (поскольку атман абсолютно бездеятелен), но и автор ньяи-
вайшешики Джаянта Бхатта95. Свое «особое мнение» по этому вопро-
су высказал и Шридхара. Он разделял убеждение последователей
санкхьи и йоги в том, что атман — не «деятель» {картри) и не вку-
шающий субъект {бхоктри), а только пассивный свидетель {сакшин)
деятельности органов познания, подобный пуруше96. С точки зрения
большинства авторов ньяи и вайшешики, атман можно назвать «дея-
телем» только в его «воплощенном» сансарном состоянии, после ос-
вобождения он приобретает характер чистого «созерцателя».

В чем вайшешика принципиально отличается от веданты, так это
в трактовке сознания. С точки зрения веданты сознание есть природа
атмана, тогда как в вайшешике — лишь его акцидентальное свойст-
во, возникающее только при его контакте с манасом в теле человека,
т.е. в «воплощенном» состоянии атмана. Движение колесницы под
управлением колесничего — одна из самых распространенных моде-
лей устройства человека и разделения функций между телом, манасом
и атманом (не случайно буддист Нагасена из «Вопросов Милинды»
пытается опровергнуть концепцию атмана, прибегая именно к этой
модели97). Она встречается у многих авторов и имеет примерно один
и тот же смысл: как движение колесницы предполагает участие ко-
лесничего, поводьев и владельца колесницы, так и устройство челове-
ка требует присутствия инструмента управления, управителя и субъ-
екта 8. Прашастапада привержен деятельностной трактовке атмана
{атман — колесничий, а не хозяин колесницы, т.е. он не просто руко-
водит движением, а непосредственно им управляет). С его точки зре-

94 Комментарий Шанкары к «Брахма-сутрам» (1.1.4).
95 См. резюме его позиции: [Поттер 1977: 346-347].
96 [НК 1984: 662-664], см. коммент. Шридхары к «Разделу дхармы».

Нагасена спрашивает Милинду, что есть колесница, и перечисляет дышло, ось,
колеса, кузов, поручни и т.д. Оказывается, что ни к чему из названного неприменимо
имя «колесница». «Ну, государь, спрашиваю я, спрашиваю, а колесницы не вижу. Вы-
ходит, государь, что колесница — это звук один» [Парибок 1989: 81].

98 Например, в «Катха упанишаде» встречается следующее уподобление: «Знай же,
что Атман — владелец колесницы; тело, поистине, — колесница; Знай, что рассудок
(манас. — В.Л.) — колесничий, разум, поистине, — поводья (1.3.3). Чувства называют
конями, предметы /восприятия/ — их путями...» (1.3.4) [Сыркин 1967].
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ния, человек может проявить себя как сознательное существо только
в сансарном мире, но это не мешало нашему вайшешику и его после-
дователям вслед за другими индийскими философами придать осво-
бождению от сансары —мокше — высшую ценность.

Для религиозных систем, нацеленных на окончательное освобож-
дение живых существ от мучительного кружения в водовороте санса-
ры, каковыми в конечном счете были все даршаны, а также буддизм
и джайнизм, к объяснениям поведения, речи и мысли человека предъ-
являлись два основных требования. Такие объяснения должны были
показать, с одной стороны, как происходит «закабаление» в сансаре,
с другой— как достичь освобождения от ее круговорота. Буддисты
утверждали, что нет никакого неизменного субстрата, которому мож-
но было бы приписать изменчивые психические состояния индивида
и который выступил бы субъектом его познавательной, волевой
и эмоциональной деятельности, равным самому себе во всех точках на
шкале времени (доктрина анатмы — не-атмана)". Признание такого
вечного субъекта исключает, по их мнению, существование как кар-
мического воздаяния (наказания и вознаграждения), так и освобожде-
ния (если знание присуще атману извечно, он не может попасть
в тиски сансары, если, напротив, он наделен аффектами и находится
в сансарном процессе, значит, никогда не сможет достичь освобожде-
ния, ибо вечный атман пребудет таковым со всеми своими аффекта-
ми) 1 0 0. Брахманисты возражали буддистам, что именно с отрицанием
атмана исчезает сам субъект кармического воздаяния и окончательно-
го освобождения101.

Интересно, что, несмотря на приверженность вайшешики ортодок-
сальной традиции в толковании атмана как неизменной души, ее
концепция мокши (она понималась исключительно как избавление от
страданий) чем-то напоминала заклейменную всеми «ортодоксами»
буддийскую нирвану и вряд ли могла служить сколь-нибудь заманчи-
вым религиозным идеалом (ироничные оппоненты уподобляли «осво-
божденный» вайшешиковский атман камню)1 0 2. Об атмане вне сан-

99 О буддийской доктрине анатмы см. [Лысенко 1994].
100 Эта проблема обсуждается в 9-й главе «Абхидхарма-коша-бхашьи» Васубандху,

а также в «Таттва-санграхе» Шантаракшиты.
101 Опровержению анатма-вады посвящено множество полемических пассажей

в трактатах брахманских философов, а также специальное сочинение «Атма-таттва-
вивека» Удаяны.

102 На стадии синкретической ньяи-вайшешики под концепцию разрозненных рели-
гиозных усилий индивидуальных душ был подведен прочный теистический фундамент
в виде парама-атмана, высшей души Ишвары. Он занял свое место в классе атмаиов,
однако, получив там исключительно привилегированное положение высшего Атмона,
обладающего только положительными качествами и, по некоторым версиям, не под-
верженного кармической детерминации. Вслед за этим вполне естественно следуют
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сары нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что он пред-
ставляет полную противоположность «сансарному» атману — не яв-
ляется ни субъектом, ни деятелем, ни вкушающим.

Во всем, что касается освобождения, Прашастапада следовал об-
щеиндийским «клише», выработанным прежде всего йогой (Шридха-
ра же опирался и на веданту), с той только разницей, что одним из его
условий считал познание шести категорий («Раздел освобождения от
сансары»). При этом, с точки зрения вайшешика, подлинное «откры-
тие» шести категорий, заключающееся в умении видеть окружающий
мир как бы через их призму, доступно только йогам: они способны
наблюдать за атомами, атманами и другими сверхчувственными суб-
станциями и качествами, как мы, простые смертные, наблюдаем,
к примеру, за бегущей белой коровой с колокольчиком («Исследова-
ние категории „особенное"»)103.

Принимая во внимание неизменно высокий статус в Индии непо-
средственно личного опыта, индивидуального «эксперимента» — йоги,
мы не должны удивляться тому, что Прашастапада апеллирует к йоги-
ческому восприятию как к истине в последней инстанции. Предло-
женное им рациональное доказательство действенности системы кате-
горий могло быть оспорено (как говорил Шанкара, аргументы умных
людей могут быть опровергнуты аргументами более умных людей),
тогда как содержание опыта йога, изучившего вайшешику, нельзя
подвергнуть ни сомнению, ни опровержению. Да и как его опроверг-
нешь? Если другой йог (не вайшешик) стал бы утверждать, что не
«видит» никаких атомов, ему всегда можно было бы возразить, что он
не «реализовал» учение вайшешики в своей духовной работе (т.е. не
медитировал над системой категорий).

Заручившись таким йогическим «сертификатом», Прашастапада
придал своему учению статус высшего, «освобождающего» знания,
иными словами, сделал его даршаной — системой, предлагающей
путь к самой высшей цели человека: к состоянию брахмана-отшель-
ника и достижению мокши. Словом, поднял ее на трансцендентный
Уровень нивритти.

Не думаю, что Прашастапада или любой другой индийский фило-
соф, утверждавший, что философская система, которой он привержен,
является путем к спасению, делал это в порядке «отписки», ритуаль-

°тдельные попытки встроить и освобожденное состояние индивидуальных атманов
более определенный религиозный контекст. Так, найяик Бхасарваджня (860-920 гг.)
отмечает, что в освобожденном состоянии атман должен испытывать блаженство
[Поттер 1977: 424].

1 0 3 В кратком введении, посвященном цели своего труда, Прашастапада прямо свя-
зывает знание категорий с освобождением от страданий (ПБ [2]).
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ного снимания шляпы в знак выражения лояльности к господствую-
щему мировоззрению (как полагают некоторые индологи), короче, что
он просто приспосабливался к «генеральной линии», требующей обя-
зательной веры в «конечное господство» освобождения (а значит,
и «колебался» вместе с ней)1 0 4.

Разумеется, это предположение касается не столько каких-то лич-
ных моральных качеств нашего философа (мы вообще не можем су-
дить о том, был ли он искренен и честен в своих взглядах или же, на-
против, стремился к конформизму), сколько условий: культурных,
социальных, интеллектуальных, наконец, вследствие которых то или
иное знание получало в традиционной Индии статус общезначимого.
Требования к знанию в Индии были, несомненно, не менее жесткими
и непреложными, чем требования советской, да и нынешней россий-
ской ВАК к диссертациям на соискание ученой степени. В соответст-
вии с последними, научная работа должна открывать в науке что-то
«новое», быть «актуальной» и иметь «практическое применение». Ес-
ли будущие исследователи нашей эпохи, изучая эти требования, не
поймут, почему «новизна» и «актуальность» составляли ценность на-
учного знания в нашем обществе и в нашей культуре, они не узнают
важных принципов, на которых покоилась западная цивилизация XX в.
с ее динамичностью, постоянным обновлением, верой в прогресс и в
возможность постепенного приближения ко все более совершенному
обществу и идеальному мироустройству.

В Индии, стране с традиционным укладом цивилизации, рассчи-
танным исключительно на самовоспроизведение, такие требования
могли быть сформулированы в прямо противоположных терминах: не
«новизна», а напротив, «древность» — опора на древние источники,
не «актуальность», а «устремленность к вечным истинам» —ь непод-
верженность влиянию современности. Индийская традиция — и в этом
ее уникальность среди других традиционных цивилизаций — считает,
что знание предсуществует по отношению к человеческой истории.
Такое первичное и априорное знание является наиболее полным
и всеохватывающим. Однако боги и риши, сокращая и упрощая, при-
спосабливают его к ограниченным возможностям человеческого су-
ществования, так что до человека оно доходит в значительно усечен-
ном виде. Возникновение знания имеет, таким образом, космический
аспект, совпадая с циклической эволюцией Вселенной, в структуру
которой оно естественным образом встроено. Чем ближе шастра

1 0 4 Конечно, невозможно отрицать, что традиционализм в чем-то близок автори-
тарному типу мышления, но это вовсе не повод, чтобы приписывать индийскому фило-
софу середины I тысячелетия н.э. те же самые мотивы, которыми руководствовался
советский научный работник, вынужденный по делу и без дела цитировать в своих
трудах классиков марксизма и документы КПСС.
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к своему доисторическому первоисточнику, тем она авторитетнее
и подлиннее. Ничего нового, чего бы не было в этом первоисточнике,
создать уже нельзя, и поэтому развитие шастр направлено не на при-
ращение нового знания в будущем, а лишь на возвращение к исходной
полноте в прошлом. Знание — это прерогатива прошлого, а не буду-
щего. Идея прогресса в области знания по сути сводилась к идее рег-
ресса— вечного возвращения к истокам. Знаменитый кашмирский
логик Джаянта Бхатта выразил это так: «Как можем мы открыть но-
вый факт или истину? Вся новизна содержится только в перефразиро-
вании на современном языке истин, провозглашенных древними»10 .

Единственное требование к знанию, общее в обеих традициях, —
«практическая ценность» — похоже лишь по форме, но не по содер-
жанию: наша «практическая реализация» — это общественно при-
знанное доказательство эффективности знания, в Индии же — это
реализация религиозного идеала в собственной жизни, т.е. сугубо ин-
дивидуальный «эксперимент».

«Ньяя-манджари». Введение. Цит. по [Матилал 1977: 93].



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ
«ПРАШАСТАПАДА-БХАШЬИ»

Предназначение Путеводителя — не только познакомить читателя со
структурой текста ПБ и его основным содержанием, но и ввести
в круг тем и проблем, обсуждаемых в тексте, а еще — показать, с ка-
кими трудностями сталкивается при их исследовании историк индий-
ской философии.

Структура самого текста ПБ определяется прежде всего сеткой
шести категорий. Сначала они представлены в суммарном виде, затем
каждая со всеми своими разновидностями рассматривается по отдель-
ности. Между издателями ПБ нет полного единства относительно на-
звания классификационных единиц текста. В.П. Двиведин системные
главы по категориям назвал «книгами» (грантхами), а их подразде-
л ы — «исследованиями» (нирупанами) или «разделами» (пракарана-
ми). Другие издатели (Дхундхираджа Шастри и Нараяна Мишра)
предлагают иной порядок: вместо «книг» — «исследования», которые
делятся на «разделы» в соответствии с разновидностями той или иной
категории (этому порядку следуют авторы Индекса к ПБ, с которого
сделан данный перевод, — Й. Бронкхорст и И. Рамсайер [ПБ 1994]).

Форма рассмотрения каждого элемента этой структуры тоже не
случайна. Во времена Прашастапады уже существовала система экс-
позиции доктрины, разработанная скорее всего в кругах ньяи. Она
состояла из двух основных процедур: сначала — «перечисление» ос-
новополагающих принципов школы — уддегиа, а затем их «определе-
ние», или своеобразное доказательство их существования по назван-
ным характеристикам (лакшана — отсюда и название определения).
В случае конфликта разных определений одного и того же термина
предполагалась и третья процедура — «исследование» (парикша). Все
разделы ПБ строятся именно по этой схеме.

Напомню, в систему категорий Прашастапады входит шесть состав-
ляющих: субстанция, качество, движение, общее, особенное и при-
сущность. Первое «исследование» посвящено категории «субстанция».
В него включены и три более общих вступительных раздела: «Раздел
цели трактата», «Раздел перечисления» (категорий и их разновидно-
стей) и «Раздел общих и различающихся свойств» (категорий).
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В Разделе цели трактата Прашастапада объявляет, что знание
«сущности сходных и различающихся характеристик шести категорий»
ведет к высшему духовному совершенству, т.е. к мокше — освобожде-
нию от сансары. Обратим внимание на то, что в вайшешике путь
к высшему освобождающему знанию проходит через познание общих
и различающихся свойств (садхармья-вайдхармъя) категорий, т.е. через
вполне рациональные процедуры мышления (путь к состоянию нив-
ритти лежит в сфере правритти).

Мы видим, что высшее знание в представлении нашего философа
кардинально отличается от знания-прозрения, знания-интуиции, как
его понимают в школах монистической или мистической ориентации,
например в буддизме махаяны, адвайта-веданте или санкхье-йоге. Ес-
ли в последних и говорят о высшем различающем знании (вивека-
джняна), то обычно подразумевают под ним умение отличать «под-
линное» от «неподлинного» (высшего Брахмана от множественного
и изменчивого мира, как в адвайте, Пурушу от Пракрити, как
в санкхье и йоге). Монистические школы не допускают никакого раз-
нообразия и множества в основополагающих принципах бытия. При
единой основе мира познание множества и различия автоматически
попадает в разряд авидьи. Дуалистические санкхья и йога разбивают
бытие на два вроде никак не связанных, но тем не менее разных по
значимости «отсека», в один из которых помещают главенствующий
духовный принцип — Пурушу, а в другой — подчиненную ему проти-
воположность — Пракрити. Система категорий вайшешики, напро-
тив, предполагает фундаментальное «равноправие» всех первоприн-
ципов. Прашастапада формулирует основную стратегию их познания,
которая, как легко видеть, включает всецело рациональные процеду-
ры: сначала выявление общего (саманъя, или авишеша, садхармья),
что есть у них, а затем описания их индивидуальных особенностей
(вишеша, вайдхармъя).

Раздел перечисления содержит не только собственно перечисление
категорий и их основных разновидностей, но и обоснование термино-
логии системы («кроме них иные имена не называются» — ПБ [4]).

С у б с т а н ц и и (дравья): земля, вода, огонь, ветер, акаша, время,
направление, атман и манас. Перевод дравьи термином «субстанция»
основан на значительной корреляции семантических полей и даже
проблем, с которыми было связано употребление обоих терминов со-
ответственно в индийской и европейской традициях1. В текстах вай-
шешики дравья понимается и как «субстанция», и как «индивидуаль-

1 По словам Хальбфасса, «перевод dravya как „субстанция" не говорит, каково
значение этого термина, а скорее дает понять, с какими проблемами предстоит иметь
Дело» [Хальбфасс 1992: 90].

487



ная вещь», что перекликается со значением этого термина у граммати-
стов2.

К а ч е с т в а (гуна): цвет, вкус, запах, осязание, число, размер, от-
дельность, соединение, разъединение, дальность, близость, буддхи («ин-
теллект», «познавательный акт», «понятие», «идея»), удовольствие, стра-
дание, желание, отвращение, усилие — семнадцать названных в ВС;
плюс еще семь: тяжесть, текучесть, вязкость, санскара (инерция), ад-
ришта (т.е. дхарма и адхарма), звук — всего двадцать четыре качест-
ва. Семь3 последних качеств добавлены к списку самим Прашастапа-
дой под предлогом, что Канада имел их в виду4, но, стремясь к эконо-
мии средств выражения, указал на них лишь косвенно — союзом «и».

Если перевод дравъи термином «субстанция» практически едино-
душно принят индологами, то о переводе гуны термином «качество»
долго и горячо спорили. Карл Поттер в статье «Являются ли гуны
вайшешики качествами» категорически выступил против подобного
перевода, утверждая, что качества предполагают повторяемость, тогда
как гуны являются конкретными и неповторимыми свойствами суб-
станций [Поттер 1954-1955]. За время, прошедшее с момента публи-
кации статьи Поттера, в предложенных переводах не было недостатка
(particular caracter, abstract particular, trope, attribute). В конечном же
итоге остался, как ни странно, перевод «качество», но с определенны-
ми оговорками. Индологи признали, что вайшешики все же выражают
повторяемость качеств, но не в конкретных гунах, а в соответствую-
щих им универсалиях. Например, красный цвет розы неповторим: ка-
ждая роза красна по-своему, но тем не менее красный цвет как уни-
версалия пребывает в каждом индивиде красного цвета.

Д в и ж е н и е (карман) пяти классов: бросание вверх, бросание
вниз, сгибание, разгибание и перемещение. Подобно качествам, дви-
жения неизменно «локализуются» в субстанциях. Процесс движения
истолковывался в вайшешике чисто механистически: в виде последо-

2 Но у Патанджали фявбя-изменчивый индивид и фявья-постоянная субстанция,
носитель качеств, в сущности, выступают как два разных термина в двух разных тео-
риях соответственно Ваджапьяяны и Вьяди. В вайшешике первое является разговор-
ным значением, второе — доктринальным: дравья-субсттцш используется в теорети-
ческих рассуждениях, а фдвья-вещь главным образом в иллюстративном материале.

3 Число «семь» получается, если адришту рассматривать как два качества: дхарму
и адхарму.

4 Например, тяжесть упоминается в ВСЧ 1.1.27, ВСШ 1.1.29; ВСЧ, ВСШ V.1.7; ВСЧ
V.2.3, ВСШ V.l. 18; текучесть— в ВСЧ, ВСШ II. 1.6, 7; ВСЧ V.2.5, ВСШ V.2.4; вяз-
кость — в ВСЧ, ВСШ II. 1.2; санскара, или ее разновидности вега и бхавана — в ВСЧ,
ВСШ V.l.17, 18; ВСЧ IX.22, 25; ВСЧ IX.2.6, 7, 10; дхарма и адхарма (адришта) —
ВСЧ, ВСШ V.l.15; ВСЧ V.2.2, 8, 14, 19, ВСШ V.2.2, 7, 13, 17; ВСЧ VI.2.2, 15, ВСШ
VI.2.1, 14; ВСЧ IX.24, 28, ВСШ IX.2.9, 13. Перевод этих сутр см. в списке цитат из
«Вайшешика-сутр».
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вательного соединения и разъединения движущегося объекта с раз-
ными точками пространства. Движение фактически сводилось к серии
последовательно сменяющих друг друга моментов, в ходе которых
объект изменяет свое положение в пространстве.

О б щ е е и о с о б е н н о е . Экспозиция «общего» (саманья) и «осо-
бенного» (вишеша) включает и попытку дать им определения (в от-
ношении первых трех категорий Прашастапада ограничивался про-
стым перечислением). Трудности в переводе саманъя во многом вы-
званы отсутствием у Прашастапады четкой семантической границы
между саманъей как универсалией (некой реальной сущностью или
свойством, присущим всем индивидам того или иного множест-
ва/класса/рода)5, с одной стороны, и саманъей как обозначением «об-
щего», «всеобщего» в противоположность «особенному», «специфи-
ческому», «индивидуальному» — с другой. В последнем случае сама-
нья выступает в паре с вшившей, образуя бином взаимоотносительных
понятий, который можно перевести как «общее-особенное», «общее-
специфическое», «универсальное-индивидуальное», «род-вид».

Вместе с тем сложное слово саманъя-вишеша может обозначать
и особый тип универсалии — «специфическую», или «ограниченную
различием», в отличие от «общей». Важно понять, что концепция уни-
версалии в вайшешике основывается на взаимопротивоположности
и вместе с тем взаимодополнительности отношений между саманъей
и вишешей как между общим и специфическим. В этом аспекте их
противопоставление лежит в границах самой идеи универсалии, объ-
ясняя факт существования разных ее уровней («высшая универсалия»,
«низшие универсалии»), в то время как реальную оппозицию универ-
салии составляет антья-вишеша — «предельная особенность», «ко-
нечный различитель», «конечный специфицирующий фактор» — ос-
нова ни к чему не сводимой и самодостаточной индивидуальности
вечных субстанций. Это следует учитывать и при исследовании со-
держания категорий саманъя и вишеша.

Категория саманъя включает две разновидности: 1) «высшую уни-
версалию» (пара-саманъя) «существование» {сатта), которая пред-

5 Ср. определение Хальбфасса: «Универсалиями являются повторяющиеся и нераз-
рушаемые общие свойства в субстанциях, качествах и движениях. Они ответственны за
то, что нумерически различные сущности могут быть связаны с одним и тем же концеп-
том, обозначены одним и тем же общим термином и идентифицированы как члены одно-
го и того же класса» [Хальбфасс 1992: 115-116]. Или определение в статье «Универса-
лия» «Энциклопедии Британика» (1996): «В эпистемологии и логике общий термин или
абстрактное существительное, представляющее принцип группировки или классифика-
ции, который рассматривается как сущность и тем самым как нечто ставящее следующую
проблему: какого рода объект следует приписать референту общего термина. Например,
встает вопрос: существует ли красность помимо красных вещей?» (www.britannica.com).
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стает в единственном числе, поскольку является основанием «включе-
ния» (анувритти) в себя всего существующего, а также 2) «ограни-
ченные универсалии» среднего объема — такие, как «субстанциаль-
ность» и «горшковость» и т.п., коих бесконечно много. Используя по-
следние в познании объектов, мы совершаем и акты «включения» —
анувритти (включаем исследуемый объект в класс объектов данной
универсалии), и акты «исключения» — въявритти (исключаем его из
других классов).

Взаимоотносительные на феноменальном уровне, общее и особен-
ное становятся отдельными категориями лишь в том случае, когда они
разведены по разным полюсам в самом фундаменте реальности. Если
основанием несводимости категории общего к другим категориям яв-
лялась всеобъемлющая универсалия «существование» {comma), предел
возможного обобщения, то основанием категории особенного, или спе-
цифического, должно быть нечто, что ставит предел индивидуации,
спецификации. Различие, дифференциация и индивидуация приобрета-
ют в вайшешике такое же абсолютное онтологическое значение, как
и установление общего. Именно в этом вайшешика радикально отлича-
ется от всех остальных школ индийской мысли (исключая ньяю, разде-
лявшую онтологию вайшешики), которые видели в различии лишь от-
носительное и временное явление (прежде всего школы веданты
и санкхьи), сводимое в конечном счете к всеобъемлющему единству.

Как категория вигиеша не содержит ничего иного, кроме антъя-
вишеша— «конечных», или «предельных особенностей», что под-
тверждает наше предположение о том, что вигиеша, выражающая
в своем «непредельном», «нормальном» состоянии специфичность, кор-
релирующую с общностью, тяготеет скорее к категории саманья, где
вместе с генерализирующим фактором образует «общеспецифическую»
(саманъя-вишеша), или «низшую» универсалию {апара-саманья).

П р и с у щ н о с т ь {самавая) определяется Прашастападой через
термин аюта-сиддхи и означает буквально «то, что установлено
(сиддхи) как не имеющее [искусственного] соединения (аюта)». Речь
идет об отношении, которое, в отличие от чисто механической связи
{санйога), придает своим элементам характер единства. Например,
части тела коровы соединены отношением самавая и поэтому не
имеют существования, отдельного от целого, тогда как ветка и птица,
сидящая на ней, находящиеся в отношении санйога, могут прекрасно
существовать и отдельно.

О необходимости введения в вайшешику категории самавая мы уже
говорили в реконструкции «Вайшешика Прашастапады как система».

Раздел общих и различающихся свойств соответствует процеду-
ре лакшана, или определения. Прашастапада устанавливает, что есть
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общего у разных групп категорий: сначала общие свойства всех кате-
горий, затем пяти из них, исключая первую, затем пяти, исключая по-
следнюю, затем трех первых, трех последних. Далее по той же схеме
рассматриваются и субстанции (сначала общие свойства всех девяти,
затем — разных групп субстанций). Очевидно, что общие свойства
разных групп категорий и разных групп субстанций являются в то же
время и их специфическими свойствами, поскольку одновременно
служат их отличию от других групп.

Главное общее свойство всех шести категорий состоит в том, что
они характеризуются «естьностью» (аститва), «именуемостью» {аб-
хидхеятва) и «познаваемостью» {джнеятва). Кроме вечных субстан-
ций атомов, акаши, направления, времени, манаса и атмана, все кате-
гории обладают способностью содержаться в чем-то другом; качества,
движения, универсалии и «предельные особенности», а также при-
сущность содержатся в субстанциях; универсалии и присущность мо-
гут содержаться в качествах и движениях и т.п. Словом, все категории
так или иначе связаны друг с другом, образуя единую систему, по-
строенную по определенным правилам, одним из которых является
принцип «нерефлексивности» (неприменимости к самому себе). Что-
бы избежать регресса в бесконечность, вайшешика постулирует, что
качества не могут содержать в себе другие качества6, движения —
другие движения, универсалии — другие универсалии7, «предельные
особенности» — другие «предельные особенности», присущность —
другие присущности.

В пределах своей системы все категории в каком-то смысле «равны»
(они не сводимы ни к чему другому и являются предельным основанием
какого-то круга явлений), но вместе с тем некоторые из них все же не-
сколько «равнее» прочих как по своей значимости, так и по своему он-
тологическому статусу. Совершенно очевидно, что самой важной кате-
горией является субстанция, именно на нее «проецируются» все осталь-
ные члены системы. Не будь субстанции, они просто «повисли бы
в воздухе». Именно поэтому субстанция стоит первой в перечне.

Очевидно и другое — онтологический статус первой тройки кате-
горий отличается от статуса категорий «общее», «особенное» и «при-
сущность». Конечно, все шесть категорий «существуют» (asti). Но
вопрос в том, как они существуют? Прашастапада вводит здесь до-
полнительные онтологические дистинкции: первые три категории ха-

6 Число как качество не может принадлежать цвету, размеру или другому качеству.
7 Конечно же, существуют универсалии разного объема, но это не значит, что уни-

версалия большего объема содержит в себе все универсалии меньшего (по принципу
матрешки). Универсалия «существование» вмещает объекты других универсалий, а не
их самих.
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растеризуются «связью с бытием» (сатта-самбандха) (ПБ [ 14]),
следующая тройка — «с а м о с у щ и м бытием» (сва-атма-сатта)
(ПБ [5]).

С одной стороны, у нас есть высшая универсалия «существование»
(сатта), которая охватывает все субстанции, качества и движения.
Эта вечная универсалия пребудет, даже если конкретные вещи исчез-
нут с лица земли. С другой стороны, имеется также свойство обладать
бытием, которое может принадлежать вещи в течение ее существова-
ния, — вещи, прекращающие свое существование, его лишаются. Раз-
личие между существованием как таковым (универсалией сатта)
и обладанием существованием (способностью быть носителем этой
универсалии) аналогично различию между субстанциальностью (спо-
собностью быть субстанцией) и конкретной субстанцией, качествен-
ностью и конкретным качеством и т.д. И субстанциальность, и качест-
венность, оставаясь вечными универсалиями, могут временно пребы-
вать в невечных объектах.

Что касается статуса трех последних категорий, то возникает во-
прос: почему он определен как «самосущее бытие», если известно, что
общее, особенное и присущность существуют не сами по себе, а толь-
ко в конкретных объектах, являющихся их субстратами-носителями?
Да, они действительно локализованы в объектах (архта), т.е. в суб-
станции, качестве и движении, но, несмотря на это, их существование
не зависит от связи с высшей универсалией «существование», как
в случае первых трех категорий. Нельзя сказать, что высшая универ-
салия «существование» присуща категории «общее», так как присущ-
ность соединяет две разные вещи, а если категория «общее» и универ-
салия «существование» — разные вещи, то это приведет к образова-
нию «матрешки» сущностей, содержащихся одна в другой, а значит,
к недопустимому ни при каких условиях регрессу в бесконечность.
Если предположить, что в «предельных особенностях» содержится
нечто общее, то это чревато тем же регрессом в бесконечность, по-
скольку придется искать другие «предельные особенности». Точно так
же обстоит дело и с категорией «присущность»: если к ней приложима
универсалия «существование», то придется постулировать другое от-
ношение присущности, которым данная присущность связана с «су-
ществованием», и так до бесконечности8.

Словом, универсалия «существование» охватывает только первые
три категории, в противном случае нарушается правило «нерефлек-
сивности», играющее в вайшешике роль своеобразной «бритвы Окка-
ма», отсекающей лишние сущности. Существование общего, особен-

8 Подробный разбор онтологических понятий вайшешики содержит книга Хальб-
фасса, см. [Хальбфасс 1992].
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ного и присущности не зависит от характера связи с бытием их суб-
стратов, т.е. первых трех категорий. Общее, особенное и присущность
существуют вечно, и их существование совершенно независимо от
существования или несуществования каких-то конкретных носителей.
Даже если корова по имени Буренка подохнет, универсалия «коров-
ность» останется, так как всегда найдутся другие коровы, которые вы-
ступят ее носителями. Именно в таком смысле можно истолковать
прашастападовский термин сва-атма-сатта — «самосущее бытие».

Другая общая характеристика категорий второй тройки состоит
в том, что их и н д и к а т о р о м (лакшана) я в л я е т с я буддхи
(познавательный акт). Согласно объяснению Шридхары, мы не можем
определить, что есть общее, особенное и присущность иначе как с по-
мощью буддхи. Под буддхи, согласно комментаторам, имеются в виду
операции «включения» и «исключения», которые мы производим, по-
знавая некий объект X. Например, познавая корову, мы подводим
данный объект под общее понятие «коровность» и вместе с тем ис-
ключаем его из других классов, например класса лошадей и т.п. Это
вовсе не значит, что общее, особенное и присущность присутствуют
только в нашей голове. Они существуют совершенно объективно,
и мы их (за исключением присущности) воспринимаем вместе с ве-
щами (видя корову, мы одновременно воспринимаем и присущую ей
универсалию «коровность»), но доказать их существование мы можем
только через мысленное действие.

Третья характеристика — н е с п о с о б н о с т ь б ы т ь ни след-
с т в и е м , ни п р и ч и н о й , ни о б щ и м , ни о с о б е н н ы м .
Неспособность быть причиной характеризует универсалии как сущно-
сти, которые в отличие от первых трех категорий не обладают порож-
дающей способностью и не участвуют в причино-следственных отно-
шениях.

Универсалии не могут порождать ни вещи, ни другие универсалии,
и в этом их принципиальное отличие от идей Платона, являющихся
прообразами вещей. Оставаясь неизменными, универсалии в отличие
от идей Платона существуют не в каком-то особом измерении, а толь-
ко в самих вещах. К этому следует добавить, что в противополож-
ность реализму платоновского или аристотелевского типа, в котором
вещи образуют некую иерархию, в зависимости от их способности
«подражать» идеям или формам, универсалии вайшешики не создают
никакой иерархии в мире вещей, ибо присутствуют в каждой из них
целиком и полностью. Они, если можно так выразиться, «экземпли-
фицированы» в вещах. Любая отдельно взятая вещь является локусом
или субстратом той или иной универсалии. Если у Платона вещи лишь
бледные копии своих прообразов — идей, то у вайшешиков природа
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вещей не зависит от универсалий, точно так же как природа универса-
лий не зависит от природы вещей (универсалии не являются следстви-
ем вещей). В этом смысле реализм вайшешиков скорее умеренный,
чем крайний.

Наконец, последняя характеристика — н е и м е н у е м о с т ь сло-
вом « о б ъ е к т » — указывает на важную терминологическую дис-
тинкцию: если первые три категории обозначались словом «объект»
(артха), то к последним оно неприложимо. Обращает на себя внима-
ние, что ни ВС, ни Прашастапада не говорят, что субстанция, качества
и движения суть объекты, они подчеркивают, что слово «объект»
служит техническим обозначением этих трех категорий, принятым
в вайшешике. Что означает в данном контексте слово «объект»?

Думаю, ответ на этот вопрос связан с такой характеристикой
первых трех категорий, как с п о с о б н о с т ь с о з д а в а т ь дхар-
му и адхарму, праведность и неправедность (ПБ [14]). Согласно
Шридхаре, субстанция, качество и движение являются тремя «инстру-
ментальными причинами», порождающими праведность и неправед-
ность. Например, субстанция земли, если ее отдают добровольно, слу-
жит источником дхармы, но если ее насильно отнимают — источником
адхармы. Санйога (соединение) служит дхарме, если это прикосновение
к священной корове, и адхарме, если это прикосновение к костям
умершего. Наконец, перемещение (движение) будет источником дхар-
мы, если это паломничество к святым местам, и адхармы — если это
вылазка в винную лавку (см. коммент. Шридхары к ПБ [14]). Разуме-
ется, сами названные объекты по своей природе ни праведны и ни
неправедны; праведность и неправедность — качества души, возни-
кающие в ней в зависимости от нашего отношения к этим объектам.

Таким образом, деятельность индивидов, влекущая за собой по-
следствия кармического характера, реализуется в вайшешике только
по отношению к субстанциям, качествам и движениям. Общее, осо-
бенное и присущность никогда не становятся объектами такой дея-
тельности (не в силах человека сделать что-либо с ними, ведь для это-
го ему пришлось бы охватить в своем действии всех их носителей —-
как если бы кто-то вздумал подарить соседу вместо одного горшка
универсалию «горшковость»).

Хотя у девяти субстанций есть и некоторые общие характеристики,
они, как и категории, разбиваются на несколько групп: материальные
и состоящие из частей (земля, вода, огонь, ветер), не состоящие из
частей, которые, в свою очередь, делятся на вездесущие, или вибху
(акаша, время, направление и атман), и атомистические (манас).
Предлагаются и другие классификации (ПБ [16-26]).

Исследование первой группы субстанций следует схеме, которая
задается в Разделе характеристик земли:
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1) семантическое определение, имеющее следующую форму: суб-
станция X (земля) называется «X» («землей») вследствие связи с уни-
версалией «иксовости» («земляностью»);

2) качества данной субстанции и обоснование их существования
(часто со ссылкой на ВС);

3) разновидности этой субстанции: вечная (атомы) и невечная (их
продукты);

4) деление этой невечной формы на тело, орган и объект;
5) классификации тел, органов (индрий) и объектов, их определе-

ние и исследование (включающее дискуссии по спорным вопросам).
Поскольку материальные субстанции составлены из частей, все они

могут как создаваться, так и разрушаться, что изложено в Разделе сози-
дания и разрушения Вселенной. Раз элементы составлены/произве-
дены из атомов (а значит, невечны), они должны быть составлены/про-
изведены кем-то. Постановка вопроса об «инструментальной причине»
в космическом масштабе приводит Прашастападу к признанию сущест-
вования Божественного Зодчего, Демиурга (Ишвары, или Махешвары).
Космогоническое действо состоит, таким образом, не столько собствен-
но в творении, сколько в правильном разделении и распределении,
упорядочении и организации извечно существующих элементов.

Две основные идеи определяли развитие космогонических пред-
ставлений в Индии. С одной стороны, вера в абсолютную реальность
творения и соответственно в Бога-творца (Демиурга), что не обяза-
тельно связано с монотеизмом (в роли Демиурга могли выступать раз-
ные боги). С другой стороны — идея иллюзорности всякого измене-
ния, в том числе и творения, основанная на концепции неизменного
вечного Абсолюта (первая модель целостности). Мадлен Биардо оп-
ределила эти две тенденции как соответственно «секулярную рели-
гию» иерархического брахманистского и индуистского общества, на-
целенную на правильное функционирование универсума кармическо-
го воздаяния (ср. правритти), и «религию отшельников», чьим пер-
вейшим устремлением является прекращение существования в круго-
вороте перерождений (ср. нивритти), т.е. выход из-под действия за-
кона кармы и достижение вечного состояния мокши (нирваны)9. Ха-

9 Однако не следует понимать эти тенденции упрощенно: первую — как утвержде-
ние, а вторую — как отрицание космогонии. Классическая литература дает образцы
космогонии, пытающихся сочетать обе эти тенденции. В ней различаются два вида
творения и соответственно творцов: одно обычное, следующее ритму «дней» и «ночей»
Брахмы — прати-сарга («второстепенное творение»), возобновляющееся по оконча-
нии каждой «ночи», другое, более редкое, случающееся лишь по завершении целой
«жизни» Брахмы, — пракрити-сарга («корневое творение»). Первое осуществляется
Брахмой — богом, взявшим на себя «производительные» функции, принадлежавшие
в брахманах Праджапати, второе же — высшим принципом, или богом, которого на-
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рактерно, что Прашастапада начинает свой космогонический рассказ
не с творения (сришти), как это свойственно подавляющему боль-
шинству других космогонии, а с противоположной стадии — пралайя
(от корня -lï «поглощать», «растворять»), разрушения Вселенной
и наступающей вслед за ним космической «ночи».

Процесс разрушения элементов подчиняется определенному ритму:
пока разрушается земля, остальные элементы ждут своей очереди, лишь
после ее окончательного разрушения начинает разрушаться вода, затем,
после разрушения воды, — огонь и после разрушения огня — ветер.
Последовательность разрушающихся элементов выстраивается соответ-
ственно логике: от грубого (земля) к тонкому (ветер), доминирующей
во всех традиционных повествованиях о космическом разрушении.

В сущности, пралайя — это прежде всего приостановка действия
закона кармы, все остальное уже следствие этого. Раз карма составля-
ет внутренний «энергетический» источник, поддерживающий сложную
иерархическую конфигурацию актуальной Вселенной со всем тем, что
в ней есть — вещами, существами, мирами, то по перекрытии этого
источника связь ее, более ничем не обеспечиваемая, распадается: все,
что состояло из частей, возвращается в первичное раздробленное со-
стояние. С одной стороны, остаются далее не редуцируемые части —
атомы, с другой— вечные субстанции: акаша, направление, время,
атман и манас. Собственно, эти две категории вещей — атомы и ат-
маны с их кармическими отпечатками— и являются «материалом»
для нового цикла творения мира.

Главной заботой Махешвары является соблюдение закона кармы,
и только ради этого он и «запускает» в ход очередное творение. Если
бы, излагая порядок созидания, Прашастапада следовал принципам
своей системы, то сей порядок был бы обратным порядку разрушения:
атомы ветра порождают ветер, атомы огня — огонь, атомы воды —
воду, атомы земли — землю. Затем из атомов соответствующих эле-
ментов образуются тела, индрии и разные объекты. Прашастапада от-
крывает список элементов ветром, что соответствует нашему «иде-
альному» эскизу. Однако затем сразу «сбивается с ритма»: вместо огня
располагает за ветром воду, за водой не огонь, а землю, а за землей —
огонь. Симптоматично, что «разделительная» линия проходит как раз
там, где начинается традиционное изложение творения мира из яйца,
характерное для типа космогонии, называемых в пуранах прати-сарга
(«второстепенное творение»).

Таким образом, космогонический миф имеет как бы двухэтажную
структуру. На «первом этаже» располагаются самые фундаментальные

зывают по-разному: Брахман, Пуругиа, Махапуруша, Нараяна, Вишну, Шива, Ишвара,
или Махешвара («Великий Ишвара»), Сваямбху (как в «Законах Ману»).
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идеи относительно творения. В мифах пуран — идеи эволюции элементов
из Пракрити и затем их растворение в ней, в вайшешике— идеи
создания элементов из атомов. «Второй этаж» выглядит у большинства
мифов более или менее одинаково, поскольку речь идет приблизитель-
но о том, чтобы «населить» структуру, созданную на «первом этаже».

Из субстанций, задействованных в мировых циклических процес-
сах, разрушению (и соответственно творению) подвергаются только
первые четыре, состоящие из частей, махабхуты, или «великие эле-
менты», остальные — акаша, время и направление — образуют неиз-
менную пространственно-временную и субстанциальную рамку, в ко-
торую «вписывается» каждое очередное творение.

Данные субстанции образуют в системе субстанций Прашастапады
особую группу, выделенную термином парибхашики — «конвенцио-
нальные». Употреблением этого термина Прашастапада лишний раз
доказывает, что разделял точку зрения грамматистов о том, что в состав
значения слова входят универсалии, т.е. оно всегда обозначает какой-
то класс вещей. Если же вещи представлены, так сказать, в единствен-
ном экземпляре, то термины, которыми они обозначаются, принима-
ются «по договоренности» особого рода, являющейся, по разъяснению
Шридхары, чисто произвольной.

Мне представляется, что категория парибхашики служит едва ли не
самым веским из доказательств «вербализма» Прашастапады. Вес-
кость этого доказательства базируется на типологической родственно-
сти проблем, сделавших необходимым введение парибхашики, про-
блемам, возникавшим перед западными сторонниками «вербализма».
По словам итальянского лингвиста Туллио де Мауро, «когда мы опре-
деляем значение как вещь, как внешнюю данность, воспринимаемую
органами чувств, то мы оставляем за пределами определения две об-
ширные области значения: нам не удается определить, на что указы-
вают такие слова, как время, вчера, сегодня, пространство, там, это,
т.е. все слова, не допускающие остенсивного определения... Нам не
удается определить нечто большее, чем мы обнаруживаем в слове
и что не охватывается „вещным" определением» [Де Мауро 2000: 161].
Западные лингвисты Огден и Ричарде назвали такие слова «ментали-
стскими», «интроспективистскими», вайшешики же определили их как
парибхашики — «конвенциональные». Необходимость подобной кон-
венции вытекает из того, что референты таких слов не могут воспри-
ниматься непосредственно органами чувств и поэтому их существова-
ние должно доказываться с помощью логического вывода.

В Разделе акаши этот вывод строится по следующей схеме: имеется
некое наблюдаемое или признаваемое всеми явление, например звук.
У Прашастапады звук является качеством, а это значит, что он должен
находиться в каком-то субстрате. Далее разворачивается доказательство
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«от противного» — этим субстратом не может быть ни одна из субстан-
ций вайшешики (следует перебор восьми «претендентов» на данную
роль), поэтому остается допустить, что ею является акаша. Таким обра-
зом, имя акаша условно присваивается субстанции-носителю звука. Так
же условно в Разделе времени общему источнику понятий «раньше»,
«позже», «одновременно», «поздно», «рано» и т.д. присваивается имя
«время», а источнику понятий «дальше», «ближе» и т.д. в Разделе на-
правления — имя «направление». И дело не только в условном харак-
тере этих терминов (в конце концов все слова, по вайшешике и ньяе,
являются результатом соглашения), а в том, что их значение восприни-
мается нами не непосредственно, а лишь косвенно на основании знания
каких-то других явлений.

А к а ш а . Слово акаша обычно переводят как «эфир». Однако
в отличие от греческого эфира, как он понимается, скажем, Аристоте-
лем, акаша заполняет не только надлунные сферы, но и всю Вселен-
ную. Перевод акаши термином «физическое пространство» в отличие
от диш — «математического пространства» (Б. Фаддегон) — тоже не
вполне удовлетворителен10. Как справедливо замечает К. Поттер,
акаша, строго говоря, не является всепроникающей, «поскольку не
пронизывает атомы, в то время как пространство, как обычно считает-
ся, делает это» [Поттер 1977: 90]. Кроме того, перевод «физическое
пространство» отражает только одну функцию акаши— функцию
вместилища всех вещей, тогда как за скобками остается ее роль носи-
теля звука (в Разделе акаши Прашастапада сосредоточивает свое
внимание исключительно на этой роли акаши), поэтому я оставляю
этот термин без перевода.

Н а п р а в л е н и е . Что касается диш (или дик), то перевод этого
термина вайшешики тоже представляет проблему. Учитывая его «пар-
ность» с понятием кала (время), соблазнительно передать его просто
словом «пространство», что очень многие и делают, но мне представ-
ляется, что такой перевод неоправданно расширяет значение, по-
скольку речь идет не о пространстве во всем смысловом богатстве
этого термина, в том числе о пространстве-вместилище, функцию ко-
торого выполняет акаша, а лишь о позиционных пространственных
отношениях между конечными вещами, подразумевающих, но не все-
гда ясно выражающих, идеи направления и расстояния. Слово диш
в санскритской литературе означало, как правило, направление, по-
этому я предлагаю использовать «направление» в качестве буквально-
го, а «реляционное пространство» (пространство отношений) — в ка-
честве смыслового перевода этого термина11.

10 Подробнее об этом см. [Лысенко 1986: 106-126].
11 Необходимость двух вариантов перевода диктуется специфическим использова-

нием диш в вайшешике: берется слово с общеизвестным значением «направление»,
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Из двух субстанций, акаши и диш, составляющих пространствен-
ную рамку вайшешиковской Вселенной, акагиа «отвечает» за, так ска-
зать, общую «крышу» всего существующего (образно говоря, в своем
лоне она дает приют всем конечным вещам), в то время как диш кури-
рует пространственные отношения под этой «крышей».

Пафосом Раздела направления является настойчивая релятивиза-
ция традиционных ведийских представлений о делении пространства.
Это особенно бросается в глаза, когда Прашастапада утверждает, что
деление на десять направлений было установлено метафорически, ино-
сказательно (бхактъя) и что это было сделано древними провидцами
(риши) с тем, чтобы люди правильно употребляли не только выражения
Шрути и Смрити, но и обычный язык (ПБ [75]). Такое утверждение
прекрасно вписывается в рамки теории ньяи и вайшешики о конвен-
циональной природе языка (направленной, кстати, против тезиса ми-
мансы и грамматистов о вечной и никем не созданной связи между сло-
вом и его объектом).

Время. Развивая в Разделе времени тезис ВС о его вечности
и субстанциальности, Прашастапада, как мне кажется, дошел до той
опасной точки, когда это понятие превращается в каком-то смысле
в свою противоположность: субстанция времени, лишенная «времен-
ности» — своего динамического наполнения, превращается в мертвую
всепоглощающую вечность, которая ничем принципиально не отлича-
ется от вечности Абсолюта в веданте.

По отношению к вневременной сущности времени его деление на
разные единицы остается чисто условным. Но все же в «атомизации»
времени вайшешика продвинулась весьма далеко. У буддистов абхид-
хармистов (см. «Абхидхарма-кошу» Васубандху) момент (кшана) не-
отделим от события, его наполняющего, т.е. практически неотличим
от самого элемента существования {дхарма) и оттого внутренне дина-
мичен. У вайшешиков временной момент, как и пространственная
точка, «изъяты» из вещей и вынесены на внешнюю «рамку», которая
имеет, в сущности, независимое существование. Однако конфигура-
ция этой рамки зависит от того контекста, в котором ее рассматрива-
ют вайшешики. Если речь идет о метафизических базовых принципах
школы, то пространственно-временная рамка приобретает торжест-
венную монументальность — вечные, абсолютно однородные и не

«часть света», но в процессе его толкования выясняется, что в данной системе оно
имеет свой весьма специфический смысл, отличающийся от общеизвестного, который
я и перевожу как «реляционное пространство», последний схватывает эту основную
идею диш — объяснить, почему вещи, сосуществующие во времени, не просто помеща-
ются в пространстве, занимая в нем определенные места, но и воспринимаются нами в их
пространственном соотношении друг с другом: одни — как дальние, другие — как ближ-
ние, третьи — как находящиеся на западе, четвертые — как на востоке и т.д.
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имеющие внутренних членений субстанции никак не затрагиваются
теми процессами, которые они «обрамляют». В объяснении же самих
этих процессов пространство и время становятся прерывающимися, как
бы дробятся на атомарные точки (см. «Раздел дальности и близости»).

А т м а н и м а н а с . Последние две субстанции: атман и манас
образуют группу, так сказать, психологических первопринципов.
В Разделе атмана сначала дается его определение, затем выдвигается
тезис о возможности его постижения только косвенным способом, а не
через непосредственное восприятие. Далее развертываются доказатель-
ства: во-первых, доказывается, что должен существовать агент, опери-
рующий инструментами познания — органами восприятия и манасом
(пример с топором), во-вторых — что всякое действие предполагает
деятеля (пример с колесницей). В отдельную тему выделяется выведе-
ние существования атмана из праны и из психических качеств (удо-
вольствия, страдания, влечения, отвращения и усилия). Наконец, пере-
числяются качества атмана и рассматриваются сутры из ВС, в которых
они упомянуты или, как утверждает Прашастапада, «подразумеваются».
Попутно затрагивается проблема доказательства чужой одушевленности.

Прашастапада говорит об атмане как о вездесущей и, стало быть,
бесконечно протяженной субстанции, которая, пребывая в каждой
точке пространства, сознательна только в пределах «своего» тела бла-
годаря контакту со «своим» манасом. Между тем в ВС содержатся
следы представлений об атмане ограниченного размера (величиной
с тело), способном двигаться вместе с телом и в процессе трансмигра-
ции переходить из одного тела в другое (ВСЧ V.2.18-20)12.

В Разделе манаса Прашастапада дает определение этого органа
и выдвигает ряд аргументов, которые, по его мнению, обосновывают
его существование наряду с атманом и внешними чувствами (инд-
риями). Затем он подробно останавливается на качествах манаса, до-
казывая, что для объяснения структуры психического опыта необхо-
димо допустить, что манас имеет форму атома.

Исследование категории «качество» начинается с Раздела общих
свойств. В нем дается определение качества и далее развертывается
подробная классификация качеств по разным основаниям: 1) по харак-
теру субстратов; 2) по числу субстратов; 3) по их функции; 4) по вос-
принимаемости; 5) по принципу гетерогенности-негетерогенности при-
чины; 6) по характеру возникновения; 7) по способности производить
гомогенные или гетерогенные следствия; 8) по месту возникновения
следствия; 9) по способности быть «неприсущей причиной»; 10) по спо-

12 Проблемы, возникающие в связи с этими двумя концепциями размера и природы
души в рамках ВС, обсуждаются А. Вецлером, Т. Адати и Й. Бронкхорстом, см. [Вец-
лер 1982; Адати 1994; Бронкхорст 1993а].
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собности быть «инструментальной причиной»; 11) по характеру про-
никновения субстрата; 12) по характеру сосуществования с субстратом.

Первые четыре раздела посвящены специфическим качествам (ей-
шеша-гуна) материальных субстанций: Раздел цвета, Раздел вкуса,
Раздел запаха, Раздел температурного осязания. В дополнение
к последнему выступает Раздел качеств, рожденных подогреванием,
в котором рассматриваются качества, способные изменяться при нагре-
вании своего субстрата: цвет, вкус и запах. Далее следуют разделы по
неспецифическим качествам (авишеша-гуна), принадлежащим многим
субстанциям и никак не определяющим их идентичность: число, размер,
отдельность, соединение-разъединение, дальность-близость.

Раздел числа, относящийся, на мой взгляд, к одним из самых
сложных в ПБ, содержит оригинальную теорию множественного чис-
ла (здесь «двоичности»), согласно которой образование универсалии
«двоичность» зависит не только от двух объектов, но и от «соотноси-
тельного познания» (апекшабуддхи). Процесс разбивается на отдель-
ные этапы, содержание которых становится предметом дискуссии ме-
жду Прашастападой и его анонимным оппонентом13.

В Разделе размера после определения размера и его разновидностей
(«большой», «малый», «предельно большой» и «предельно малый», или
«сферический», а также «длинный» и «короткий») обсуждаются спосо-
бы его образования (величина, число, свободное соединение частей; за-
тем возникает дискуссия по поводу отличия малого и короткого, длин-
ного и большого)14. Вечные размеры (атомов, с одной стороны, и сверх-
протяженных вездесущих субстанций акаши и т.п. — с другой) устанав-
ливают некую абсолютную систему мер, объективный и неизменный
масштаб измерения. Ими нельзя производить практические измерения,
вместе с тем они служат метафизической опорой всем относительным
эмпирическим мерам, находящимся посередине шкалы, в той части
спектра, который доступен чувственному восприятию. Относительное,
с точки зрения вайшешиков, никогда не существует само по себе, оно
неизменно указывает на существование абсолютного. Эту логику де-
монстрирует и вся вайшешиковская теория размеров.

Качество отдельности рассматривается в одноименном Разделе
отдельности. Прашастапада стремится показать, что отдельность —
это строго соотносительное понятие, подразумевающее существова-
ние вещи как сущности, отдельной от других вещей.

Для понимания роли соединения в вайшешике важно сразу под-
черкнуть, что фактически санйога означала две вещи: 1) соединение

13 Раздел числа» подробно разбирается в моей книге «Универсум вайшешики»
[Лысенко 2003: 172-193].

14 «Раздел размера» см. [там же: 193-205].
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как статическое состояние, тип отношений, 2) соединение как акт
взаимодействия, процессуальный «атом», мгновенный контакт двух
вещей. Разъединение же подразумевало только второе— действие,
противоположное соединению, но не тип отношений (см. коммент.
Шридхары). В Разделе соединения и Разделе разъединения эти два
толкования достаточно четко разводятся, что, к сожалению, не отра-
жается на терминологии (в том и другом случае употребляется один
и тот же термин санйога). Поэтому в понимании некоторых важных
вайшешиковских положений возникают определенные сложности.

Хотя пример с возникновением ткани из нитей часто приводят
как образец соединения (санйога): нити, соединяясь, складываются
в ткань — само отношение ткани и нитей выступает моделью при-
сущности (самаваи). Расшифровка этого отношения может показать-
ся странной: не нити присущи ткани, что вполне отвечало бы евро-
пейским представлениям о соотношении части и целого, а ткань при-
суща нитям, т.е. нити — содержащее, а ткань — содержимое. Особен-
но парадоксальным это выглядит в примере Шридхары: «тело прису-
ще руке» (даже знаменитому индийскому переводчику Ганганатхе
Джха это показалось настолько противоестественным, что он, проиг-
норировав санскритский текст, перевел: «рука присуща телу»).

Здесь мы опять сталкиваемся с проблемой части и целого. Именно
благодаря различию соединения и присущности можно провести
грань между статическим и динамическим аспектом отношения части
и целого. Если взять динамический аспект, т.е. возникновение, обра-
зование (термины утпатти, арамбха и т.п.) целого из частей или его
разрушение (винаша) на части, то на первый план выступают соответ-
ственно соединение и разъединение как некие действия (хотя в тер-
минологии вайшешики они отнесены к качествам). Если же речь идет
о готовой ткани, то ее отношение с нитями описывается присущно-
стью (ткань присуща нитям).

Иными словами, части порождают, но не конституируют целое.
Нельзя сказать: «Ткань состоит из нитей», правильнее выразиться так:
«Ткань присуща нитям», это означает, что как целое ткань присуща
каждой нити, а не всем нитям сразу (в противном случае можно было
бы предположить, что отдельная нить содержит только «часть» цело-
го, а это абсурдно). Выбор именно такой модели отношения целого
и части, как я уже писала в другом исследовании [Лысенко 1998: 48],
мог быть обусловлен господствующими в индийской грамматике мо-
делями соотношения индивидуальной вещи (дравъя) и родового свой-
ства (акрити), которые затем «мигрировали» в теорию универсалий .

15 Кроме того, тот же принцип применим и в словообразовании, которое следует
правилам грамматики Панини: слово не состоит из частей, а порождается ими, поэтому
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Здесь мы подходим к самому, пожалуй, фундаментальному разли-
чию между присущностью и соединением. Если присущность в уни-
версуме вайшешиков описывает прежде всего статическое состояние
вещей, то соединение и противоположное ему разъединение объясня-
ют механизмы динамических процессов — то, как вещи во Вселенной
рождаются и разрушаются. Вайшешиковская концепция причинности
асат-каръя-вада предполагает и то и другое. Отвергая сат-каръя-
ваду, отстаивавшую континуальность между причиной и следствием
(следствие есть лишь «проявление» изначально содержащейся в нем
причины), вайшешики вынуждены всерьез заняться проблемой воз-
никновения следствия. Являясь новым по сравнению с причиной,
следствие должно претерпевать реальное возникновение (арамбха),
переход из небытия (асат, абхава) в бытие (cam, бхава), а не просто
быть новым «проявлением» (въякти) уже существующего; затем, по
окончании своего «жизненного срока», претерпеть реальное разруше-
ние, т.е. переход из бытия в небытие16. И главным механизмом этого
процесса созидания, порождения, конструирования вещей во Вселен-
ной и самой Вселенной как раз и является соединение. Благодаря со-
единению частей появляются целостные объекты (из атомов — мате-
риальные вещи), соединение огня и земли порождает новые качества
земляных объектов, тесное соединение создает один размер объектов,
свободное соединение (с промежутками) — другой, более объемный.
Упругий и неупругий удар, соединение с соединенным являются при-
чинами движения материальных вещей, соединение атмана и манаса
служит механизмом всех познавательных процессов и т.п. Словом,
все, что происходит в «дискретной» Вселенной вайшешики, вызвано
соединением, а раз продуктом соединения являются сложные объекты
(объекты, состоящие из частей), то со временем они непременно
должны распасться на свои составляющие, и отсюда — неизбежность
разъединения частей и разрушения Вселенной (теория пралайи).

Вместе с тем, сказать, что соединение — это только динамическое
качество, а присущность— только статическое отношение, было бы
явно недостаточно. У присущности есть динамический аспект— врит-
ти, о котором мы уже говорили, соединение же может быть и статиче-
ским типом отношений, отличающимся от присущности непродолжи-
тельностью и механическим характером связи своих субстратов.

грамматика не занимается анализом слов, а порождает их из исходных классифициро-
ванных частей (корней, суффиксов, приставок). Целостность и несводимость целого
к частям аналогична несводимости смысла слова (предложения) к совокупности корня,
аффиксов и окончания.

16 Не случайно вайшешики в дальнейшем ввели в свою систему категорию «небы-
тие». Это был единственно возможный для них способ отразить в своей системе дина-
мический характер Вселенной.
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Прилагательные «далекий» и «близкий», составляющие предмет
следующего раздела (Раздел дальности и близости), могут характе-
ризовать расстояния не только пространственные, но и временные
(«раньше», «позже»). Соответствующие им качества «дальность»
и «близость» суть апекшабуддхи, зависимые от производимого наблю-
дателем акта сравнения и сопоставления своей позиции (в пространстве
и времени) по отношению к каким-то избранным объектам.

Буддхи (от глагола budh — «пробуждать», «пробуждаться», «при-
ходить в сознание») выступает общим понятием для познавательных
способностей, а в конкретных контекстах может означать «познава-
тельный акт», «мысль», «понятие», «идею». Раздел буддхи, или ког-
нитивных качеств включает всю теорию познания и логику: разно-
видности неистинного познания (авидья), среди которых Прашастапа-
да выделяет сомнение, заблуждение, неопределенное представление
и сновидческое познание, а также истинного познания (видъя) — вос-
приятие и логический вывод.

Раздел сомнения. Причисление сомнения к «неведению», а зна-
чит, к разряду явлений нежелательных и вызванных, помимо прочего,
еще и адхармой, ставит нас перед вопросом: действительно ли Пра-
шастапада совершенно отрицал какую бы то ни было познавательную
ценность сомнения? Полагал ли он, что сомнение есть следствие не
только неблагоприятных условий, в которых происходит познаватель-
ный акт, но еще и некоего морального изъяна? Однако при более
близком рассмотрении оно оказывается не полным незнанием, а ско-
рее неполным знанием.

Классификация ньяи, в которой знание поделено на истинное (пра-
ма) и неистинное (апрама), представляется более удачной, поскольку
сомнение оказывается разновидностью хоть и неистинного, но все-
таки знания. Это знание — не истинное, но и не ложное (в данном
смысле оно отличается от ошибки или заблуждения), оно не утвер-
ждает и не отрицает какого-либо факта, а просто ставит некую позна-
вательную проблему, хотя не следует преувеличивать степень осозна-
ния найяиками значимости сомнения в познавательном процессе .

17 Хотя индийские эпистемологи, как и западные мыслители, стремились построить
достоверное знание на абсолютно надежных основаниях, они никогда, подобно Декар-
ту, не стали бы приписывать сомнению какой-то особой конструктивной роли в этом
процессе. Тот признанный некоторыми из них факт, что практически все положитель-
ное знание может быть при определенных условиях подвергнуто сомнению, вовсе не
подвигал их к занятию тотальным методическим сомнением в духе Декарта, а скорее
толкал на компромиссную модификацию критериев достоверного познания, дабы мак-
симально приблизить их к оправданию реально действующей познавательной практи-
ки. Такая позиция вполне закономерна, если учесть, что найяики, как, впрочем, и ДРУ"
гие индийские мыслители, не занимались чисто теоретическими построениями, а по-
нимали познание в тесной связи с его сугубо практической задачей — привести адепта
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Хотя сомнение описывается Прашастападой и Шридхарой в ко-
нечном счете как некое психологическое состояние, которое они, по
своему обыкновению, сравнивают с физическим действием (в данном
случае — колебанием или раскачиванием в разные стороны), опреде-
ление этого явления, предлагаемое нашими авторами, все же носит
скорее гносеологический, чем психологический характер. По сути,
определение сомнения в этом разделе дается через набор необходи-
мых и достаточных познавательных условий, при которых оно возни-
кает: восприятие общего, невосприятие особенного (ведь есть условия
объективные — дальнее расстояние, туман, плохое освещение и т.д.,
и субъективные, например плохое зрение и т.д.), наконец, припомина-
ние особенного (репрезентативное познание). Прашастапада делит
сомнение на «внутреннее» (пример астролога, который сомневается,
сбудется ли его предсказание) и «внешнее», в котором различает еще
две разновидности: сомнение в отношении воспринимаемого объекта
(например, «этот предмет — человек или столб?») и в отношении не-
воспринимаемого объекта («то, у чего видны только рога, — это коро-
ва или гяал?»).

Прашастапада классифицирует заблуждение (предмет Раздела за-
блуждения) по характеру постижения его объекта. В связи с этим он
выделяет заблуждение в отношении объекта восприятия и заблужде-
ние в отношении объектов логического вывода. Однако важно под-
черкнуть, что даже ошибки или дефекты восприятия не рассматрива-
ются Прашастападой как чисто чувственные, т.е. обязанные своим
возникновением исключительно чувственному познанию. Мы видим,
что они являются продуктом суждения, основанного в том числе и на
ментальных впечатлениях, оставленных прошлым восприятием. Это
значит, что в нем всегда присутствует некий дискурсивный элемент,
создающий возможность ошибки, поэтому чувственное заблуждение
оказывается в известном смысле концептуальным. Это подтверждает-
ся и когда Прашастапада говорит, что заблуждение есть суждение
о том, чем предмет не является. Среди условий возникновения заблуж-
дения выделяются факторы, лежащие за пределами сферы познания:
ущербность органов чувств, вызванная нарушением баланса гуморов,
адхармой, психические отпечатки. Прашастапада гораздо больше, чем
его предшественники и современники найяики, занят исследованием

к освобождению. Неудивительно, что сомнение, не являющееся инструментом пра-
вильного, а значит, освобождающего познания, оценивалось ими в основном отрица-
тельно, как препятствие к достижению этой высшей цели. В связи с этим понятна
и попытка Прашастапады приписать сомнение адхарме — неправедному (с точки зре-
ния существующих религиозных норм) поведению. Тем самым познание ставилось
в прямую зависимость от факторов, придающих ему более откровенный этико-рели-
гиозный характер.
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видов заблуждения, он различает чисто зрительные оптические иллю-
зии, логическое заблуждение и своего рода «идейное» заблуждение
(приверженность ложным учениям).

Раздел неопределенного представления. Прашастапада вводит
эту разновидность авидьи впервые (в ВС она не упоминается). Найяи-
ки не признают за ней самостоятельного статуса, видя в ней разно-
видность сомнения. Но Шридхара и другие авторы четко разграничи-
вают одно и другое. Шридхара указывает, что сомнение возникает при
припоминании специфических характеристик предметов, в то время
как неопределенное представление — из-за незнания этих характери-
стик. Кроме того, сомнение всегда предполагает некую альтернативу
(колеблется между двумя альтернативными суждениями), или, на со-
временном логическом языке, представляет собой контрарное либо
контрадикторное суждение, в то время как неопределенное воспри-
ятие касается только одного предмета и выражено в одном суждении.

Прашастапада утверждает зависимость неопределенного представ-
ления от формы познания объекта. Если объект воспринимается непо-
средственно — это одна разновидность, если его существование вы-
водится на основании наблюдаемого признака — другая. Тем самым
признается, что само неопределенное представление является уже не-
ким вторичным продуктом познания, возникающим либо параллельно
акту познания (будь то восприятие или логический вывод), либо уже
после того, как тот совершился. В том и в другом случае мы выражаем
наше отношение к этому акту, рефлексируем по его поводу.

Поставив перед собой задачу узнать, что это за незнакомый пред-
мет перед нами, мы начинаем процедуру его идентификации (пример
Прашастапады с хлебным деревом). В описании Прашастапады она
должна строиться по принципу «от общего к частному». Выясняется,
что мы уже обладаем некоторыми знаниями об этом предмете: знаем,
что он существует, т.е. для начала подводим его под универсалию
«существование» (сатта). Из шести категорий наш предмет попадает
в класс субстанций, из девяти субстанций — в класс субстанции «зем-
ля», из разновидностей объектов земли — в класс деревьев. Так мы
доходим до специфических качеств данного класса: цвета, наличия
веток и т.п. Таким образом, мы можем заключить, что перед нами де-
рево, хотя еще не знаем, какое именно. Воспринимая предмет, мы, по
вайшешике, воспринимаем и его универсалию, поэтому, воспринимая
данное дерево, мы также воспринимаем его универсалию. Она являет-
ся подклассом класса деревьев, однако, раз мы не можем определить,
какого именно, наше восприятие данной универсалии остается неоп-
ределенным. Здесь мы сталкиваемся со случаем восприятия универса-
лии без ее именования. Чтобы познание завершилось успешно, нам
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необходимо узнать название этого дерева. Это название и послужит
основой для определенного познания соответствующей универсалии.
Пока нам его не подскажут, наше представление о данном дереве
и его универсалии остается неопределенным, иными словами, слиш-
ком общим (саманъя).

Таков случай восприятия неизвестных объектов, коррелирующий
только с любознательностью. Однако бывают моменты, когда по чис-
той рассеянности или из-за углубленности в другие занятия мы не мо-
жем идентифицировать известный нам предмет (не узнаём знакомого
человека). Пример Прашастапады с выводным объектом (коровой,
которую житель острова Нарикела не может идентифицировать толь-
ко по подгрудку) отличается от примера с деревом только тем, что мы
имеем дело со специфическим признаком класса— подгрудком, ко-
торый и заставляет задуматься, к какому виду животных принадлежит
данный индивид. Раз уроженец острова никогда не видел коровы, он
не знает, что подгрудок является опознавательным знаком коровы.
Симптоматично, что этот вид авидъи объясняется без привлечения
адхармы. В отличие от других видов он трактуется только в психоло-
гических (рассеянность, любознательность) и гносеологических тер-
минах (отсутствие знания и т.п.), что несомненно сближает его с видъ-
ей в таких ее формах, как восприятие.

Раздел сновидения. Уже тем, что Прашастапада включает позна-
ние во сне в рубрику авидья, он обнаруживает полное безразличие к
теме метафизической, или, если угодно, мистической природы сна,
игры сна и реальности и т.п. Этим он, кстати, отличался от найяиков,
которые полагали, что сны могут быть как истинными, так и неистин-
ными. Для него сон — не особое состояние, а прежде всего вполне
прозаический психический и физиологический феномен, правда имею-
щий, как и все прочие познавательные явления, определенную мо-
рально-космическую подоплеку. Его интересует не только то, как со-
вершаются сны, но и то, как они возникают и о чем говорят. Иными
словами, он видит в снах некий род познания, которое, как и всякое
познание, пусть даже и неистинное, должно иметь какую-то реальную
основу. Этим объясняется его внимание к толкованию содержания
снов. Однако в отличие от найяиков Прашастапада не считает, что
образы сна обязательно отражают реально пережитый опыт, о чем
будет сказано ниже.

Механизм сна вкратце таков: усилие, порожденное адриштой, воз-
действует на контакт манаса и атмана, благодаря чему в манасе про-
исходят какие-то действия, в результате которых он перестает дви-
гаться от индрии к индрии и ретируется в сердце, затем прекращается
контакт индрии с внешним миром и с манасом (бездействие индрии),
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вслед за этим происходит еще один контакт манаса и атмана, назы-
ваемый «сном», за ним — действие психических отпечатков, и, нако-
нец, возникает сновидческое познание, которое вследствие действия
данных отпечатков кажется нам полученным с помощью внешних
индрий. Прашастапада видит в сновидении имитацию только одной
формы познания — чувственной, что подтверждается и его примера-
ми, акцентирующими образную природу сновидческого познания.

Наибольший интерес с точки зрения современной психологии
представляет, несомненно, прашастападовская классификация снови-
дений. Его анализ учитывает не только гносеологические (прошлый
познавательный опыт), но и психологические (впечатления), психо-
физиологические (гуморы) и морально-космические {адришта) фор-
мирующие факторы сновидения. В первом виде снов Прашастапада
подчеркивает роль эмоционального настроя и установок личности.
Второй их вид он объясняет в терминах гуморов (каждому гумору со-
ответствует определенный «видеоряд», связанный с представляемой
им стихией), отсюда и образы сновидческой реальности: передвиже-
ние по воздуху, вхождение в огонь, созерцание золота, пересечение
рек и т.п. Третий вид— это по сути символические сны, которые
можно толковать как вещие. Хотя их вещий характер зависит от ад-
ришты, образы, в которые они воплощаются, определяются психиче-
скими отпечатками, т.е. прошлым опытом данного человека, или же
его знакомством с опытом, переживаемым другими людьми18. Сны,
возникающие только от адришты, образуют особую категорию.
Шридхара приводит пример с поглощением Солнца или Луны, явно
перекликающийся с мифом о демоне Раху19.

«Концом сна» Прашастапада называет состояние человека после
пробуждения, когда он, еще переживая события сна, уже понимает,
что это был сон. Хотя образы сна пока ярки и такую грезу наяву мож-
но легко принять за продолжение сновидения, Прашастапада класси-
фицирует это явление как разновидность воспоминания (смрити), по-
скольку, как уточняет Шридхара, вспоминаются предшествующие
(сновидческие) познавательные акты. В самом деле, состояние про-
буждения колеблется между сном и явью, когда образы сна еще не
вытеснены из сознания реалиями бодрствующего состояния. Именно
в момент пробуждения мы и запоминаем сны, так что фактически сон

1 8 Если адришта благоприятной природы, т.е. сформирована праведным поведени-
ем человека — дхармой, то сны могут предвещать благоприятные события. Например,
езда на слоне и получение зонтика (символа царской власти) могут означать социаль-
ное признание или укрепление социального престижа. При неблагоприятной адришгпе,
сформированной адхармой, сны не сулят ничего хорошего.

1 9 Некоторым современным аналогом этого вида сновидческих образов можно счи-
тать архетипы Карла Юнга.
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есть не что иное, как наше воспоминание о сне. Однако мы запомина-
ем сны избирательно, поэтому Прашастапада совершенно прав, когда
отрицает принадлежность познания «конца сна» к сновидческому по-
знанию и причисляет его к припоминанию, которое, по вайшешике,
всегда избирательно и содержит сильный субъективный момент (см.
«Раздел памяти»).

Раздел истинного познания более сложен по структуре, чем дру-
гие текстовые единицы ПБ. В него входят: Раздел чувственного вос-
приятия, Раздел логического вывода, Раздел памяти и два раздела
сверхобычного знания (Раздел провидческого знания и Раздел ок-
культных способностей). Раздел логического вывода также содер-
жит ряд подразделов (по частям аргументации).

Раздел чувственного восприятия. Вслед за определением вос-
приятия как того, что исходит от органов чувств {акта), Прашастапа-
да перечисляет эти органы (зрение, вкус, обоняние, осязание, слух
и манас). Далее он определяет объекты чувственного восприятия —
«субстанции и другие категории». Как следует из дальнейшего изло-
жения, вайшешик причисляет к ним и общее (универсалии), или род
и вид (саманъя-вишеша). Условия, которые делают вещь объектом
(артха) чувственного восприятия, таковы: во-первых, средний размер
(махат), который в отличие от малого (ану), сверхмалого (парама-ану)
и сверхбольшого (пара-махат), лежащих за пределами воспринима-
тельной возможности индрий20, доступен прямому чувственному вос-
приятию. Во-вторых — множество субстанций-частей (анэка-дравьят-
ва), что также связано с первым условием, поскольку, согласно вайше-
шике, воспринимаемым размером обладает только составная субстан-
ция21. В-третьих — проявленный цвет, доступный восприятию22.

Затем Прашастапада определяет «инструментальную причину» вос-
приятия — познавательный контакт четырех факторов (санникарша):
атмана, манаса, индрий и объектов.

Тенденция вайшешики рассматривать любое явление как резуль-
тат, вызываемый целой совокупностью (самагри) причин, одни из ко-
торых более, а другие менее важны в производстве следствия, сказа-

2 0 Заметим, только внешних индрищ в состоянии йогического сосредоточения ма-
нас, как мы увидим, может стать инструментом восприятия и предельно малых атомов,
и сверхбольших субстанций типа акаши и атмана.

21 Напомню, что простыми несоставными субстанциями являются, опять-таки, ли-
бо предельно малые атомы, либо беспредельно большие и всепроникающие акаша,
диш, время и атман (см. «Раздел размера»).

2 2 По Прашастападе, цвет бывает «проявленным» и «непроявленным», а следова-
тельно воспринимаемым и невоспринимаемым, что также зависит от того, присущ он
простой или составной субстанции. Как правило, все составные субстанции восприни-
маемого размера, за исключением ветра, обладают воспринимаемым цветом (см. «Раз-
дел цвета»).
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лась и в анализе пратъякиш. Помимо объекта и инструмента воспри-
ятия имеется и ряд, так сказать, сопутствующих или, точнее, содейст-
вующих факторов. К их числу относятся дхарма и адхарма. Как пояс-
няет Шридхара, то, что чувственное познание появляется в опреде-
ленное время и в определенном месте и приносит нам либо удоволь-
ствие, либо страдание, обусловлено праведным и неправедным пове-
дением.

Важнейшим нововведением Прашастапады (в рамках вайшешики)
является деление восприятия на две стадии: допредикативную и пре-
дикативную (в дальнейшем их стали обозначать как соответственно
нирвикалъпа и савикалъпа). Основную проблему представляет интер-
претация первой стадии, которую Прашастапада называет сварупа-
алочана-матра (непосредственное постижение только собственной
формы). Что здесь является «собственной формой» — «чистая» суб-
станция без качеств или же качества, «схватываемые» как бы сами по
себе, без субстрата? Хальбфасс склоняется к первой альтернативе
[Хальбфасс 1992: 100], с точки зрения Хаттори, это скорее некое не-
расчлененное единство всех аспектов вещи [Хаттори 1968-1969].

Следующее упоминание Прашастападой сварупа-алочаны связано
с попыткой дифференцировать познавательный процесс в терминах
праманы (средства) и прамити (результата) достоверного познания
(ПБ [243], [244]). «Недифференцированное» (авибхакта) постижение
«собственной формы», по Прашастападе, является праманой, с помо-
щью которой воспринимаются «специфические универсалии» (сама-
нья-вишеша), в то время как восприятие субстанций и подобного (ка-
честв и движений) является в этом случае прамити.

Как же согласуются первое и второе упоминание сварупа-алочаны!
С точки зрения Л. Шмитхаузена, критикующего интерпретацию М. Хат-
тори, Прашастапада пытается следовать тезису ВС (ВСЧ VIII.6: «[По-
знание] субстанции, качества и движения зависит от „специфической
универсалии"»), согласно которому познанию субстанции предшествует
познание определяющей ее ограниченной универсалии. Шмитхаузен
считает, что Прашастапада различает здесь два вида допредикативного
восприятия: 1) постижение спецификации (вишешана), роль которого
играет «специфическая универсалия», и 2) постижение специфицируе-
мого (вишешья) — «чистого» субстрата без качеств (эта идея пришла из
кругов ньяи — [Шмитхаузен 1970: 125-129]).

Разновидности пратьякгии, выделяемые Прашастападой (ПБ [236-
240]), определяются не только органом восприятия, но и формой по-
знавательного контакта — санникарши. Судя по разъяснениям Шрид-
хары, общая схема санникарши для всех случаев чувственного вос-
приятия — это контакт следующего типа: атман пребывает в контак-
те с манасом, манас — с индриямщ индрии — с внешними объектами.
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Причем как всепроникающая субстанция атман теоретически может
вступать в контакт не только с манасом и с индриямщ но и с внешни-
ми объектами. Единственная пара, не вступающая в прямой кон-
такт, — манас и внешние объекты — находится друг с другом в сво-
его рода косвенном контакте, поскольку они связаны посредством
всепроникающей субстанции атмана. Однако если обратиться к кон-
кретным разновидностям восприятия, то выясняется, что примени-
тельно к каждому из них принципы контакта можно толковать по-
разному.

Зрение, вкус, обоняние, осязание и слух представляют собой по-
знавательные способности, или чувственные органы (индрии), распо-
ложенные соответственно в зрачке (глазные лучи), на языке (атомы
воды), в носу (атомы земли), на коже (атомы ветра) и в ухе (акаша).
Каждая из индрий воспринимает качества прежде всего той стихии, из
которой состоит сама (по принципу «подобное воспринимается по-
добным»): зрачок — цвет, язык — вкус, температуру, нос — запах,
кожа— температурное осязание, ухо — звук. Восприятие чувствен-
ных качеств, исключая звук, зависит от- той же причины, что и вос-
приятие соответствующих субстанций, являющихся их субстратами,
а именно от присущности этих качеств множеству частей, т.е. состав-
ной субстанции.

Одной из главных проблем, возникающих в связи с объяснением
чувственного восприятия, является сам принцип контакта органа
чувств и объекта— индрия-артха-санникарша. С древних времен из
всех чувственных способностей первичными и наиболее «надежны-
ми» считались прежде всего осязание и вкус23. Зрение и слух рассмат-
ривались как более отвлеченные источники познания, в том числе
и по той причине, что они предполагают дистанцию, порой довольно
значительную, между познающим органом и его объектом. Именно
эта дистанция и была основной проблемой для тех первых мыслите-
лей в разных культурах, которые, объяснив их как своеобразные раз-
новидности осязания или вкуса, хотели придать зрению и слуху более
непосредственный, а значит, и более достоверный характер24.

Наибольшие трудности возникали тут в объяснении феномена зре-
ния. И в Древней Греции, и в Древней Индии получили распростране-

23 Не случайно младенцы начинают знакомство с окружающим миром, пробуя все
вещи на ощупь и на вкус.

24 С обонянием дело обстояло проще, поскольку запах можно было истолковать как
некое тонкое материальное истечение от предметов, что, собственно, и сделали ком-
ментаторы Прашастапады, например Вьомашива [Вьомавати 1924-1931: 235], Джаян-
та [Ньяя-манджари 1936: 371] и др. Они представляли дело так, что мельчайшие час-
тички субстанции, наделенные запахом, истекая от своего источника, приближаются
к органу обоняния.
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ние теории непосредственного контакта между воспринимающим ор-
ганом и его объектом. Однако возможны два варианта этого контакта:
или орган чувств движется к объекту, или же объект движется к орга-
ну. В обеих традициях в той или иной форме воплотились оба вариан-
та (см. [Прайзенданц 1989]).

Наибольшую популярность в Индии приобрела теория, основы-
вающаяся на второй возможности: движении органа к объекту. По-
скольку индийцы считали зрение «соприродным» огню, то вполне ес-
тественно, что глаз сравнивался с источником света — солнцем, лам-
пой и т.п., освещающим предметы, как бы «ощупывая» их своими лу-
чами. Однако, как сказано в «Разделе характеристик огня», в отличие
от естественного физического огня свет и жар лучей, испускаемых
глазом (рашми), является непроявленным, поэтому мы не можем его
наблюдать, и по этой же причине глазной луч не воздействует своим
теплом на вещи, которых касается. Сам Прашастапада не упоминает
глазных лучей. Тем не менее Карин Прайзенданц, досконально иссле-
довавшая все источники до- и послепрашастападовского периодов,
считает, что теория глазных лучей возникла до Прашастапады, после
ВС, и, возможно, создана кем-то из комментаторов этого текста, а за-
тем инкорпорирована в «Ньяя-сутры» (III адхьяя)25.

Разница между восприятием цвета, вкуса, запаха, осязанием, с одной
стороны, и восприятием звука — с другой, интересовала вайшешиков со
времен ВС, но лишь у Прашастапады она приобрела законченную док-
тринальную форму. Дело в количестве факторов, участвующих в санни-
карте — познавательном контакте. Если в первом случае «задействова-
ны» все четыре фактора — объекты, индрии, манас и атман, то во вто-
ром лишь три — атман, манас и индрш уха. В последнем случае кон-
такт органа чувств и объекта отсутствует, поскольку звук теоретически
является качеством самого органа слуха — акаши, заключенной в уш-
ной раковине.

В этом же разделе Прашастапада рассматривает и два вида йогиче-
ского восприятия (во время глубинного сосредоточения, энстаза-—
юкта, и после выхода из него — виюкта). Роль йоги и йогического
типа восприятия в вайшешике остается не вполне ясной. Очевидно,
что в эпистемологии этой школы йогические методы по сравнению
с обычным восприятием и логическим выводом играют факультатив-
ную роль, но значит ли это, что вайшешики обратились к йоге просто
«для проформы», чтобы не отставать от других школ? Скорее, нет. Раз

2 5 Оспаривая точку зрения Фраувалльнера, согласно которой теория глазных лучей
относится к древней натурфилософии вайшешики, зафиксированной в ВС, Прайзен-
данц утверждает, что эта теория представляет более современную метафизику и на-
турфилософию, возникшую уже после эпохи ВС [Прайзенданц 1989: 171].
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восприятие считалось большинством школ важнейшей основой по-
знания и гарантией его истинности, то непосредственная восприни-
маемость того или иного предмета рассматривалась как определенная
«гарантия» его существования. Как мне представляется, чтобы при-
дать онтологический вес не только чувственно воспринимаемым суб-
станциям с их качествами и движениями, но и другим принципам,
имеющим скорее умозрительный характер,— универсалиям, «пре-
дельным особенностям», присущности, атомам, акаше, направлению,
времени и атманам, вайшешики уже после создания ВС вводят осо-
бую разновидность восприятия — йогическую (иоги-пратьякша).
А позже комментаторы сознательно «находят» ее в тексте сутр26. Они
провозглашают манас ипдрией (что позволяет расширить понятие
чувственного восприятия по сравнению с тем, что содержится в ВС),
чтобы включить в него те виды восприятия, в которых вместо обыч-
ных индрий действует только манас.

Атомистический подход вайшешики к познанию сказался еще и в
том, что последнее рассматривалось как некий процесс, в ходе кото-
рого познавательный контакт (санникарша) каузальных факторов
приводит в итоге к результату (пхала), не сводящемуся к их простому
суммированию. В этом отношении возникновение знания — главное
событие познавательного процесса — ничем принципиально не отли-
чалось от возникновения нового качества горшка. То и другое моде-
лируется по единой схеме: аморфная совокупность элементарных еди-
ниц приобретает характер целого, обладающего в сравнении с причи-
нами некими новыми свойствами.

Обратим внимание на то, что соединение (санйога) несет в этой
схеме важнейшую системообразующую функцию. Нелишним будет
вспомнить, что вайшешики, считавшие движение важнейшим свойст-
вом субстанции, рассматривали все процессы — механические и пси-
хические — как череду соединений и разъединений (санйога—вибхага)
причинных факторов. Не случайно эпистемологические термины со-
ответствуют терминам описания обычных процессов: средство позна-
ния (прамана) — инструменту (карана), объект познания (прамея) —
объекту (артха, витая), субъект познания (праматри) — деятелю
(картри) и результат познания (прамити) — результату любой дея-
тельности {пхала). Причем все упомянутые эпистемологические тер-
мины взаимно соотнесены и соизмеримы, что подчеркивается их про-

2 6 По мнению А. Вецлера, «одним из мотивов включения в ВС „восприятия йогов"
могло быть желание получить дополнительное оружие защиты или же использовать их
(оппонентов. — В.Л.) собственное оружие, чтобы сказать им: yogipratyaksa, о которой
вы учите, в действительности является еще одним способом доказательства истинности
основоположений нашей доктрины» [Вецлер 1982: 69].
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исхождением от одного и того же корня -та «мерить». Подобное
членение процесса познания не могло быть принято школами, не раз-
деляющими таких принципов вайшешики, как несводимость целого
к сумме частей, а следствия — к причине (начиная с буддистов и кон-
чая ведантистами, о чем недвусмысленно свидетельствует их полеми-
ка)2 7.

В Разделе логического вывода Прашастапада делает значитель-
ный шаг в развитии теории ануманы по сравнению с ВС. Он заметно
отклоняется от чисто натуралистического толкования основы вывода
(каузальные отношения между объектами) в сторону более логическо-
го, вводя понятие «неизменного сопутствия» (авинабхава, самая и др.),
которое охватывает все виды отношений, включая «косвенные» (на-
пример, наступление осени и появление созвездия Агастья)28.

Прашастапада начинает раздел с определения выводного знания,
которое он, как и ВС, обозначает термином лайнгика, т.е. основанное
на линге — выводном знаке (ПБ [246]). Это определение, связывая
лайнгику с чувственным восприятием выводного знака, выражает тем
самым зависимость выводного знания от чувственного — второе яв-
ляется опорой первого или выводится из первого (таков, по мнению
некоторых индийских авторов, этимологический смысл приставки
anu- в слове анумана). Линга здесь — это реальный факт, а не наше
понятие о нем. В классическом примере логического вывода («Над
горой — дым, значит на горе огонь») высказывание, устанавливающее
наличие дыма {линга) на горе, называется ападешей (средней посыл-
кой).

Однако не всякий воспринимаемый материальный факт может вы-
полнять функции выводного знака. Индийская логика выдвигает три
основных требования к правильному выводному знаку (знаменитое
трехаспектное правило — трайрупъя): 1) выводной знак должен со-
держаться в пакте — локусе, или субстрате вывода (в нашем примере
пакшей является гора); 2) выводной знак должен неизменно сопрово-
ждаться свойствами (анумея-дхарма), принадлежность которых пакте

27 С точки зрения как виджнянавады, так и адвайта-веданты процесс познания не-
отличим от его результата. Например, по словам Дигнаги, «в какой бы форме оно (по-
знание) ни появлялось, эта [форма признается] объектом познания (прамея). Средства
познания (прамана) и [познание, выступающее] его результатом (пхала), являются,
соответственно, формой субъекта [познания] и познанием, познающим самого себя.
Поэтому эти три [фактора] неотделимы друг от друга» (см. [Хаттори 1968: 29]).

28 Конечно, Прашастападу вряд ли можно считать первооткрывателем этого поня-
тия — оно разрабатывалось и Васубандху, и особенно Дигнагой. Однако если сочине-
ния Дигнаги по теории вывода дошли до нас только во фрагментах, причем в перево-
дах на тибетский и китайский языки, то текст Прашастапады сохранился целиком на
санскрите и поэтому представляет собой ценный аутентичный источник по индийской
логике той эпохи.
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доказывается посредством вывода, во всех случаях, когда он наблю-
дается (в нашем примере дым должен сопровождаться огнем, где бы
мы ни наблюдали последний); 3) выводной знак никогда не должен
встречаться там, где нет анумея-дхармы: там, где нет огня, не может
быть и дыма.

Первое правило говорит о конкретной пакте, что подчеркивается
выражением: «То, что в определенном месте или в определенное вре-
мя сопутствует выводимому». В нашем примере с дымом и огнем речь
идет о конкретной горе, над которой поднимается дым, а не обо всех
горах вообще. Это значит, что формулируется не универсальное,
а частное сопутствие локуса {пакта) и выводимого свойства (анумея-
дхарма). Второе правило касается других предметов, однородных
с пактей, — сапакта, обладающих тем же выводимым свойством,
принадлежность которого пакте здесь доказывается. В нашем приме-
ре — это наличие огня. Это свойственно так же и очагам, но при этом
наличие огня не обязательно относится ко всем горам или ко всем
очагам. Третье правило формулирует обратную зависимость — при от-
сутствии выводимого свойства в пакте там не будет и выводного знака,
и это касается всех без исключения случаев выводимого свойства.

Однако в данной формулировке трайрупъи еще не выражено уни-
версальное сопутствие предмета вывода и выводимого свойства —
отношения, которое, как мы увидим в дальнейшем, было принципи-
ально важным для концепции выводного знания Прашастапады29. Ло-
гический вывод, по Прашастападе, состоит из трех этапов: восприятие
выводного знака30, припоминание неизменного сопутствия выводного
знака и садхъи (термин, синонимичный анумея-дхарме— свойство,
принадлежность которого пакте доказывается выводом), получение
определенного знания о садхье (ПБ [250]). Речь, как видим, идет
о получении знания о предмете, непосредственно не воспринимаемом.
Например, мы замечаем на горе дым (восприятие выводного знака) и,
припоминая, что нет дыма без огня (припоминание неизменного со-
путствия), заключаем, что на горе должен быть и огонь (получение
определенного знания). Заметим, что неизменное сопутствие дыма
и огня известно не a priori, a из прошлых наблюдений.

29 Историк индийской логики Г.Н. Рэндл считает ошибкой предположение о том,
что Прашастапада и Дигнага (его часто считают изобретателем правила трайрупъи)
пытались найти универсальное сопутствие в первом правиле. С его точки зрения, более
вероятно, что они связывают его со вторым и третьим правилами, поскольку те, оче-
видно, соотнесены с примером — частью логического вывода, где помимо самого
примера формулируется универсальное сопутствие [Рэндл 1930: 189].

30 В классической логике по отношению к выводному знаку появляется термин
«усмотрение» — парамарша (например, у Аннамбхатты: «Вывод — это знание, по-
рождаемое усмотрением» [Островская 1989: 139]).

17* 515



Последнее особенно важно, поскольку в вайшешике и в ньяе мы
имеем дело с индуктивным типом вывода. Индуктивный вывод пред-
ставляет собой переход от известных (то есть наблюдаемых фактов
и явлений) к некоему неизвестному положению вещей. Этот переход
осуществляется с помощью обобщения, которое в данном случае
представляет собой припоминание случаев неизменного сопутствия
линги и садхьи, дыма и огня, составляющих базис индукции. Вывод,
представленный третьим этапом выводного знания, можно назвать
«индуктивным предсказанием»— наличие огня у данной пакты,
т.е. горы, является всего лишь вероятным, поскольку никакое индук-
тивное обобщение не способно охватить все случаи возникновения
дыма. Таков «вывод для себя», или, как говорит Прашастапада, вывод
«ради собственной уверенности» (сваншичая-артха).

В индивидуальном процессе познания новое знание может быть
получено индивидом только на основе его предыдущего чувственного
опыта, припоминаемого им, если нечто в настоящем наводит на мысль
о нем. То, что о нем напоминает, и есть выводной знак, поэтому Пра-
шастапада подчеркивает, что выводной знак есть не самоценный фак-
тор, а знак присутствия чего-то другого.

По ВС, выводной знак и выводимое связывают отношения либо
причинно-следственной, либо механической связи (санйога), либо
сходства, основанного на присущности однородному объекту (сама-
вал), либо противоположности (виродха)31. Прашастапада фактически
оспаривает такое толкование, утверждая, что Канада дал не исчерпы-
вающую классификацию этих отношений, а лишь перечислил не-
сколько случаев.

Он приводит примеры, когда линга и садхья не связаны ни одним
из названных отношений. Например, жрец адхварью, произносящий
слог «Ом», являющийся литой, на основании которой можно заклю-
чить о присутствии другого жреца— хотара (он находится за сте-
ной), не связан с последним ни причинно-следственными отношения-
ми, ни механической связью, ни тем более сходством или противопо-
ложностью (там, где есть А, нет В, и наоборот). Восход луны (вывод-
ной знак) не является ни причиной, ни следствием прилива и цветения
лотоса, не связан с ними ни механическим соединением, ни присущ-
ностью, ни обратной связью, и то же самое касается осенней чистоты
воды и появления созвездия Агастья.

В интерпретации Прашастапады отношения выводного знака и вы-
водимого предмета оказываются чрезвычайно широкими и охватыва-

31 «Выводное знание [имеет форму]: „Это— следствие того", „Это — причина то-
го", „Это соединено с тем", „Это присуще тому же объекту, [что и то]", „Это противо-
положно тому"» (ВСЧ IX. 18). «„Это— следствие того", „Это— причина того", „Это
соединено с тем" или „Это противоположно тому"» (ВСШ IX.2.1).
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ют все виды связей между явлениями, от жестко детерминированных
и до, если так можно выразиться, акцидентальных, как, например,
в приведенных выше народных приметах. Такое обобщение понятия
отношений (самбандха) является одним из важнейших условий ста-
новления классической индийской концепции логического вывода,
построенной именно на идее отношений («неизменное сопутствие»,
«проникновение») между выводным знаком и выводимым.

Затем Прашастапада обсуждает две разновидности «вывода для се-
бя»: дришта и саманъято-дришта. Он указывает, что в случае дриш-
та «известное» и то, что предстоит узнать— садхъя, принадлежат
к одному и тому же классу (джати), в случае саманъято-дришта —
к разным классам. Если дришта — это вывод, основанный на индук-
тивном обобщении: «Все животные, имеющие подгрудок, — коровы»,
то саматъято-дришта— вывод по аналогии: неизвестное из одной
области выводится по аналогии с известным из другой области. Так,
мы не знаем, приводит ли ритуальная деятельность к результату, но
уверены в том, что мирская деятельность приводит к результату, и на
основании этого заключаем, что и ритуал, поскольку он есть вид дея-
тельности, тоже должен иметь свой результат, хотя тот непосредст-
венно не наблюдается (пример Шридхары).

Прежде чем перейти к описанию «вывода для другого» (пара-
артха-анумана), Прашастапада отдает дань проблеме, обсуждение
которой было общим местом практически во всех философских трак-
татах, а именно проблеме праман, источников достоверного познания.
С точки зрения Прашастапады, кроме восприятия и вывода, нет дру-
гих источников познания, которые можно было бы считать прамана-
ми, приводящими к достоверному знанию. Источники познания, при-
нимаемые другими школами, являются лишь частным случаем прама-
ны логического вывода. Среди них словесное свидетельство (шабда),
жест {нетто), сравнение (упамана), допущение, или предположение
(артхапатти), тождество (самбхава), небытие (абхава) и предание,
молва (айтихъя). Прашастапада убежден, что и они действуют по то-
му же принципу, что и логический вывод: наблюдение выводного зна-
ка, припоминание его неизменного сопутствия выводимому и выведе-
ние не воспринимаемых в данный момент объектов. Доказательству
этого посвящена оставшаяся часть раздела.

Раздел частей аргументации состоит из пяти подразделов, соот-
ветствующих частям аргументации. В Разделе тезиса дается его де-
финиция (служит определению предметной области средней посылки)
и обсуждаются разновидности мнимых тезисов: противоречащие вос-
приятию, выводу, священной традиции, собственной шастре, а также
самопротиворечивые высказывания.
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Перед нами своеобразное испытание тезиса на его «профпригод-
ность». Оно показывает, какое внимание уделялось отбору тезисов,
что далеко не случайно, поскольку именно от грамотно выбранного
и правильно сформулированного тезиса во многом зависит успешный
исход дискуссии. Прашастапада последовательно придерживается
этой процедуры и в обсуждении всех других частей вывода: сначала
он определяет ту или иную часть в ее истинном виде, а затем демон-
стрирует ее суррогаты, или мнимые подобия.

В Разделе средней посылки определение выводного знака совпа-
дает с трехаспектным правилом (см. «Раздел логического вывода»).
Раздел мнимого основания посвящен способам обнаружения мни-
мых оснований, которые тоже связаны с трехаспектным правилом вы-
водного знака. Прашастапада предлагает классификацию, включаю-
щую четыре разновидности мнимого основания:

1) «Непризнанное» (асиддха), которое в свою очередь разбивается на:
а) «непризнанное обеими сторонами», т.е. говорящим и слушаю-

щим — пропонентом и оппонентом в диспуте (например, утвержде-
ние: «Звук невечен, поскольку состоит из частей»);

б) «непризнанное одной из двух» сторон диспута («Звук вечен, по-
скольку обладает характером следствия»);

в) «непризнанное в качестве основания вывода» (например, пар
вместо дыма как основание для вывода об огне);

г) «непризнанное в качестве доказательства выводимого» («Темно-
та — это субстанция типа земли, поскольку она обладает темным цве-
том»).

Таким образом, здесь во всех четырех случаях нарушается первое
правило выводного знака— признание неизменного сопутствия вы-
водного знака и выводимого, из чего следует, что локус {пакта) вы-
водимого свойства не обладает названным основанием.

2) «Противоречивое» (вируддха) основание связано с нарушением
второго и третьего правил выводного знака: выводной знак отсутству-
ет в индивидах, однородных предмету вывода (сапакша), и присутст-
вует в тех индивидах, которые не относятся к классу предмета вывода
(випакша).

3) «Сомнительное» (сандигдха) основание является общим вывод-
ным знаком для нескольких классов объектов, например, рога могут
быть выводным знаком как коровы, так и гаяла, поэтому, если вывод
гласит: «Раз рога, значит, корова», рога не являются достоверным ос-
нованием. В этом случае выполняется второе правило (рога встреча-
ются у всех коров), но не выполняется третье (отсутствие коровы еще
не означает отсутствия рогов).

4) «Неопределенное» (анадхьявасита) основание, нарушающее вто-
рое правило выводного знака, можно считать нововведением Праша-

518



стапады. Именно в связи с ним в ПБ разворачивается дискуссия, в ко-
торой Прашастапада старается убедить оппонента, что это основание
является не разновидностью «сомнительного», а самостоятельной
единицей классификации (ПБ [273-277]). Прашастапада вводит одно
новшество — он объединяет в категорию «неопределенного» две раз-
новидности сомнительного основания, признаваемые другими школа-
ми, — асадхарана («специфическое») и вируддха-авьябхичари («про-
тиворечивое, но неошибочное», или «антиномическое»), причем в по-
следнем он выделяет подвид (верность одного аргумента при невер-
ности другого), который сводится к ошибке тезиса.

В аристотелевской логике проблема ошибок среднего термина
практически не поднимается. Однако в современных так называемых
немонотонных логиках (non-monotonic logics) можно найти некоторые
соответствия индийской теории мнимого основания32.

В Разделе примера Прашастапада различает две разновидности
примера (нидаршана): ту, что иллюстрирует сопутствие выводного
знака и выводимого на сходных (садхармъя) объектах, и ту, что иллю-
стрирует отсутствие данного сопутствия на объектах, принадлежащих
другому классу (вайдхармья). Как и основание, пример, по мнению
Прашастапады, тоже может быть мнимым. Большинство авторов ньяи
полагали, что все разновидности мнимых примеров исчерпываются
в классификации мнимых оснований. Прашастапада, напротив, при-
держивался точки зрения, что ошибки примера не сводятся к ошибкам
основания. В Разделе мнимого примера он приводит шестичленную
классификацию мнимых примеров, каждый член которой иллюстри-
рует положительным и отрицательным случаями — сапакшей и ви-
пакшей.

При прочтении Раздела применения Прашастапады и коммента-
рия Шридхары складывается впечатление, что оба вайшешика пыта-
лись высказать нечто подобное тому, что Д.Г.Х. Инголлс охарактери-
зовал как различие между простым приписыванием и утверждением,
хотя, конечно, их разъяснения далеки от полной ясности. Если в ana-
деше (средней посылке) выводной знак только провозглашался харак-
теристикой предмета вывода, причем о его действенности в качестве
основания вывода вплоть до приведения примера ничего сказать нель-
зя, то после примера, в котором неизменное сопутствие выводного
знака и предмета вывода устанавливалось относительно целого класса
сходных объектов (сапакша), а его отсутствие подкреплялось классом
отрицательных примеров (випакша), появлялась уверенность в том,
что выводной знак обладает свойством способствовать правильному

3 2 С точки зрения К. Отке, таковым является логика ошибок (default Logic), система
выводных правил, содержащая правила ошибочных выводов [Отке 1994: 848].
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выводу. Таким образом, выясняется, что данный предмет вывода дей-
ствительно обладает выводным знаком, который ему приписывался
в ападеше.

В Разделе заключения Прашастапада стремится доказать, что за-
ключение является необходимым завершающим этапом выводного
процесса и без него цель «вывода для другого» — «доказательство дру-
гому [человеку] предмета, известного тебе самому» (ПБ [284]), не будет
достигнута. Именно здесь он разъясняет предназначение всех предыду-
щих частей аргументации. В этом смысле Раздел заключения — са-
мый полный источник информации о взглядах Прашастапады на пяти-
этапную процедуру вывода.

Если говорить о логике Прашастапады в целом, то к его достиже-
ниям следует, на мой взгляд, отнести: во-первых, более строгую, чем
у буддийских и найяиковских авторов той эпохи логическую класси-
фикацию мнимых оснований, во-вторых, формулировку универсаль-
ного неизменного сопутствия в примере и тем самым четкий акцент
на дедуктивном элементе вывода (что отличает его от Ватсьяяны),
в-третьих, ориентацию пятичастной аргументации на правило трехас-
пектного выводного знака (опять же, в отличие от Ватсьяяны) и,
в-четвертых, установление различия между тремя первыми и двумя
последними частями аргументации как соответственно «приписыва-
ниями» и «утверждениями» (в терминологии Инголлса).

Завершает этот блок подразделов Раздел иного мнения об опре-
деленности. По утверждению Шридхары, Прашастапада спорит здесь
с логиками, считавшими определенность неким самостоятельным
средством познания. Для Прашастапады же определенность есть лишь
некое когнитивно-психологическое состояние, которое противопо-
ложно сомнению и возникает, когда то или иное сомнение разрешает-
ся, поэтому его разновидности (перцептивное и выводное) соответст-
вуют разновидностям сомнения.

Раздел памяти. К другим разновидностям истинного познания от-
носится и память. Она рассматривается как репрезентативное позна-
ние, опирающееся на прошлый опыт человека, оставляющий в душе
психические отпечатки, оживляемые восприятием какого-то похожего
предмета. Шридхара считает, что память не является праманой, по-
скольку ее достоверность зависит от прошлого познания (в форме ли-
бо восприятия, либо вывода).

В Разделе провидческого знания и Разделе оккультных способ-
ностей Прашастапада продолжает тему йогического восприятия. По-
знание риши (ведийских мудрецов-провидцев, создателей гимнов)
составляет в классификации Прашастапады независимую разновид-
ность истинного познания, не сводимую ни к восприятию, ни к логи-
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ческому выводу. Но, сравнивая описание провидческого познания
с восприятием йогов в состоянии глубинного сосредоточения (юкта),
можно прийти к выводу, что когнитивный механизм здесь тот же —
контакт атмана и манаса при содействии особой дхармы. Разница
касается только объектов. Если йоги «видят» категории вайшешики,
то риши — скрытые от взора обычных людей предметы прошлого,
будущего и настоящего, дхарму и т.п. — словом, традиционный на-
бор, неизменно им приписываемый. По моему мнению, введение про-
видческого познания было призвано инкорпорировать в вайшешику
традиционный образ мифических мудрецов, хотя по понятным причи-
нам Прашастапада не мог приписать им «видения» категорий вайше-
шики. Составляя полную карту истинного познания, вайшешик не
прошел мимо случаев, когда и обычные люди проявляют интуицию
(пратибха) в отношении каких-то будущих событий (девочка, пред-
чувствующая возвращение брата).

Случай оккультного видения более сложный. Прашастапада утвер-
ждает, что оно не относится к знанию (джняна), а есть разновидность
восприятия. Но идет ли речь о йогическом, т.е. экстрасенсорном вос-
приятии? И да и нет. Да— в том смысле, что это паранормальное
восприятие, такое же, как у йогов, вышедших из энстаза (виюкти). Но
в то же время и нет, поскольку магические способности достигнуты не
в результате йогического опыта, а так сказать, внешними средства-
ми — применением особых мазей и использованием магических пред-
метов. Интересно, что астрологию Прашастапада причисляет к вы-
водному, т.е. чисто рациональному, знанию.

Следующие пять разделов посвящены «психологическим» явлени-
ям — качествам атмана: удовольствию, страданию, желанию, отвра-
щению и усилию. Хотя Прашастападу не слишком интересует то, что
мы называем «психологией», эти разделы не являются чисто описа-
тельными, они отражают стремление классифицировать феномены пси-
хической жизни. Удовольствие и страдания делятся на виды в соот-
ветствии с их источниками: желанием, отвращением, воспоминанием
и воображением. К разновидностям желания, вызванным либо удо-
вольствием, либо воспоминанием, относятся страсть, голод, привязан-
ность, устремленность, сострадание, отрешенность, лживость, склон-
ность и т.п.; виды отвращения, вызванного страданием и воспомина-
нием, — гнев, злонамеренность, обида, зависть и нетерпимость. Уси-
лие делится на вызванное процессом жизнедеятельности (размеренное
дыхание спящего) и вызванное желанием и отвращением.

Следующая четверка качеств примечательна тем, что все они до-
бавлены Прашастападой к нормативному списку ВС и связаны глав-
ным образом с физическими явлениями.
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Раздел тяжести. Тяжесть не воспринимается зрением, что для
Прашастапады было равноценно чувственной невоспринимаемости,
поэтому ее существование приходится выводить из падения субстан-
ций, состоящих из земли или воды. Факторами, противодействующи-
ми тяжести, являются соединение, усилие и разновидность «инерции»,
называемая «скоростью» (вега).

Раздел текучести. Текучесть делится на естественную (для воды)
и искусственную (для продуктов, происходящих из земляных субстан-
ций, например текучесть масла, и происходящих из огненных суб-
станций — например, текучесть золота). Здесь обсуждается следую-
щая проблема: можно ли считать текучесть специфическим качеством
(вишеша-гуна) воды, если существуют формы воды, лишенные теку-
чести (снег и лед)? Прашастапада считает, что текучесть существует
и в этих формах, но ее действие пресекается контактом с небесным
огнем, лишенным высокой температуры. А искусственная текучесть
земли и огня вызывается соединением с обычным «горячим» огнем.
Прашастапада подробно объясняет, каким образом это происходит.
Механизм здесь тот же, что и в процессе обжига горшка: под действи-
ем огня субстанция, например воск, распадается на атомы, в них по-
является новое качество текучести, затем атомы под влиянием ад-
ришты «регенерируют» новую субстанцию, обладающую текучестью.

Раздел вязкости— самый краткий. В нем вязкость объявляется
специфическим качеством воды и причиной комкообразного состоя-
ния и мягкости.

Раздел санскары. Санскара (я перевожу этот термин как «инер-
ция») делится на три разновидности: скорость {вега), психический
отпечаток (бхавана) и эластичность (стхити-стхапака). Скорость —
это единственный континуальный принцип, с помощью которого
Прашастапада соединяет дискретные акты перемещения в простран-
стве («основание поддерживания движения в определенном направле-
нии»). Психический отпечаток есть качество атмана, объясняющее
континуальность психической жизни («основание припоминания
и узнавания вещей»). Познавательные акты при их частом повторении
(например, в процессе обучения наукам и ремеслам) и сильные эмо-
ции3 могут оставлять в душе отпечатки, которые «активизируются»
при аналогичном опыте. Эластичность — это способность некоторых
вещей, подвергшихся сгибанию, сжатию и т.п., возвращаться в преж-
нее состояние или принимать прежнюю форму (Прашастапада приво-
дит в пример лук, ветки деревьев, рога, зубы, нити, ткань).

3 3 Это согласуется с идеей йоги о том, что наша человеческая память носит в основ-

ном аффективный характер и поэтому не обладает никакой «спасительной» ценно-

стью.
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В последних трех разделах Исследования категории «качество»
мы вступаем в область этики и сотериологии (учении о спасении).
В Индии не было деления на этику как теоретическую систему мо-
ральной философии и этику как прикладную дисциплину, размыш-
лявшую о нормах и моральных принципах в разных сферах человече-
ской деятельности. Вся индийская этика носила сугубо прикладной
характер, но не в том смысле, что она учила применять какие-то общие
принципы к разным специфическим обстоятельствам. Наоборот, этика
характеризовалась скорее отсутствием этих самых общих и абстрактных
принципов (идей добра и зла, должного и недолжного и т.п.) и потому
не выделилась в отдельную дисциплину, а входила органической со-
ставляющей в комплекс представлений индийцев как о природе реаль-
ности как таковой, так и о любой конкретной области деятельности.

Наиболее существенное отличие индийской этики от западной, ко-
торую можно было бы определить как антропоцентрическую, заклю-
чалось в том, что она была по своей сути космоцентрической. Единст-
во космоса и всех населяющих его существ, с точки зрения всех ин-
дийских религий, вытекает из самой природы мироздания, его суще-
ствования в соответствии с этико-социокосмическим порядком —
дхармой, который поддерживается выполнением своей дхармы (долга,
обязанности) каждым индивидом.

Определение дхармы. В своем описании дхармы Прашастапада
демонстрирует вполне ортодоксальные индуистские представления,
лояльность по отношению к существующей идеологии. Вообще, мо-
ральной тематике он не уделяет слишком большого внимания. Со-
гласно Прашастападе, дхарма34, равно как и адхарма, является каче-
ством атмана. Атманы по своей природе не праведны и не порочны,
теми или другими их делают деяния {карма). Предметами, так сказать,
моральной — дхармической или недхармической — активности яв-
ляются только первые три категории вайшешики: субстанция, качест-
во и движение (причем их невечные формы), остальные три — общее,
особенное и присущность — не могут стать таковыми, поскольку яв-
ляются вечными и неизменными. Главным источником морали {дхар-
мы) для Прашастапады являются тексты Шрути и Смрити, где уста-
новлены как общая дхарма, так и дхарма вари и ашрамов. Однако,
когда индийцы говорят об общей {саманья) дхарме, они имеют в виду
не общечеловеческую мораль, а конкретное общество ариев. В «Зако-
нах Ману» даются вполне четкие географические указания относи-
тельно местонахождения страны ариев: «[Пространство] же от Вос-

3 4 Шридхара считает, что данное уточнение Прашастапада сделал в пику сторонни-
кам мимансы, считавшим, что дхарма является качеством ритуального действия.
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точного океана и до Западного океана между теми горами35 мудрые
назвали Арьявартой. Страна, в которой в природном состоянии водит-
ся черная антилопа, должна быть признана годной для жертвоприно-
шения, но далее этого — страна млеччхов» («Законы Ману» И.22-23).

Среди принципов «общей дхармы»: вера в дхарму, непричинение
вреда (ахинса), благоволение к живому, правдивость речи, нестяжа-
тельство, целомудрие, чистота намерений, негневливость, очищение36,
использование очищающих веществ, поклонение определенным бо-
жествам (бхакти), пост и непренебрежение к обрядам. Однако в слу-
чае возникновения моральных коллизий, когда принципы «общей мо-
рали» сталкиваются с долгом сословий и стадий жизни (варна-
ашрама-дхармой), именно первые и приносятся в жертву. Самый из-
вестный пример — ситуация из «Бхагавадгиты», когда Кришна убеж-
дает вождя Пандавов Арджуну в том, что выполнение им воинского
долга важнее для правильного функционирования Вселенной, чем
«гуманные» чувства к врагу.

Раздел освобождения от сансары. В отличие от религий, сыграв-
ших важную роль в развитии западной цивилизации (иудаизма и хри-
стианства), индийские религии вписывают зло в горизонт нормально-
го, естественного порядка вещей. «Царство праведности» недостижи-
мо ни на земле, ни на небе. Даже небесные обители богов подвержены
действию закона кармы (существа, населяющие эти обители, могут
«проштрафиться» и снова попасть на землю). Любое перерождение,
пусть даже и самое благоприятное (например, в обители богов), вызы-
вается определенным сочетанием дхармы и адхармы («при наличии
дхармы большой силы, сопровождаемой небольшой адхармой» —
ПБ [318]), равно как и самое неблагоприятное перерождение (напри-
мер, в мирах злых духов и низших животных) обусловлено преобла-
данием адхармы при слабой дхарме. Если действует «чистая» адхар-
ма, то это своеобразный «сотериологический» тупик, откуда нет вы-
хода в иные формы существования. Что же касается «чистой» дхармы,
то она открывает путь, который выводит за пределы кармического
воздаяния и сансарной Вселенной вообще.

Все, что происходит в сфере кармического воздаяния (правритти),
определяется оппозицией дхармы и адхармы. Но из замкнутого круга
перерождений есть выход в иную сферу — нивритти. Прашастапада
объясняет, как он осуществляется: узнав сущность шести категорий от

35 Гималаями и местом, где исчезает река Сарасвати (совр. дистрикт Хисар, Харья-
на), — «Законы Ману» 11.22, см. [Законы Ману 1992].

3 6 Оппозиция чистое-нечистое имеет фундаментальное значение для мировоззре-
ния традиционного индуизма. Прежде всего она касается сферы ритуала и оттуда рас-
пространяется на все природные и социальные явления. Чем более высок религиозный
статус сословия, тем больше очистительных ритуалов должны совершить его члены.
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учителя, вайшешик становится бесстрастным, что прекращает порож-
дение новых и исчерпывает действие прежних дхарм-адхарм, остает-
ся лишь «чистая дхарма», но и она, породив покой, наслаждение
и потерю интереса к телу, тоже прекращает свое действие. Таким об-
разом, атман переходит в разряд абиджа — становится лишенным
потенций будущего существования. Наступает полное успокоение,
«подобное затуханию огня» (так буддисты иногда описывают нирва-
ну). Это и есть мокша, окончательное освобождение в версии Праша-
стапады.

Раздел звука. То, что Исследование категории «качество» за-
вершается звуком, не может не вызывать вопросов. Почему звук по-
пал в самый конец, ведь логичнее было бы объединить его с другими
специфическими качествами и рассмотреть после осязания, что соот-
ветствовало бы его обычному месту в списке таких качеств. Наруше-
ние этой логики, возможно, свидетельствует о том, что традиция рас-
сматривать звук как качество акаши ко времени жизни Прашастапады
еще не устоялась. Й. Бронкхорст считает, что звук мог считаться либо
качеством ветра, либо субстанцией, как, например, у джайнов [Бронк-
хорст 1993b: 80-86].

Прашастапада настаивает на мгновенности (кшаникаттва) звука,
определяя тем самым проблемное поле интерпретации этого физиче-
ского явления: раз звук по своей природе мгновенен, т.е. дискретен,
задача состоит в том, чтобы объяснить, почему мы воспринимаем его
продолжительность. Нельзя сказать, что звук состоит из частей, ведь
нет такого момента, когда бы разные элементы звукового потока (се-
рии) собрались вместе и образовали целое, состоящее из частей. По-
этому то, что мы называем «звуком», есть, в сущности, строгая линей-
ная последовательность возникновения и исчезновения индивидуаль-
ных звуковых «атомов».

Индийские эпистемологи, как мы уже знаем, основывали чувст-
венное восприятие на непосредственном контакте индрий и объектов.
Однако приложение этого принципа к объяснению слуха наталкивает-
ся на серьезную трудность: хотя орган восприятия и источник звука
находятся на расстоянии друг от друга и не могут сблизиться, воспри-
ятие все же происходит. По мимансе, звук как бы разлит по всему
пространству, но воспринимается лишь там, где находятся проявляю-
щие его факторы (въянджака) — удары, столкновения разных твер-
дых тел. И здесь главное — тождественность звука самому себе
в процессе передачи: мы воспринимаем тот же самый звук, который
и был произведен. В вайшешике интерпетация иная — между звуком
«на входе» и «на выходе» есть только сходство, но не тождество (это
разные «единицы» звучания). Нашего слуха достигает лишь послед-
ний звук в серии.
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Образ волн, расходящихся концентрическими кругами вокруг мес-
та на водной глади, куда упал брошенный камень, позволил Праша-
стападе создать оригинальную модель трансмиссии звука. Подобно
тому, как одна волна, исчезая, порождает следующую, так и один зву-
ковой «атом», разрушаясь, дает толчок следующему. Таким образом
объясняется, почему звук распространяется во всех направлениях от
того места, где был произведен. Эта модель прекрасно сочетает пред-
ставления о глубинной дискретности звука, его мгновенности, с вос-
приятием его длительности.

Исследование категории «движение». Проблемы классификации
движения выступают для Прашастапады на первый план, и на это
имелись свои причины. С одной стороны, существовала «канониче-
ская» классификация пяти видов движения, идущая от ВС, но, с дру-
гой стороны, выдвигались серьезные полемические аргументы, под-
рывающие ее действенность. В Разделе бросания вверх Прашастапа-
да перечисляет общие характеристики движения и излагает классифи-
кацию ВС, согласно которой имеется пять классов движения: броса-
ние вверх, бросание вниз, сгибание, разгибание, перемещение. Классы
движения определяются совершенно объективно, независимо от на-
блюдателя, по вертикальным и горизонтальным координатам. Первые
четыре класса, включающие движения тела человека и предметов
с ним связанных, Прашастапада называет сат-пратъяя («имеющие
идею»), т.е. определяющиеся сознанием, произвольные. Последний,
пятый класс, по Прашастападе, относится только к асат-пратъяя —
«бессознательным», непроизвольным движениям. Его классификаци-
онный признак — производство следствий в самых разных направле-
ниях.

Если перемещение содержит движения во всех направлениях, то
было бы естественным считать его общим классом, объединяющим
также классы бросания вверх и т.д. Именно с этого замечания начина-
ется полемика, изложенная в Разделе перемещения. Если у Праша-
стапады первые четыре класса не содержат внутренних разновидно-
стей по основному классификационному признаку, то пятый служит
«шапкой» для целого ряда других классов и подклассов. Но раз и пер-
вые четыре класса тоже удовлетворяют этому универсальному клас-
сификационному признаку, оппонент предлагает расположить их под
той же «шапкой», и тем самым «передвижение» поднимается на уро-
вень выше, становясь как бы «классом классов» (ПБ [331]).

В ответ Прашастапада указывает, что первые четыре класса опре-
деляются в зависимости от некой общей «системы координат», неза-
висимой от наблюдателя, а последний класс содержит разновидности,
определяемые положением конкретных наблюдателей, и оттого те не
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составляют классов (иными словами, нечто объективное), а являют
собой лишь субъективные членения. В следующих разделах Праша-
стапада предлагает свое собственное толкование движения, в котором
«жесткое» понятие «класса» (джати) заменяется на более «мягкие»
и вместе с тем более естественные деления движений на «произволь-
ные» (сат-пратъяя) и «непроизвольные» (асат-пратьяя), а те, в свою
очередь, — на свои довольно многочисленные разновидности.

Главная проблема для объяснения движения вытекает из строго
дискретного характера этого процесса. Раз движение, по Прашастапа-
де, мгновенно (кшаника), т.е. состоит из атомарных актов соединения
и разъединения с последовательными точками пространства, то как
объяснить его наблюдаемую непрерывность? Если мы возьмем «про-
извольные движения», т.е. действия, совершаемые человеком с опре-
деленной целью, то можно говорить не только о его чисто механиче-
ской непрерывности, но и о некой ментальной целостности. Но все же
в толковании движения вайшешики оставались в рамках физико-
механистических представлений. Они обнаруживают явное понима-
ние физического закона, согласно которому скорость и непрерывность
движения в течение какого-то времени зависят не только от силы, но
и от инерции. Оттого характер непроизвольных движений определя-
ется не только силой удара (упругого и неупругого), приводящего
предмет в движение, но и инерцией (санскара); характер же произ-
вольных— усилием со стороны человека при содействии удара
и инерции. Одним словом, дискретность движения в чисто механиче-
ском аспекте преодолевается силой и инерцией. Необходимо отме-
тить, что Прашастапада создал беспрецедентную для своего времени
механистическую концепцию движения.

Исследование категории «общее». В этой главе Прашастапада
подробно рассматривает связь высших и специфических универсалий
с операциями «включения» и «исключения». Затем обсуждает харак-
тер присутствия универсалий в их субстратах. В отличие от качества,
существующего в субстанции двумя способами: «пронизывая» ее либо
целиком, либо только частично, универсалия «пронизывает» весь свой
субстрат, и сама одновременно присутствует во всех своих субстратах,
и в каждом из них — вся целиком (а не распределяется по ним от-
дельными порциями), сохраняя свою идентичность. В сознании людей
универсалия порождает идею, или понятие, своей собственной формы.
Из чего следует, что не идея, или понятие, лежит в истоке универса-
лии, а наоборот, универсалия порождает идею самой себя. Именно
универсалия, с точки зрения Прашастапады, и делает возможным по-
явление в сознании человека обобщающего познания (анувритти) —
включение того или иного индивида в класс подобных объектов. Если
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ириоегнуть к нашим терминам континуальности и дискретности, то
именно универсалия составляет онтологическую основу континуаль-
ности и самоидентичности дискретных познавательных актов.

В отличие от грамматистов, Прашастапада в своей концепции бы-
тия не проводит никакого разграничения между становлением и суще-
ствованием, между процессом и вещью. Когда мы говорим, что та или
иная вещь «существует» (asti), мы лишь констатируем присутствие
некоего сущего, его «наличное бытие». Значит ли это, что универса-
лия «существование» (сатта) объединяет только вещи, утвердившие-
ся в определенном состоянии, а не процессы, ведь в нее включаются
и действия?

Действительно, действия тоже предицируются глаголом asti («су-
ществует»), но в вайшешике — это реализованные действия, или, как
бы сказали грамматисты, действия, выраженные отглагольными су-
ществительными (типа «бросание вверх» или «бросание вниз» —
уткшепана, апакшепана) в качестве вещей, а не процессов. Иными
словами, идее вечных универсалий соответствует совершенно статич-
ный мир, в котором ничего не происходит. Даже появление и исчез-
новение вещей, в сущности, ничего не меняет, поскольку универсалии
пребывают всегда3 . Таково неизбежное следствие «вербализма» Пра-
шастапады.

С точки зрения Прашастапады, мы воспринимаем универсалии
в неразрывной связи с индивидуальными вещами, которым они при-
сущи. Чтобы не изменять принципу воспринимаемости универсалий
в своих субстратах и в то же время не нарушать принципа невоспри-
нимаемости вечных субстанций, ему пришлось ввести особый род
восприятия — экстрасенсорное, при котором не индрии, а внутренний
орган, или манас, вступает в непосредственный контакт с невидимы-
ми, удаленными или скрытыми объектами. Это восприятие, как мы
знаем, он назвал «йогическим» и приписал риши и йогам.

Исследование категории «особенное». Глава ПБ, посвященная
категории вишеша, не содержит ничего иного, кроме анализа антъя-
вишеш — «предельных особенностей». Чандрамати распределил «выс-
шую», «специфическую» универсалию и «предельные особенности» по
трем категориям: саманъя, саманъя-вишеша и вишеша соответственно.
Хотя Прашастапада этого не делает, тот факт, что он говорит о «низ-
шей универсалии» в рубрике саманъя, а о «предельных особенно-
стях»—-в рубрике вишеша, свидетельствует о том, что в его пред-

3 7 Возникает известное противоречие между концепцией универсалий и идеей цик-
лического развития Вселенной. Что происходит с универсалиями, когда в период кос-
мической ночи все вещи исчезают? Об этом задумывались поздние найяики и вайше-
шики, см. [Дравид 1972].
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ставлении эмпирические различия, эмпирическая специфичность ближе
категории саманья, нежели категории вишеша, и, таким образом, про-
сто вишеша и антъя-вшиеша относятся к разным пластам реальности.

Вслед за определением «предельных особенностей» Прашастапада
подчеркивает, что они являются основанием, или причиной {хешу),
мыслительных операций, в результате которых мы исключаем одну из
конечных субстанций из всех прочих. Важно отметить, что «предель-
ные особенности» пребывают в вечных субстанциях по принципу
«одна в одной», значит, каждой отдельной субстанции (включая от-
дельные атомы, манасы и атманы) соответствует своя «предельная
особенность». Однако непосредственное восприятие атомов и прочих
вечных субстанций в свете этих «предельных особенностей» доступно
только йогам (читай: относится к «освобождающему познанию»). Ко-
гда Прашастапада говорит о йогическом восприятии атомов и подоб-
ных сверхчувственных объектов, он не утверждает, что йоги воспри-
нимают именно «предельные особенности». Его мысль сводится к то-
му, что воспринимаются специфические характеристики вечных суб-
станций, а возможно это лишь благодаря присутствию в этих субстан-
циях «предельных особенностей». Следовательно, последние служат
основой, логической и материальной причиной, объясняющей суще-
ствование самой «тонкой», сверхчувственной различающей способно-
сти, приписываемой йогам.

Возражение анонимного оппонента сводится к тому, что идея ис-
ключения в отношении вечных субстанций, а также возможность их
распознавания обязаны своим возникновением не «предельным осо-
бенностям», а различающей силе самого йогического познания, рож-
денной дхармой. Так могли рассуждать Патанджали и его коммента-
торы38. Строго говоря, с точки зрения йоги такое знание не имеет объ-
ективной опоры. В ответе Прашастапады подчеркивается объектив-
ное, реальное существование различий. Нельзя назвать «белой» вещь,
обладающую другим цветом, как нельзя вспомнить то, что раньше
никогда не видел.

На примере этой полемики можно видеть, насколько разнились
общефилософские позиции санкхья-йоги и вайшешики. Если первая
не признавала за различием подлинной реальности (различия в Прак-
рити — временное явление), оттого оно фактически устраняется из
нее и целиком списывается на «субъективный фактор», то вторая, на-

38 Патанджали утверждал: «Знание, рожденное из различения (vivekajam jnänam),
возникает благодаря практике саньямы в отношении моментов и их последовательно-
сти» («Йога-сутры» III.52), Вьяса уточняет, что, практикуя эту медитацию, можно дос-
тичь непосредственного восприятия моментов, из чего возникает знание, называемое
vivekaja, т.е. «рожденное из различения», см. [Йога-сутры 1963].

529



против, встраивала его в фундамент мироздания. Будучи, вне всяко-
го сомнения, центральной категорией вайшешики (о чем свидетель-
ствует и само название системы), вишеша остается достаточно зага-
дочной и во многом противоречивой. Задуманная для объяснения
эмпирического многообразия мира на реалистической основе, она,
приняв форму «предельных особенностей», превращается в конеч-
ном итоге в чисто метафизический принцип, еще более абстрактный,
чем универсалии.

Исследование категории «присущность». Если придерживаться
«антирефлексивной» и «антирегрессивной» логики Прашастапады, то
присущность не может быть ни причиной, ни следствием иной при-
сущности. В то же время, присущность, суть которой заключена в от-
ношении содержащего и содержимого, не может стать членом самого
отношения присущности. Вайшешик специально оговаривает, что чле-
нами этого отношения являются не только причина и следствие (часть
и целое, невечные субстанции и присущие им качества, вечные суб-
станции и их невечные качества, субстанции и движения), но и вечные
субстанции и вечные качества, универсалии и их субстраты, «пре-
дельные особенности» и их субстраты, которые, по вайшешике, не
вступают друг с другом в причинно-следственные отношения. Сло-
вом, присущность связывает вещи, которые, совершенно отличаясь
друг от друга, тем не менее обладают «нераздельным существовани-
ем» (аюта-сиддхи) в форме отношения содержащего и содержимого,
выраженного в обороте: «Это — в том».

Хотя члены отношения присущности воспринимаются как отли-
чающиеся друг от друга, подобно горшку и простокваше, тем не менее
они связаны некой фундаментальной необходимостью: жидкость не
может существовать без вмещающего ее сосуда, горшок же создан для
того, чтобы служить вместилищем других субстанций. Словом, речь
идет о функциональной зависимости двух разных сущностей (четвер-
тая модель целостности). Характер связи содержащего и содержимого
не зависит от того, наполнен ли горшок водой или просто воздухом.
Субстанции по отношению к качествам, движениям, универсалиям
и «предельным особенностям» являются только содержащими. Каче-
ства и действия по отношению к универсалиям — тоже содержащими.
Сами же универсалии, а также и «предельные особенности» — только
содержимыми. В этом смысле отношение содержащего и содержимо-
го зависит не от природы (вещественного состава) его членов, их по-
ложения в пространстве, времени и прочих конкретных обстоятельств,
а только от их функции быть содержащим или содержимым, которая
неизменна на протяжении всего их существования и в качестве инди-
видуальных вещей, и в качестве классов (универсалий). Этим-то
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и продиктована вечность присущности, а не связью конкретного со-
держащего (горшка) с конкретным содержимым (простоквашей).

Присущность, не будучи универсалией, подобна последней по
крайней мере в одном отношении: она порождает в познающем созна-
нии идею самой себя, оставаясь отличной от вещей, являющихся ее
членами, как универсалия остается отличной от своих субстратов. Но
в противоположность универсалии присущность не воспринимается
в вещах, поэтому ее существование выводится из определенного при-
знака (из выражения: «Это — в том»).

Прашастапада утверждает, что выводной знак сигнализирует лишь
о наличии присущности, но не дает никакого повода заключить, что
один случай присущности отличается от другого, подобно тому как
глагол-связка «есть» (в европейской логике— квантор существова-
ния) не дает оснований считать, что существование одной вещи в чем-
то качественно отличается от существования другой. А раз нельзя до-
казать, что присущность множественна (т.е. присущность качества
субстанции отличается от присущности универсалии своему субстра-
ту), то из этого, по логике Прашастапады, следует, что присущность
единственна и едина для всех случаев. Оппоненту, считающему, что
из единообразия присущности может последовать смешение катего-
рий39, Прашастапада отвечает, что проблема смешения категорий не
возникает, поскольку имеется ограничение (нияма) относительно того,
что субстанциальность присуща только субстанции, качественность —
качественности и т.п. Но правило ограничения, в свою очередь, нуж-
дается в обосновании, поскольку оппонент спрашивает: «Откуда это
известно?». И здесь Прашастапада ссылается на принцип анвая-
вьятирека (соприсутствия-соотсутствия). Понятие субстанции, при-
чиной которого является универсалия «субстанциальность», сопри-
с у т с т в у е т с субстанцией и с о о т с у т с т в у е т с качеством или
с движением и т.п. Так же и в случае присущности: когда мы употреб-
ляем клише: «Это — в том», к чему бы оно ни относилось («качества
в субстанции», «субстанциальность в субстанции» и т.п.), этому вер-
бальному элементу всегда соответствует присущность, поэтому мы
заключаем, что присущность повсеместно одна. Однако наше позна-

3 9 Возражение, по Шридхаре, сводится к следующему: если присущность только
одна, то отношение субстанциальности к субстанциям земли и прочему будет тем же,
что и отношение качественности к качествам или «двигательности» к движениям.
И поскольку связь субстанциальности с землей и прочим, делающая последние суб-
станциями, будет той же связью, которая присутствует и в качествах, последние тоже
будут субстанциями. Подобно этому связь качественности с цветом и другими поня-
тиями, которая делает их качествами, будет присутствовать и в субстанциях, и в дви-
жениях, поэтому последние тоже будут качествами. Точно так же и в отношении дви-
жения должно наблюдаться смешение категорий (коммент. к ПБ [378-379]).
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ние может иметь и другую форму, например «Горшок — это субстан-
ция». В этом случае схема «Это — в том» отсутствует и, стало быть,
отсутствует и отношение присущности.

Прашастапада пытается также доказать, что присущность вечна,
беспричинна и что ее признание не приводит к регрессу в бесконеч-
ность. Последний аргумент снимается утверждением самотождест-
венности присущности, опять-таки по аналогии с тождественностью
универсалии «существование» существованию субстанции и т.п. Об-
ращает на себя внимание терминология Прашастапады. Он снова ис-
пользует производные от глагола vart, подчеркивая тем самым актив-
ный характер присутствия, составляющий природу присущности.
Именно благодаря присущности, вещи, как отмечает Хальбфасс, «слу-
чаются в» (occur in) своих субстратах, являясь, таким образом, «акту-
ально и фактически присутствующими» [Хальбфасс 1992: 148]. В этом
отношении присущность— это не только функциональное отноше-
ние, но еще и вритти — модус существования, который делает вещи
целостностями, соответствующими их функции в универсуме (эмпи-
рическом, сансарном мире — правритти).



Prasastapädabhäsyam

[0.1. Granthaprayojanaprakaranam]
Pranamya hetum ïsvaram munim kanädam anv atah
Padärthadharmasamgrahah pravaksyate mahodayah.
[2] Dravyagunakarmasämänyavieesasamaväyänäm sannäm

padärthänäm sädharmyavaidharmyatattvajnänam nihsreyasahetuh.
Tac ceevaracodanäbhivyaktäd dharmäd eva.

[0.2. Uddeéaprakaranam]

[3] Atha ke dravyädayah padärthäh, kim ca tesäm sädharmyam
vaidharmyam ceti.

[4] Tatra dravyäni prthivyaptejoväy^/äkäsakäladigätmamanämsi
sämänyavisesasamjnayoktäni navaiveti, tadvyatirekenänyasya
samjnänabhidhänät.

[5] Gunäs ca rüparasagandhaspareasamkhyäparimänaprthak-
tvasamyogavibhägaparatväparatvabuddhisukhaduhkhecchädvesa-
prayatnäs ceti kanthoktäh saptadasa. Casabdasamuccitäs ca
gurutvadravatvasnehasamskärädrstasabdäh saptaivety evam catur-
viméatirgunâh.

[6] Utksepanäpaksepanäkuncanaprasäranagamanäni pancaiva
karmäni. Gamanagrahanäd bhramanarecanasyandanordhvajvalana-
tiryakpatananamanonnamanädayo gamanavisesä na jätyantaräni.

[7] Sämänyam dvividham param aparam cänuvrttipratyaya-
käranam. Tatra param sattä mahävisayatvät. Sä cänuvrtter eva
hetutvät sämänyam eva. Dravyatvädy aparam alpavisayatvät. Tac
ca vyävrtter api hetutvät sämänyam sad vieesäkhyäm api labhate.

[8] Nityadravyavrttayo 'ntyä visesäh. Te khalv atyantavyävrtti-

hetutväd vieesäeva.
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[9] Ayutasiddhänäm ädhäryädhärabhütänäm yah sambandha
ihapratyayahetuh sa samaväyah.

[ 10] Evam dharmair vinä dharminäm uddesah krtah.

[0.3. Sädharmyavaidharmyaprakaranam]
[11] Sannäm api padarthänäm astitväbhidheyatvajneyatväni.
Äsritatvam cänyatra nityadravyebhyah.
[12] Dravyädinäm pancänäm samaväyitvam anekatvam ca.
[13] Gunädinäm pancänäm api nirgunatvaniskriyatve.
[14] Dravyädinäm trayänäm api sattäsambandhah sämänya-

visesavattvam svasamayärthasabdäbhidheyatvam dharmädharma-
kanrtvam ca.

Käryatvänityatve käranavatäm eva.
Käranatvam cänyatra pärimändalyädibhyah.
Dravyäsritatvam cänyatra nityadravyebhyah.
[15] Sämänyädinäm trayänäm svätmasattvam buddhi-

laksanatvam akäryatvam akäranatvam asämänyavisesavattvam
nityatvam arthasabdänabhidheyatvam ceti.

[16] Prthivyädmäm navänäm api dravyatvayogah svätmany
ärambhakatvam gunavattvam käryakäranävirodhitvam, antya-
visesavattvam anäsritatvanityatve cänyatra vayavidravyebhyah.

[17] Prthivyudakajvalanapavanätmamanasäm anekatväpara-
jätimattve.

[18] Ksitijalajyotiranilamanasäm kriyävattvamürtatvaparatvä-
parat va vegavattväni.

[19]Äkäsakäladigätmanäm sarvagatatvam paramamahattvain

sarvasamyogisamänadesatvam ca.

[20] Prthivyädlnäm pancänäm api bhütatvendriyaprakrtitva-
bähyaikaikendriyagrähyavisesagunavattväni.

Caturnamdravyärambhakatvasparsavattve.
Trayänäm praty aksatvarupavattvadravatväni.
Dvayor gurutvam rasavattvarn ca.
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[21 ] Bhutätmanäm vaisesikagunavattvam.
[22] Ksityudakätmanäm caturdasagunavattvam.
[23] Äkäsätmanäm ksanikaikadesavrttivtéesagunavattvam.
[24] Dikkälayoh pancagunavattvam sarvotpattimatäm nimitta-

käranatvam ca.
[25] Ksititejasor naimittikadravatvayogah.
[26] Evam sarvatra sädharmyam viparyayäd vaidharmyam ca

väcyam iti dravyäsamkarah.

[1.1. Prthivïnirûpanaprakaranam]

Ihedänim ekaikaso vaidharmyam ucyate.
[27] Prthivitväbhisambandhät prthivï. Rüparasagandhasparsa-

samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägaparatväparatvaguru-
tvadravatvasamskâravatï.

[28] Ete ca gunavinivesädhikäre rüpädayo gunavisesäh siddhäh.
Cäksusavacanät sapta samkhyädayah. Patanopadesäd gurutvam.
Adbhih sämänyavacanäd dravatvam. Uttarakarmavacanät
samskärah.

[29] Ksitäv eva gandhah. Rupam anekaprakäram auklädi.
Rasah sadvidho madhurädih. Gandho dvividhah — surabhir
asurabhis ca. Sparso 'syä anusnâsïtatve sati päkajah.

[30] Sä tu dvividhä — nityä cänityä ca. Paramänulaksanä
nityä. Käryaiaksanä tv anityä. Sä ca sthairyädyavayavasannivesa-
visistä 'parajätibahutvopetä sayanäsanädyanekopakärakari ca.

Trividham cäsyäh käryam sarirendriyavisayasamjnakam.
[31] Sariram dvividham — yonijam ayonijam ca. Taträ-

yonijam anapeksya sukrasonitam devarslnäm éarïram dharma-
visesasahitebhyo 'nubhyo jäyate. Ksudrajantünäm yätanäsariräny
adharmavisesasahitebhyo 'nubhyo jäyante. âukraéonitasannipâtajam
yonijam. Tad dvividham — jaräyujam andajam ca. Mänusa-
pasumrgänäm jaräyujam. Paksisarisrpänäm andajam.

[32] Indriyam gandhavyanjakam sarvapräninärn jalädyanabhi-

bhutaih pärthivävayavair ärabdham ghränam.
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[33] Visayas tu dvyanukädikramenärabdhas trividho —

mrtpäsänasthävaralaksanah. Tatra bhüpradesäh präkärestakädayo

mrtprakäräh. Päsänä upalamanivajrädayah. Sthävaräs trnausadhi-

vrksalatävatänavanaspataya iti.

[1.2. Jalanirüpanaprakaranam]

[34] Aptväbhisambandhäd äpah. Rüparasasparsadravatva-

snehasamkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägaparatväparatva-

gurutvasamskäravatyah. [35] Pürvavad esäm siddhih. [36] Sukla-

madhurasitä eva rüparasasparsäh. Sneho 'mbhasy eva sämsiddhikam

ca dravatvam. [37] Täs ca pürvavad dvividhäh nityänityabhävät.

Täsäm tu käryam trividham sarirendriyavisayasamjnakam. [38]

Tatra sariram ayonijam eva varunaloke pärthivävayavopastambhac

copabhogasamartham. [39] Indriyam sarvapräninäm rasavyanja-

karn vijätyanabhibhütair jalävayavair ärabdham rasanam. [40]

Visayas tu saritsamudrahimakarakädih.

[1.3. Tejonimpanaprakaranam]

[41] Tejastväbhisambandhät tejah. Rupasparéasamkhyâparimâna-

prthaktvasamyogavibhägaparatväparatvadravatvasamskäravat.

[42] Pürvavad esäm siddhih. [43] Tatra suklam bhäsvaram ca

rupam. Usna eva sparsah. [44] Tad api dvividham anukärya-

bhävät. Käryam ca sariräditrayam. [45] âarîram ayonijam

evädityaloke pärthivävayavopastambhäc copabnogasamartham.

[46] Indriyam sarvapräninäm rüpavyanjakam anyävayavänabhi-

bhütais tejovayavair ärabdham caksuh. [47] Visayasamjnakarn

caturvidham — bhaumam divyam udaryam äkarajam ca. Tatra

bhaumam kästhendhanaprabhavam ürdhvajvalanasvabhävam

pacanadahanasvedanädisamartham. Divyam abindhanam saura-

vidyudädi. Bhuktasyähärasya rasädiparinämärtham udaryam.
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Äkarajam ca suvarnädi. Tatra samyuktasamaväyäd rasädy-
upalabdhir iti.

[ 1.4.1. Väyunirüpanaprakaranam]

[48] Väyutväbhisambandhäd väyuh. Sparsasamkhyäparimäna-
prthaktvasamyogavibhägaparatväparatvasamskäravän. [49] Sparéo
'syânusnâéîtatve saty apäkajah. Gunavinivesät siddhah. Arüpisv
acäksusavacanät sapta samkhyädayah. Trnakarmavacanät
samskärah. [50] Sa cäyam dvividho 'nukäryabhävät. [51] Tatra
käryalaksanas caturvidhah — éarîram indriyam visayah präna iti.
[52] Taträyonijam eva sariram marutäm loke pärthivävayavopa-
stambhäc copabhogasamartham. [53] Indriyam sarvapräninäm
sparsopalambhakam prthivyädyanabhibhütair väyvavayavair ärabdham
sarvasariravyäpi tvagindriyam. [54] Visayas tOpalabhyamäna-
spareädhisthänabhütah sparsasabdadhrtikampalirigas tiryaggamana-
svabhävo meghädipreranadhäranädisamarthah. [55] Tasyäpraty-
aksasyäpi nänätvam sammurcchanenânumïyate. Sammûrcchanam
punah samänajavayor väyvor viruddhadikkriyayoh sannipätah.
So 'pi sävayavinor väyvor urdhvagamanenânumïyate. Tad api
trnädigamaneneti. [56] Präno 'ntahsarïre rasamaladhätünäm
preranädihetur ekah san kriyäbhedäd apänädisarnjnäm labhate.

[1.4.2. Srstisamhäraprakaranam]

[57] Ihedänlm caturnâm mahâbhutânâm srstisamhâravidhir
ucyate. Brähmena mänena varsasatänte vartamänasya brahmano
'pavargakäle samsärakhinnänäm sarvapräninäm niéi
visrämärtham sakalabhuvanapater mahesvarasya samjihirsä-
samakälam sarirendriyamahäbhutopanibandhakänäm sarvätma-
gatänäm adrstänäm vrttinirodhe sati mahesvarecchätmänu-
samyogajakarmabhyah sarirendriyakäranänuvibhägebhyas tat-
samyoganivrttau tesäm äparamänvanto vinäsah. Tathä prthivy-
udakajvalanapavanänäm api mahäbhütänäm anenaiva kramenottara-
sminn uttarasmin sati pOrvasya pürvasya vinäsah. Tatah pravibhaktäh
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paramänavo 'vatisthante dharmädharmasamskäränuviddhäs catmänas
tävantam eva kälam.

[58] Tatah punah präninäm bhogabhütaye mahesvara-
sisrksänantaram sarvätmagatavrttilabdhädrstäpeksebhyas tat-
samyogebhyah pavanaparamänusu karmotpattau tesäm paraspara-
samyogebhyo dvyanukädiprakramena mahän väyuh samutpanno
nabhasi dodhüyamänas tisthati.

Tadanantaram tasminn eva väyäv äpyebhyah paramänubhyas
tenaiva kramena mahän salilanidhir utpannah poplüyamänas
tisthati. Tadanantaram tasminn eva jalanidhau pärthivebhyah
paramänubhyo mahâprthivï samhatâ 'vatisthate.

Tadanantaram tasminn eva mahodadhau taijasebhyo 'nubhyo
dvyanukâdiprakramenotpanno mahâms tejoräsih kenacid anabhi-
bhûtatvâd dedïpyamânas tisthati.

[59}Evam samutpannesu catursu mahäbhötesu mahesvara-

syäbhidhyänamäträt taijasebhyo *nubhyah pärthivaparamänu-

sahitebhyo mahad andam ärabhyate.

Tasmims caturvadanakamalam sarvalokapitämaham brahmänam

sakalabhuvanasahitam utpädya prajäsarge vimyimkte. Sa ca

maheâvarena viniyukto brahmä Vtiâayajfianavairagyaiévarya-

sampannah präninäm karmavipäkam viditvä karmänurupajnäna-

bhogäyusah sutän prajäpatln mänasän manudcvarsipitrganän

mukhabähurupädatas caturo varnän anyäni coccävacani bhutäni

srstvä, âéayânurûpair dharmajnânavairâgyaisvaryaih samyojayatïti.

[1.5. Akâéaprakaranam]

[60] Akâéakaladiéâm ekaikatväd aparajätyabhäve paribhäsiky^
tisrah samjftâ bhavanty äkäsah kälo dig hi. [61] Taträkäsasya
gunäh sabdasamkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägäh. [62]
Sabdah pratyaksatve saty akäranagunapurvakatväd ayävaddravya-
bhävitväd äsrayäd anyatropalabdhes ca na sparéavadvisesagunah.
Bähyendriyapratyaksatväd ätmäntaragrähyatväd ätmany asamaväyäd
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ahamkârena vibhaktagrahanâc ca natmagunah. éroîragrâhyatvâd
vaieesikagunabhäväc ca na dikkälamanasäm. Parisesäd guno
bhütväkäeasyädhigame Ungarn. [63] eabdalingävieesäd ekatvam
siddham. Tadanuvidhänäd ekaprthaktvam. Vibhavavacanät
paramamahat parimänam. aabdakäranatvavacanät samyoga-
vibhägäv iti. [64] Ato gunavattväd anäeritatväc ca dravyam.
Samänäsamänajätiyakäranäbhäväc ca nityam. [65] Sarvapräninäm
ca éabdopalabdhau nimittam erotrabhävena. [66] érotram
punah éravanavivarasamjiiako nabhodeéah éabdanimittopabhoga-
präpakadharmädharmopanibaddhah. Tasya ca nityatve saty upani-
bandhakavaikalyäd bädhiryam iti.

[1.6. Kälaprakaranam]

[67] Kälah paräparavyatikarayaugapadyäyaugapadyaciraksipra-
pratyayalingah. Tesäm visayesu pürvapratyayavilaksanänäm
utpattäv anyanimittäbhäväd yad atra nimittam sa kälah. [68]
Sarvakäryänäm cotpattisthitivinäsahetus tadvyapadesät. Ksanalava-
nimesakästhäkalämuhurtayämähoräträrdhamäsamäsartvayana-
samvatsarayugakalpamanvantarapralayamahäpralayavyavahära-
hetuh. [69] Tasya gunäh samkhyäparimänaprthaktvasamyoga-
vibhägäh. [70] Kälalingävisesäd ekatvam siddham. Tadanuvidhänät
prthaktvam. Kärane käla iti vacanät paramamahat parimänam.
Käranaparatvädivacanät samyogah. Tadvinäsakatväd vibhäga iti.
[71] Tasyäkäsavad dravyatvanityatve siddhe. [72] Kälalingävisesäd
anjasaikatve 'pi sarvakäryänäm ärambhakriyäbhinirvrttisthiti-
nirodhopädhibhedän manivat päcakavad vä nänätvopacära iti.

[1.7. Dikprakaranam]

[73] Dik purväparädipratyayalingä. Murtadravyam avadhim
krtvä mürtesv eva dravyesv etasmäd idam pürvena daksinena
paécimenottarena pürvadaksinena daksinäparenäparottarenottara-
purvena cädhastäd uparistäc ceti dasa pratyayä yato bhavanti sä
dig iti. Anyanimittäsambhavät. [74] Tasyäs tu gunäh samkhyä-
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parimänaprthaktvasamyogavibhägäh. Kälavad ete siddhäh. [75]
Diglingävisesäd anjasaikatve 'pi disah paramamaharsibhih sruti-
smrtilokasamvyavahärärtham merum pradaksinam ävartamänasya
bhagavatah savitur ye samyogavisesä lokapâlaparigrhîtadik-
pradesänäm anvarthäh präcyädibhedena daéavidhâh samjnäh
krtäh. Ato bhaktyä dasa diéah siddhäh. Täsäm eva devatä-
parigrahät punar dasa samjnä bhavanti — mähendri vaisvänari
yämyä nairrtî vârunî väyavyä kauberi aiéânï brâhmî nägi ceti.

[1.8. Ätmaprakaranam]

[76] Ätmatväbhisambandhäd ätmä. Tasya sauksmyäd
apratyaksatve sati karanaih éabdâdyupalabdhyanumitaih
sroträdibhih samadhigamah kriyate. Väsyädmäm karanänäm
kartrprayojyatvadarsanät sabdädisu prasiddhyä ca prasädhako
'numiyate.

[77] Na sarirendriyamanasäm ajnatvät. Na éarirasya caitanyam,

ghatädivad bhütakäryatvän mrte cäsambhavät. Nendriyänärn,
karanatväd upahatesu visayäsännidhye cänusmrtidarsanät. Näpi
nianasah, karanäntaränapeksitve yugapad älocanasmrtiprasangät
svayam karanabhäväc ca. Parisesäd ätmakäryatvät tenätmä
samadhigamyate. [78] Sarirasamaväyinlbhyäm ca hitähitapräpti-
parihärayogyäbhyäm pravrttinivrttibhyäm rathakarmanä särathivat
prayatnavän vigrahasyädhisthätä 'numiyate, pränädibhis ceti.
Katham? Sariraparigrhïte vâyau vikrtakarmadarsanäd bhastradhma-
payiteva. N imesonmesakarmanä niyatena däruyantraprayokteva.
Dehasya vrddhiksatabhagnasamrohanädinimittatväd grhapatir
iva. Abhimatavisayagrähakakaranasambandhanimittena manah-
karmanä grhakonesu pelakapreraka iva därakah. Nayana-
visayälocanänantaram rasänusmrtikramena rasanavikriyädarsanäd
anekagaväksäntargatapreksakavad ubhayadarsï kascid eko
vijnäyate.

[79] Sukhaduhkhecchâdvesaprayatnaié ca gunair guny
anumïyate. Te ca na earirendriyagunäh. Kasmät? Ahamkärenaika-
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väkyatäbhävät pradesavrttitväd ayävaddravyabhävitväd
bähyendriyäpratyaksatväc ca. Tathä 'hamsabdenäpi prthivyädi-
sabdavyatirekäd iti. [80] Tasya gunäh buddhisukhaduhkhecchä-
dvesaprayatoadharmädharmasamskärasamkhyäparimänaprthaktva-
samyogavibhägäh. Ätmalingädhikäre buddhyädayah prayatnäntäh
siddhäh. Dharmädharmäv ätmäntaragunänäm akäranatvavacanät.
Samskärah smrtyutpattau käranavacanät. Vyavasthävacanät
samkhyä. Prthaktvam ару ata eva. Tathä cätmeti vacanät
paramamahat parimänam. Sannikarsajatvät sukhädlnäm samyogah.
Tadvinä^akatväd vibhäga iti.

[1.9. Manahprakaranam]

[81] Manastvayogän manah. Saty ару ätmendriyärthasännidhye
jnänasukhädinäm abhütvotpattidareanät karanäntaram anumïyate.
aroträdyavyäpäre smrtyutpattidaréanâd bâhyendriyair agrhïta-
sukhädigrähyäntarabhäväc cäntahkaranam. [82] Tasya gunäh
samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägaparatväparatvasam
Prayatnajnänäyaugapadyavacanät pratiéariram ekatvam siddham.
Prthaktvam ару ata eva. Tadabhävavacanäd anuparimänam.
Apasarpanopasarpanavacanät samyogavibhägau. Mürtatvät
paratväparatve samskärae ca. Aspareavattväd dravyänärambha-
katvam. Kriyävattvän mürtatvam. Sädhäranavigrahavattva-
prasangäd ajfiatvam. Karanabhävät parärtham. Gunavattväd
dravyam. Prayatnädrstaparigrahavaeäd äeusamcäri ceti.

Iti Praeastapädabhäsye dravyapadärthah.

Atha gunapadärthanirüpanam.

[2.0. Sädharmyaprakaranam]

[83] Rupädinäm gunänäm sarvesäm gunatväbhisambhandho
dravyäsritatvam nirgunatvamniskriyatvam.

[84] Rüparasagandhaspareaparatväparatvagurutvadravatva-
snehavegä murtagunäh.
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[85] Buddhisukhaduhkhecchädvesaprayatnadharmädharma-
bhävanäeabdä amürtagunäh.

[86] Samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägä ubhaya-
gunäh.

[87] Samyogavibhägadvitvadviprthaktvädayo 'nekäeritäh.
[88] Sesäs tv ekaikadravyavrttayah.
[89]Rüparasagandhaspareasnehasämsiddhikadravatvabuddhi-

sukhaduhkhecchädvesaprayatnadharmädharmabhävanäsabdä-
vaisesikagunäh.

[90] Samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägaparatväpara-
tvagurutvanaimittikadravatvavegähsämänyagunäh.

[91] Sabdasparsarüparasagandhä bähyaikaikendriyagrähyäh.
[92] Samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhägaparatväpara-

tvadravatvasnehavegädvmdriyagrähyäh.
[93] Buddhisukhaduhkhecchädvesaprayatnäs tv antahkarana-

grähyäh.
[94] Gurutvadharmädharmabhävanä hy atindriyäh.

[95] Apäkajarüparasagandhaspareaparimänaikatvaikaprthak-

tvagurutvadravatvasnehavegäh käranagunapürvakäh.
[96]Buddhisukhaduhkhecchädvesaprayatnadharmädharma-

bhävanäeabdä akäranagunapürvakäh.
[97]Buddhisukhaduhkhecchädvesaprayatnadharmädhanna-

bhävanäeabdatulaparimänottarasamyoganaimittikadravatva-

paratväparatvapäkajäh samyogajäh.

[98] Samyogavibhägavegäh katmajäh.

[99] aabdottaravibhägau vibhägajau.
[100] Paratväparatvadvitvadviprthaktvädayo buddhyapeksäh.
[101] Rüparasagandhänusnaspareasabdaparimänaikatvaika-

prthaktvasnehäh samänajätyärambhakäh.

[102] Sukhaduhkhecchädvesaprayatnäs cäsamänajäty-

ärambhakäh.
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[103] Samyogavibhâgasarnkhyâgurutvacîravatvosnasparéa-

jnänadharmäc^armasamskärähsamänäsamänajätyärambhakäh.

[104] Buddhisukhaduhkhecchädvesabhävanäeabdäh svâéraya-

samavetärambhakäh.

[105] Rüparasagandhasparsaparimänasnehaprayatnäh paraträ-

rambhakäh.

[ 106] Samyogavibhägasamkhyaikaprthaktvagurutvadravatva-

vegadharmädharmäs tubhayaträrambhakäh.

[ 107] Gurutvadravatvavegaprayatnadharmädharmasamyoga-

visesäh kriyähetavah.
[108] Ruparasagandhänusnaspareasamkhyäparimänaika-

prthaktvasnehasabdänäm asamaväyikäranatvam.
[109] Buddhisukhaduhkhecchädvesaprayatnadharmädharaia-

bhävanänäm nimittakäranatvam.
[110] Samyogavibhägosnasparsagurutvadravatvavegänäm

ubhayathä käranatvam.
[111] Paratväparatvadvitvadviprthaktvädmäm akäranatvam.
[112] Samyogavibhägasabdätmavieesagunänäm pradeéa-

vrttitvam.
[113] Sesänäm ä^rayavyäpitvam.
[114] Apäkajaröparasagandhaspai^aparimänaikatvaikaprthaktva-

sämsiddhikadravatvagurutvasnehänäm yävaddravyabhävitvam.
[115] éesanâm ayâvaddravyabhâvitvam ceti.
[116] Rüpädinäm sarvesäm gunänäm pratyekam apara-

sämänyasambandhäd rüpädisamjnä bhavanti.

[2.1. Rüpaprakaranam]

[117] Tatra rüpam caksurgrähyam. Prthivyudakajvalanavrtti
dravyädyupalambhakam nayanasahakäri suklädyanekaprakäram
[118] salilädiparamänusu nityam pärthivaparamänusv agni-
samyogavirodhi sarvakäryadravyesu käranagunapOrvakam
asrayavinäsäd eva vinasyatïti.
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[2.2. Rasaprakaranam]

[119]Raso rasanagrähyah. Prthivyudakavrttir jïvanapusti-
balärogyanimittam rasanasahakäri madhurämlalavanatiktakatu-
kasäyabhedabhinnah. [120] Asyäpi nityänityatvanispattayo
rüpavat.

[2.3. Gandhaprakaranam]

[121]Gandho ghränagrähyah. Prthivivrttir ghränasahakäri
surabhir asurabhis ca, Asyäpi pürvavad utpattyädayo vyäkhyätäh.

[2.4.1. Sparsaprakaranam]

[122] Sparsas tvagindriyagrähyah. Ksityudakajvalanapavana-

vrttis tvaksahakäri rüpänuvidhäyi éîtosnanusnâsïtabhedat tri-

vidhah. [123] Asyäpi nityänityatvanispattayah pürvavat.

[2.4.2. Päkajaprakaranam]

[ 124] Pärthivaparamänurupädmäm päkajotpattividhänam.

[125] Ghatäder ämadravyasyägninä sambaddhasyägnyabhighätan

nodanäd vä tadärambhakesv anusu karmäny utpadyante. Tebhyo

vibhägäh vibhägebhyah samyogavinäsäh samyogavinäsebhyae ca

käryadravyam vinasyati. [126] Tasmin vinaste svatantresu

paramänusv agnisamyogäd ausnyäpeksäc chyämädinäm vinäsah

punar anyasmäd agnisamyogäd ausnyäpeksät päkajä jäyante.

[127] Tadanantaram bhoginäm adrstäpeksäd ätmänusamyogäd

utpannapäkajesv anusu karmotpattau tesäm parasparasamyogäd

dvyanukädikramena käryadravyam utpadyate. Tatra ca kärana-

gunaprakramena rüpädyutpattih. [128] Na ca käryadravya eva

rupädyutpattir vinäao vä sambhavati sarvävayavesv antar bahis ca

vartamänasyägninä vyäptyabhävät. Anupraveeäd api ca vyäptir

na sambhavati käryadravyavinäsäd iti.
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[2.5. Samkhyäprakaranam]

[129] Ekädivyavahärahetuh samkhyä. [130] Sä punar

ekadravyä cänekadravyä ca. Tatraikadravyäyäh salilädiparamänu-

rûpâdïnâm iva nityänityatvanispattayah.

Anekadravyä tu dvitvädikä parärdhäntä. Tasyäh khalv

ekatvebhyo 'nekavisayabuddhisahitebhyo nispattir apeksäbuddhi-

vinäsäd vinäsa iti. [131] Katham? Yadä boddhus caksusä

samänäsamänajäfiyayor dravyayoh sannikarse sati tatsamyukta-

samavetasamavetaikatvasämänyajnänotpattäv ekatvasämänyatat-

sambandhajnänebhya ekagunayor anekavisayiny ekä buddhir

utpadyate tadä tarn apeksyaikatväbhyäm sväerayayor dvitvam

ärabhyate. Tatah punas tasmin dvitvasämänyajnänam utpadyate.

Tasmäd dvitvasämänyajnänäd apeksäbuddher vinaeyattä dvitva-

sämänyatatsambandhatajj nänebhyо dvitvagunabuddher utpadya-

mänatety ekah kälah. [132] Tata idänim apeksâbuddhivinâéâd

dvitvagunasya vinaéyattâ, dvitvagunajnänam dvitvasämänya-

jnänasya vinâéakâranam, dvitvagunatajj nänasambandhebhyо

dve dravye iti dravyabuddher utpadyamänatety ekah kälah. [133]

Tadanantaram dve dravye iti dravyajnänasyotpädah, dvitvasya

vinäsah, dvitvagunabuddher vinaéyattâ, dravyajnänät samskära-

syotpadyamänatety ekah kälah. [134] Tadanantaram dravya-

jnänäd dvitvagunabuddher vinäso dravyabuddher api samskärät.

[135] Etena tritvädyutpattir api vyäkhyätä. Ekatvebhyo 'neka-

visayabuddhisahitebhyo nispattir apeksäbuddhivinäeäc ca vinäea iti.

[136]Kvacic cäsrayavinäeäd iti. Katham? Yadaikatvädhärä-

vayave karmotpadyate tadaivaikatvasämänyajnänam utpadyate

karmanä cävayaväntaräd vibhägah kriyate apeksäbuddhes cotpattih.

[137] Tato yasminn eva käle vibhägät samyogavinäeas tasminn

eva käle dvitvam utpadyate samyogavinäaäd dravyavinäeah

sämänyabuddhee cotpattih. [138] Tato yasminn eva käle sämänya-

jnänäd apeksäbuddher vinäeas tasminn eva käle äerayavinäeäd

dyitvavinäea iti.
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[139] Sobhanam etad vidhänam vadhyaghätakapakse. Sahänava-
sthänalaksane tu virodhe dravyajnänänutpattiprasangah. [140]
Katham ? Gunabuddhisamakälam apeksäbuddhivinäeäd dvitva-
vinäse tadapeksasya dve dravye iti dravyajMnasyänutpattiprasanga iti.

[141] Laingikavaj jnänamäträd iti cet. Syân matam, yathä
'bhutam bhutasyety atra lingäbhäve 'pi jnänamäträd anumänam
tathä gunavinäee 'pi gunabuddhimäträd dravyapratyayah syäd iti.
Na, visesyajnänatvät [142] Na hi vieesyajnänam sämpyäd viéesana-
sambandham antarena bhavitum arhati. Tathä cäha sutrakärah —
samaväyinah svaityäc chvaityabuddheh évete buddhis te kärya-
käranabhüte iti. [143] Na tu laingikam jriänam abhedenotpadyate.
Tasmäd visamo 'yam upanyäsah. Л^, äsutpatteh. Yathä âabdavad
äkäeam ity atra trini jnänäny äeutpadyante tathä dvitvädi-
jnänotpattäv ityadosah.

[144] Vadhyaghätakapakse 'pi samäno dosa iti cet. Syän
matam, nanu vadhyaghätakapakse 'pi tarhi dravyajnänänutpatti-
prasangah. Katham? Dvitvasämänyabuddhisamakälam samskäräd
apeksäbuddhivinäsäd iti.

[145] Na, samuhajnänasya samskärahetutvät. Samühajnänam
eva samskärakäranam nälocanajnänam ity adosah.

[146] Jnänayaugapadyaprasanga iti cet. Syän matam, nanu
jfiänänäm vadhyaghätakavirodhe jnänayaugapadyaprasanga iti.

[147] Na, avinasyator avasthänapratisedhät. Jnänäyaugapadya-
vacanena jnänayor yugapad utpattir avinaéyatos ca yugapad
avaathänam pratisidhyate. Na hi vadhyaghätakavirodhe jnänayor
yugapad utpattir avinaéyatoé ca yugapad avasthänam astïti.

[2.6. Parimänaprakaranam]

[14g]Parimänam mänavyavahärakäranam. [149] Tac catur-
vidham — anu mahad dïrgham hrasvam ceti. [150] Tatra mahad
dvividham, nityam anityam ca. Nityam äkä^akäladigätmasu parama-
mahattvam. Anityam tryanukädäv eva. [151] Tathä cänv api dvi-
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vidham, nityam anityam ca. Nityam paramänumanahsu. Tat päri-
mändalyam. Anityam dvyanuka eva. [152] Kuvalämalakabilvädisu
mahatsv api tatprakarsabhäväbhävam apeksya bhäkto 'nutva-
vyavahärah. [153] Dïrghatvahrasvatve cotpädyamahadanutvaikärtha-
samavete. [154] Samidiksuvamsädisv afijasä dïrghesv api tat-
prakarsabhäväbhävam apeksya bhäkto hrasvatvavyavahärah.

[155] Anityam caturvidham api samkhyäparimänapracayayoni.
[156] Tatresvarabuddhim apeksyotpannä paramänudvyanukesu
bahutvasarnkhyä tair ärabdhe käryadravye tryanukädilaksane
mpädyutpattisamakälam mahattvam dirghatvam ca karoti. Dvibahu-
bhir mahadbhis cärabdhe käryadravye käranamahattväny eva
mahattvam ärabhante na bahutvam. Samänasamkhyaie cärabdhe
'tiéayadaréanât, [157] Pracayas ca tülapindayor vartamänah
pindärambhakävayavapraeithilasamyogän apeksamäna itaretara-
pindävayavasamyogäpekso vä dvitulake mahattvam ärabhate na
bahutvamahattväni. Samänasamkhyäpalaparimänair ärabdhe
'tiéayadaréanât. Dvitvasamkhyä cänvor vartamänä dvyanuke
*nutvam ärabhate. [158] Mahattvavat tryanukädau käranabahutva-
mahattvasamanajâtïyapracayebhyo dïrghatvasyotpattih.
Anutvavad dvyanuke dvitvasamkhyäto hrasvatvasyotpattih. [159]
Atha tryanukädisu vartamänayor mahattvadïrghatvayoh paraspara-
tah ko viéesah dvyanukesu cänutvahrasvatvayor iti. Taträsti
mahattvadïrghatvayoh parasparato viéesah mahatsu dïrgham
äniyatäm dîrghesu ca mahad ämyatäm iti vieistavyavahära-
darsanäd iti. Anutvahrasvatvayos tu parasparato viéesas tad-
dareinäm pratyaksa iti. [160] Tac caturvidham api parimänam
utpädyam äerayavinäeäd eva vinasyatîti.

[2.7. Prthaktvaprakaranam]

[161] Prthaktvam apoddhäravyavahärakäranam. [162] Tat
punar ekadravyam anekadravyam ca. [163] Tasya tu nityänityatva-
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nispattayah samkhyayä vyäkhyätäh. [164] Etäväms tu visesah —
ekatvädivad ekaprthaktvädisv aparasämänyäbhävah samkhyayä
tu viéisyate tadvieistavyavahäradareanäd iti.

[2.8. Samyogaprakaranam]

[165] Samyogah samyuktapratyayanimittam. [166] Sa ca dravya-
gunakarmahetuh. [167] Dravyärambhe nirapeksas tathä bhavatïti
säpeksebhyo nirapeksebhyaé ceti vacanät Gunakarmärambhe tu
säpeksah samyuktasamaväyäd agner vaiéesikam iti vacanät. [168]
Atha kathamlaksanah katividhaé ceti ? Apräptayoh präptih
samyogah. Sa ca trividhah — anyatarakarmajah ubhayakarmajah
samyogajaé ca. [169] Tatränyatarakarmajah kriyävatä
niskriyasya. Yathä sthänoh éyenena vibhünäm ca mürtaih. [170]
Ubhayakarmajo viruddhadikkriyayoh sannipätah. Yathä mallayor
mesayor vä. [171] Samyogajas tütpannamätrasya cirotpannasya
vä niskriyasya käranasamyogibhir akäranaih käranäkärana-
samyogapürvakah käryäkäryagatah samyogah. Sa caikasmäd
dväbhyäm bahubhyaé ca bhavati. [172] Ekasmät tävat tantuvïrana-
samyogäd dvitantukavîranasamyogah. [173] Dväbhyäm tantv-
äkäeasamyogäbhyäm eko dvitantukäkäeasamyogah. [174]
Bahubhyaé ca tantuturîsamyogebhya ekah pataturisamyogah.
[175] Ekasmäc ca dvayor utpattih. Katham? Yadä pärthiväpyayor
anvoh samyoge saty anyena pärthivena pärthivasyänyenäpyena
cäpyasya yugapat samyogau bhavatas tadä täbhyäm samyogäbhyäin
pärthiväpye dvyanuke yugapad ärabhyete. Tato yasmin käle
dvyanukayoh käranagunapürvakramena mpädyutpattis tasminn
eva käle itaretarakäranäkäranagatät samyogäd itaretarakäryäkärya-
gatau samyogau yugapad utpadyete. [176] Kim käranam? Kärana-
samyoginä hy akäranena käiyam avasyam samyujyata iti nyäyah.
Atah pärthivam dvyanukam käranasamyoginä "pyenänunä
sambadhyate. Äpyam api dvyanukam käranasamyoginä
pärthiveneti. [177] Atha dvyanukayor itaretarakäranäkärana-
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sambaddhayoh katham parasparatah sambandha iti ? Tayor api
samyogajäbhyäm samyogäbhyäm sambandha iti.

[178] Nasty ajah samyogo nityaparimandalavat prthag
anabhidhänät. Yathä caturvidham parimänam utpädyam uktvä
"ha nityam parimandalam ity evam anyatarakarmajädisamyogam
utpädyam uktvä prthan nityam brüyän na tv evam abravït tasmän
nästy ajah samyogah. [179] Paramänubhir äkäeädmäm pradeéa-
vrttir anyatarakarmajah samyogah. Vibhunäm tu parasparatah
samyogo nästi yutasiddhyabhävät. [180] Sä punar dvayor anya-
tarasya vä prthaggatimattvam prthagäsrayäsrayitvam ceti. [181]
Vinâéas tu sarvasya samyogasyaikärthasamavetäd vibhägät kvacid
äerayavinäeäd api. Katham? Yadä tantvoh samyoge saty
anyataratantvärambhake 'méau karmotpadyate tena karmanä
'msvantaräd vibhägah kriyate vibhägäc ca tantvärambhaka-
samyogavinäsah samyogavinäeät tantuvinäeas tadvinäee tad-
äsritasya tantvantarasamyogasya vinäsaiti.

[2.9. Vibhägaprakaranam]

[182] Vibhägo vibhaktapratyayanimittam. SabdavibhägahetuS
ca. [183] Präptipurvikä 'präptir vibhägah. Sa ca trividhah —
anyatarakarmaja ubhayakarmajo vibhägajas ca vibhäga iti. [184]
Tatränyatarakarmajobhayakarmajau samyogavat. [185] Vibhägajas
tu dvividhah käranavibhägät käranäkäranavibhägäc ca. [186] Tatra
käranavibhägät tävat käryäviste kärane karmotpannam yadä
tasyävayaväntaräd vibhägam karoti na tadä "käeädidesät. Yadä tv
äkäsädidesäd vibhägam karoti na tadä 'vayaväntaräd iti sthitih.
Ato 'vayavakarmävayaväntaräd eva vibhägam ärabhate tato
vibhägäc ca dravyärambhakasamyogavinäeah. Tasmin vinaste
käranäbhävät käryäbhäva ity avayavivinäsah. [187] Tadä
käranayor vartamäno vibhägah käryavinäsavisistam kälam svatantram
vä 'vayavam apeksya sakriyasyaivävayavasya käryasamyuktäd
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äkasädideeäd vibhägam ärabhate na niskriyasya karanäbhävät.
Uttarasamyogänutpattäv anupabhogyatvaprasangah. [188] Na tu
tad avayavakarmäkäsädidesäd vibhägam karoti tadärambhaka-
käiätitatvät. Pradeeäntarasamyogam tu karoty eva, akrta-
samyogasya karmanah kälätyayäbhäväd iti.

[189] Käranäkäranavibhägäd api katham? Yadä haste karmot-
pannam avayaväntaräd vibhägam akurvad äkäsädidesebhyo
vibhägän ärabhya pradesäntare samyogän ärabhate tadâ te
käranäkäranavibhägäh karma y am disam prati käryärambhäbhi-
mukham täm apeksya käryäkäryavibhägän ärabhante. Tad-
anantaram käranäkäranasamyogäc ca käryäkäryasarnyogän iti.
Yadi käranavibhägänantaram käryavibhägotpattih kärana-
samyogänantaram käryasamyogotpattih [190] nanv evam
avayavävayavinor yutasiddhidosaprasanga iti ? Na. Yutasiddhy-
aparijnänät. [191] Sä punar dvayor anyatarasya vä prthaggatimat-
tvam iyam tu nityänäm. Anityänäm tu yutesv äsrayesu samaväyo
yutasiddhir iti. [192] Tvagindriyaéarïrayoh prthaggatimattvain
nästi yutesv äerayesu samaväyo 'stïti parasparena samyogah
siddhah. Anväkäeayos tv äerayäntaräbhäve 'py anyatarasya
prthaggatimattvät samyogavibhägau siddhau. Tantupatayor
anityayor äerayäntaräbhävät parasparatah samyogavibhägäbhäva
iti. Digädinäm tu prthaggatimattväbhäväd iti parasparena
samyogavibhägäbhäva iti.

[193] Vinäsas tu sarvasya vibhägasya ksanik^tväd, uttara-
samyogävadhisadbhävät ksanika iti. Na tu samyogavad yayor
eva vibhägas tayor eva samyogäd vinäso bhavati. Kasmät?
Samyuktapratyayavad vibhaktapratyayänuvrttyabhävät. Tasmäd
uttarasamyogävadhisadbhävät ksanika iti. [194] Kvacic cäsraya-
vinäsäd eva vinasyatîti. Katham? Yadä dvitantukakäranäva-
yave 'msau karmotpannam amsvantaräd vibhägam ärabhate
tadaiva tantvantare 'pi karmotpadyate vibhägäc ca tantvärambhaka-
samyogavinäsah tantukarmanä tantvantaräd vibhägah kriyata ity
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ekah kälah. [195] Tato yasminn eva kale vibhägät tantusamyoga-

vinäeas tasminn eva kale samyogavinäsät tantuvinaéah. Tasmin

vinaste tadäsritasya tantvantaravibhägasya vinâéa iti.

[l96]Evam tarhy uttaravibhâgânutpattiprasangah, kârana-

vibhägäbhävät. Tatah pradeeäntarasamyogavati samyogäbhäva

ity ato virodhigunäsambhavät karmanas cirakälävasthäyitvam

nityadravyasamavetasya ca nityatvam iti dosah. [197] Katham?

Yadä "pyadvyanukärambhakaparamänau karmotpannam anv-

antaräd vibhägatn karoti tadaivänvantare 'pi karma, tato yasminn

eva käle vibhägäd dravyärambhakasamyogavinäeas tadaivänv-

antarakarmanä dvyanukânvor vibhägah kriyate, tatö yasminn

eva käle vibhägäd dvyanukänusamyogasya vinäeas tasminn eva

käle samyogavinäsäd dvyanukasya vinâéah. Tasmin vinaste tad-

äeritasya dvyanukänuvibhägasya vinäsah. Tatas ca virodhi-

gunäsambhavän nityadravyasamavetakarmano nityatvam iti.

Tantvamsvantaravibhägäd vibhäga ity adosah. Äsrayavinäsät

tantvor eva vibhägo vinasto na tantvamsvantaravibhäga ity

etasmäd uttaro vibhägo jäyate angulyäkäsavibhägäc chariräkäea-

vibhägavat. Tasminn eva käle karma samyogam krtvä vinasyatity

adosah. [198] Athavä 'mevantaravibhägotpattisamakälam tasminn

eva tantau karmotpadyate tato 'msvantaravibhägät tantvärambhaka-

samyogavinäeah tantukarmanä ca tantvantaräd vibhägah kriyata ity

ekah kälah. Tatah samyogavinäsät tantuvinäsas tadvinäeäc ca tad-

äeritayor vibhägakarmanor yugapad vinäsah. [199] Tantu-

vïranayor va samyoge sati dravyänutpattau purvoktena vidhänenä-

srayavmäsasamyogäbhyäm tantuviranavibhägavinäsa iti.

[2.10/11. Paratväparatvaprakaranam]

[200] Paratvam aparatvam ca paräparäbhidhänapratyaya-

nimittam. [201] Tat tu dvividham dikkrtam kälakrtam ca. Tatra

dikkrtam digvisesapratyäyakam. Kälakrtam ca vayobheda-

pratyäyakam. [202] Tatra dikkrtasyotpattir abhidhïyate. Katham?

Ekasyäm disy avasthitayoh pindayoh samyuktasamyogabahvalpa-
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bhäve saty ekasya drastuh sannikrstam avadhim krtvä etasmäd

viprakrsto 'yam iti paratvädhäre 'sannikrstä buddhir utpadyate.
Tatas täm apeksya parena dikpradeéena samyogät paratvasyotpattih.
Tathä viprakrstam cävadhim krtvaitasmät sannikrsto 'yam ity
aparatvädhäre itarasmin sannikrstä buddhir utpadyate. Tatas täm
apeksyäparena dikpradeéena samyogäd aparatvasyotpattih. [203]
Kälakrtayor api katham ? Vartamänakälayor aniyatadigdeéa-
samyuktayor yuvasthavirayo rûdhaémaérukarkaéyavalipalitâdi-
sännidhye saty ekasya drastur yuvänam avadhim krtvä sthavire
viprakrstä buddhir utpadyate. Tatas täm apeksya parena käla-
pradesena samyogät paratvasyotpattih. Sthaviram cävadhim krtvä
yuni sannikrstä buddhir utpadyate. Tatas täm apeksyäparena
kälapradeeena samyogäd aparatvasyotpattir iti. [204] Vinäsas tv
apeksäbuddhisamyogadravyavinäeät. Apeksäbuddhivinäsät
tävad utpanne paratve yasmin käle sämänyabuddhir utpannä
bhavati tato 'peksäbuddher vinaeyattä sämänyajnänatat-
sambandhebhyah paratvagunabuddher utpadyamänatety ekah

kälah. Tato ^ksäbuddher vinäso gunabuddhes cotpattih tato 'peksä-
buddhivinäeäd gunasya vinasyattä gunajfiänatatsambandhebhyo
dravyabuddher utpadyamänatety ekah kälah. Tato dravyabuddher
utpattir gunasya vinäea iti. [205] Samyogavinäsäd api katham?
Apeksäbuddhisamakälam eva paratvädhäre karmotpadyate tena
karmanä dikpindavibhägah kriyate apeksäbuddhitah paratvasyot-
pattir ity ekah kälah. Tatah sämänyabuddher utpattih dikpinda-
samyogasya ca vinäsah. Tato yasmin käle gunabuddhir utpadyate
tasminn eva käle dikpindasamyogavinäsäd gunasya vinäsah. [206]
Dravyavinäeäd api katham ? Paratvädhärävayave karmotpannam
yasminn eva käle 'vayaväntaräd vibhägam karoti tasminn eva
käle 'peksäbuddhir utpadyate. Tato vibhägäd yasminn eva käle
samyogavinäeas tasminn eva käle paratvam utpadyate. Tatah
samyogavinäeäd dravyavinäsas tadvinäeäc ca tadäsritasya
gunasya vinäsah. [207] Dravyäpeksäbuddhyor yugapad vinäsäd
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api katham? Yadä paratvädhärävayave karmotpadyate tadaiväpeksä-
buddhir utpadyate karmanä cävayaväntaräd vibhägah kriyate
paratvasyotpattir ity ekah kälah. Tato yasminn eva käle 'vayava-
vibhägäd dravyärambhakasarnyogavinäeas tasminn eva käle

sämänyabuddhir utpadyate. Tadanantaram samyogavinäeäd
dravyavinäsah sämänyabuddhee cäpeksäbuddhivinäsa ity ekah
kälah. Tato dravyäpeksäbuddhyor vinäsät paratvasya vinäeah.
[208] Dravyasamyogavinäsäd api katham? Yadä paratvädhärä-
vayave karmotpannam avayaväntaräd vibhägam karoti tasminn
eva käle pindakarmäpeksäbuddhyor yugapad utpattih. Tato
yasminn eva käle paratvasyotpattis tasminn eva käle vibhägäd
dravyärambhakasamyogavinäsah pindakarmanä dikpindasya ca
vibhägah kriyata ity ekah kälah. Tato yasminn eva käle sämänya-
buddhir utpadyate tasminn eva käle dravyärambhakasamyoga-
vinäeät pindavinäsah pindavinäsäc ca pindasamyogavinäsah. Tato
gunabuddhisamakälam pindadikpindasamyogavinäsät paratvasya
vinäsah. [209] Samyogäpeksäbuddhyor yugapad vinäsäd api
katham? Yadä paratvam utpadyate tadä paratvädhäre karma.
Tato yasminn eva käle paratvasämänyabuddhir utpadyate tasminn
eva käle pindakarmanä dikpindavibhägah kriyate. Tatah sämänya-
buddhito 'peksäbuddhivinäso vibhägäc ca dikpindasarnyoga-
vinäsa ity ekah kälah. Tatah samyogäpeksäbuddhivinäsät para-
tvasya vinäeah. [210] Trayänäm samaväyyasamaväyinimitta-
käranänäm yugapad vinäsäd api katham? Yadä 'peksäbuddhir
utpadyate tadä pindävayave karma. Tato yasminn eva käle
karmanä 'vayaväntaräd vibhägah kriyate 'peksäbuddheh para-
tvasya cotpattis tasminn eva käle pinde 'pi karma. Tato 'vayava-
vibhägät pindärambhakasamyogavinäsah pindakarmanä ca dik-
pindavibhägah kriyate sämänyabuddhes cotpattir ity ekah kälah.
Tatah samyogavinäsät pindavinäsah vibhägäc ca dikpinda-
samyogavinäeah sämänyajnänäd apeksäbuddher vinäsa ity etat
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sarvam yugapat trayänäm samaväyyasamaväyinimittakäranänäm
vinäsät paratvasya vinäsa iti.

[2.12 Buddhiprakaranam]

[211] Buddhir upalabdhir jnänam pratyaya iti paryäyäh.
[212] Sä cänekaprakärä 'rthänantyät pratyarthaniyatatväc ca.
Tasyäh saty ару anekavidhatve samäsato dve vidhe — vidyä

cävidyäceti.

[2.12.1 Avidyäprakaranam]

[213]Taträvidyä caturvidhä sameayaviparyayänadhyavasäya-
svapnalaksanä.

[a. Samsayaprakaranam]

[214] Samsayas tävat prasiddhänekavisesayoh sädreyamätra-
darsanäd ubhayavisesänusmaranäd adharmäc ca kim svid ity
ubhayâvalambï vimaréah saméayah. [215] Sa ca dvividhah —
antar bahis ca. [216] Antas tävad ädeeikasya samyan mithyä
coddiéya punar ädisatas trisu kälesu saméayo bhavati kim nu
samyan mithyä veti. [217] Bahir dvividhah — pratyaksavisaye
cäpratyaksavisaye ca. [218] Tatrapratyaksavisaye tävat sädhärana-
lingadarsanäd ubhayavisesänusmaranäd adharmäc ca saméayo
bhavati, yathä 4avyäm visänamätradarsanäd gaur gavayo veti.
[219] Pratyaksavisaye 'pi sthänupurusayor Ordhvatämätrasädreya-
darsanäd vakrädivisesänupalabdhitah sthänutvädisämänya-
vieesänabhivyaktäv ubhayavieesänusmaranäd ubhayaträkrsya-
mänasyätmanah pratyayo doläyate kirn nu khalv ayam sthänuh
syät puruso veti.

[b. Viparyayaprakaranam]

[220] Viparyayo 'pi pratyaksänumänavisaya eva bhavati.
[221] Pratyaksavisaye tävat prasiddhänekavieesayoh pittakaphä-
nilopahatendriyasyäyathärthälocanäd asannihitavisayajnänaja-
samskäräpeksäd ätmamanasoh samyogäd adharmäc cätasmims
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tad iti pratyayo viparyayah, yathä gavy evâéva iti. [222] Asaty api
pratyakse pratyaksäbhimäno bhavati, yathä vyapagataghana-
patalam acalajalanidhisadréam ambaram, anjanacurnapunja-
éyâmam éarvaram tama iti. Anumänavisaye 'pi bäspädibhir
dhümäbhimatair vahnyanumänam gavayavisânadaréanac ca
gaur iti. Trayïdaréanaviparïtesu säkyädidareanesv idam éreya iti
mithyâpratyayah viparyayah, éarirendriyamanahsv âtmâbhimânah,
krtakesu nityatvadaréanam, kâranavaikalye käryotpattijnänam,
hitam upadiéatsv ahitam iti jnänam, ahitam upadiéatsu hitam iti
jnânam.

[c. Anadhyavasâyaprakaranam]

[223] Anadhyavasäyo 'pi pratyaksânumânavisaya eva
samjäyate. [224] Tatra pratyaksavisaye tävat prasiddhärthesv
aprasiddhärthesu vä vyäsangäd arthitvâd va kim ity älocana-
mätram anadhyavasäyah. Yathä vâhïkasya panasädisv anadhyavasäyo
bhavati. Tatra sattädravyaWapitMvitvavrksatvarüpavattvädisäkhädy-
apekso 'dhyavasäyo bhavati. Panasatvam api panasesv anuvrttam
ämrädibhyo vyävrttam pratyaksam eva kevalam tüpadeeäbhäväd
vieesasamjnäpratipattir na bhavati. [225] Anumänavisaye 'pi
närikeladvipaväsinah säsnämätradareanät ko nu khalv ayam
präni syäd ity anadhyavasäyo bhavati.

[d. Svapnaprakaranam]

[226] Uparatendriyagrämasya pralînamanaskasyendriya-
dvärenaiva yad anubhavanam mänasam tat svapnajiiänam. [227]
Katham ? Yadä buddhipürväd ätmanah eariravyäpäräd ahani
khinnänäm präninäm niéi vieramärtham ähäraparinämärtham
vä 'drstakäritaprayatnäpeksäd ätmäntahkaranasambandhän
manasi kriyäprabandhäd antarhrdaye nirindriya ätmapradese
niécalam manas tisthati tadä pralinamanaska ity äkhyäyate. Praline
ca tasminn uparatendriyagrämo bhavati. Tasyäm avasthäyäm pra-
bandhena pränäpänasantänapravrttäv ätmamanahsamyogavieesät

555



sväpäkhyät samskäräc cendriyadvärenaiväsatsu visayesu praty-
aksäkäram svapnajnänam utpadyate. [228] Tat tu trividham —
samskärapätaväd dhätudosäd adrstäc ca. [229] Tatra samskära«
pätavät tävat — kâmî kruddho vä yadä yam artham ädrtae cintayan
svapiti tadä saiva cintäsantatih pratyaksäkärä samjäyate. [230]
Dhätudosäd vätaprakrtis taddüsito vä "käeagamanädm paéyati.
Pittaprakrtih pittadüsito vä 'gnipraveéakanakaparvatadïn paéyati.
Slesmaprakrtih élesmadusito vä saritsamudraprataranahirnapan âtädin
pasyati. [231] Yat svayam anubhütesv ananubhutesu vä pra-
siddhärthesv aprasiddhärthesu vä yac chubhävedakam gajä-
rohanacchattraläbhädi tat sarvam samskäradharmäbhyäm bhavati.
Viparitam ca tailäbhyanjanakharosträrohanädi tat sarvam
adharmasamskäräbhyäm bhavati. Atyantäprasiddhärthesv adrstäd
eveti. [232] Svapnäntikam yady ару uparatendriyagrämasya bhavati
tathäpy atïtasya jnänaprabandhasya pratyaveksanät smrtir eveti
bhavaty esä caturvidhä 'vidyeti.

[2 Л 2.2 Vidyäprakaranam]

[233] Vidyäpi caturvidhä. Pratyaksalaingikasmrtyärsalaksanä.

[a. Pratyaksaprakaranam]

[234] Taträksam aksam sotpadyata iti pratyaksam. Aksänmdri-

yäni ghränarasanacaksustvakchrotramanämsi sat. [235] Tad dhi

dravyädisu padärthesütpadyate. Dravye tävat trividhe mahaty

anekadravyavattvodbhütarupaprakäeacatustayasannikarsäd

dharmädisämagrye ca svarüpälocanamätram. Sämänyaviaesadravya-

gunakarmavi^esanäpeksäd ätmamanahsannikarsät pratyaksam

utpadyate — sad dravyam prthivï visanï éuklo gaur gacchatïti.

[236] Rüparasagandhaspareesv anekadravyasamaväyät svagata-

vieesät sväerayasannikarsän niyatendriyanimittam utpadyate.

[237] âabdasya trayasannikarsäc chrotrasamavetasya tenaivopa-

labdhih. [238] Samkhyäparimänaprthaktvasamyogavibhäga-

paratväparatvasnehadravatvavegakarmanäm pratyaksadravya-
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samaväyäc caksuhsparsanäbhyäm grahanam. [239] Buddhisukha-
duhkhecchädvesaprayatnänäm dvayor ätmamanasoh samyogäd
upalabdhih. [240] Bhävadravyatvagunatvakarmatvädinäm
upalabhyädhärasamavetanäm äerayagrähakair indriyair grahanam
ity etad asmadädmäm pratyaksam. [241] Asmadvieistänäm tu
yoginäm yuktänäm yogajadharmänugrhitena manasä
svätmäntaräkäsadikkälaparamänuväyumanahsu tatsamavetaguna-
karmasämänyavisesesu samaväye cävitatham svampadaréanam
utpadyate. [242] Viyuktänäm punaé catustayasannikarsäd yogaja-
dharmänugrahasämarthyät suksmavyavahitaviprakrstesu
pratyaksam utpadyate. [243] Tatra sämänyavieesesu svarüpä-
locanamätram pratyaksam pramänam, prameyä dravyädayah
padärthäh, pramätä "tmä, pramitir dravyâdivisayam jnànam. [244]
Sämänyavisesajnänotpattäv avibhaktam älocanamätram
pratyaksam pramänam asmin nänyat pramänäntaram asti
aphalarüpatvät. [245] Athavä sarvesu padärthesu catustaya-
sannikarsäd avitatham avyapadesyam yaj jnänam utpadyate tat
pratyaksam pramänam, prameyä dravyädayah padärthäh, pramätä
14mä, pramitir gunadosamädhyasthyadareanam iti.

[b.0. Anumänaprakaranam]

[246] Lingadarsanät samjäyamanam laingikam.

[247] Lingam punah

Yad anumeyena sambaddham prasiddham ca tadanvite

Tadabhäve ca nästy eva tal lingam anumäpakam

Viparitam ato yat syäd ekena dvitayena vä

Viruddhäsiddhasandigdham alingam käsyapo 'bravit.

[248] Yad anumeyenärthena desaviéese kâlaviéese vä saha-

caritam, anumeyadharmänvite cänyatra sarvasminn ekadese vä

prasiddham, anumeyaviparite ca sarvasmin pramänato 'sad eva tad

aprasiddhärthasyänumäpakam lingam bhavatïti.

[249] Yat tu yathoktät trirüpäl lingäd ekena dharmena dväbhyäm

vä viparitam tad anumeyasyädhigame lingam na bhavatïty etad
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eväha sOtrakärah — aprasiddho 'napadeéo 7san sandigdhas ceti.
[250] Vidhis tu yatra dhumas taträgnir, agnyabhäve dhümo

*pi na bhavatîti. Evam prasiddhasamayasyäsandigdhadhüma-
darsanät sähacaryänusmaranät tadanantaram agnyadhyavasäyo
bhavatîti. Evam sarvatra desakälävinäbhütam itarasya Ungarn.
[251] Sästre käryädigrahanam nidarsanärtham krtam nävadhära-
närtham. Kasmät? Vyatirekadareanät. Tad yathädhvaryur om
erävayan vyavahitasya hotur Ungarn, candrodayah samudra-
vrddheh kumudavikäsasya ca, saradi jalaprasädo 'gastyo-
dayasyety evamädi tat sarvam asyedam iti sambandhamätra-
vacanät siddham. [252] Tat tu dvividham — drstam sämänyato
drstam ca. [253] Tatra drstam prasiddhasädhyayor atyantajäty-
abhede 'numänam. Yathä gavy eva säsnämätram upalabhya
desäntare 'pi säsnämätradarsanäd gavi pratipattih. [254]
Prasiddhasädhyayor atyantajätibhede lingänumeyadharma-
sämänyänuvrttito 'numänam sämänyato drstam. Yathä karsaka-
vanigräjapurusänäm ca pravrtteh phalavattvam upalabhya
varnäsraminäm api drstam prayojanam anuddisya pravarta-
mänänäm phalänumänam iti. [255] Tatra lingadarsanam pramänam,
pramitir agnijfiänam. Athavä 'gnijnänam eva pramänam, pramitir
agnau gunadosamädhyasthyadarsanam ity etat svaniscitärtham
anumänam.

[256] Sabdädinäm ару anumäne 'ntarbhävah samänavidhitvät.
Yathä prasiddhasamayasyäsandigdhalingadarsanaprasiddhy-
anusmaranäbhyäm atîndriye 'rthe bhavaty anumänam evam
sabdädibhyo 'pîti. [257] Srutismrtilaksano 'py ämnäyo vaktr-
prämänyäpeksah tadvacanäd ämnäyaprämänyam, lingäc cänityo,
buddhipürvä väkyakrtir vede, buddhipürvo dadätir ity uktatvät.

[258] Prasiddhäbhinayasya cestayä pratipattidarsanät tad ару
anumänam eva.

[259] Äptenäprasiddhagavayasya gavä gavayapratipädanäd
upamänam äptavacanam eva.
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[260] Darsanärthäd arthäpattir virodhy eva. Sravanäd
anumitänumänam.

[261] Sambhavo 'py avinäbhävitväd anumänam eva.
[262] Abhävo 'py anumänam eva. Yathotpannam käryam kärana-

sadbhave Ungarn evam anutpannam käryam käranäsadbhäve Ungarn.
[263] Tathaivaitihyam ару avitatham äptopadeea eveti.
[264] Pancävayavena väkyena svaniscitärthapratipädanam

parärthänumänam. Paficävayavenaiva väkyena sameayitaviparyastä-
vyutpannänäm paresâm svaniécitârthapratipâdanam parärthänu-
mänam vijneyam.

[b.1.0. Avayavaprakaranam]

[265] Avayaväh punah pratijfiäpadesanidarsanänusandhäna-
pratyämnäyäh.

[b.1.1 Pratijiiäprakaranam]

[266] Tatrânumeyoddeéo 'virodhï pratijnä. Pratipipädayisita-
dharmaviéistasya dharmino 'padeéavisayam äpädayitum
uddeeamätram pratijnä. Yathä dravyam väyur iti. [267] Avirodhi-
grahanät pratyaksänumänäbhyupagatasvaeästrasvavacanavirodhino
nirastä bhavanti. Yathä 'nusno 5gnir iti pratyaksavirodhï, ghanam
ambaram ity anumänavirodhi, brähmanena surä peyety ägama-
virodhï, vaiéesikasya sat käryam iti bruvatah svaeästravirodhl, na
éabdo 'rthapratyäyaka iti svavacanavirodhL

[b.l.2a. Apadeéaprakaranam]

[268] Lingavacanam apadeéah. Yad anumeyena sahacaritam
tatsamänajäüye sarvatra sämänyena prasiddham tadviparite ca
sarvasminn asad eva tal Ungarn uktam. Tasya vacanam apadeéah.
Yathä kriyävattväd gunavattväc ca. Tathä ca tad anumeye 'sti tat-
samänajäüye ca sarvasmin gunavattvam asarvasmin kriyävattvam.
Ubhayam ару etad adravye nästy eva tasmät tasya vacanam
apadeéa iti siddham.

559



[b.l.2b. Hetväbhäsaprakaranam]

[269]Etenäsiddhaviruddhasandigdhänadhyavasitavacanänäm
anapadeéatvam uktam bhavati. [270] Taträsiddhae caturvidhah —
ubhayäsiddho 'nyataräsiddhas tadbhäväsiddho 'numeyäsiddhas
ceti. Tatrobhayäsiddha ubhayor vädiprativädinor asiddho yathä
'nityah éabdah sävayavatväd iti. Anyataräsiddho yathä 'nityah
éabdah käryatväd iti. Tadbhäväsiddho yathä dhümabhävenägny-
adhigatau kartavyäyäm upanyasyamäno bäspo dhümabhävenäsiddha
iti. Anumeyäsiddho yathä pärthivam dravyam tamah krsnarüpa-
vattväd iti.

[271] Yo hy anumeye'vidyamäno 'pi tatsamänajäöye sarvasmin
nästi tadviparite cästi sa viparitasädhanäd viruddho yathä yasmäd
visäni tasmäd aéva iti.

[272] Yas tu sann anumeye tatsamänäsamänajäfiyayoh sädhäranah
sann eva sa sandehajanakatvät sandigdho, yathä yasmäd visäm
tasmäd gaur iti. [273] Ekasmimé ca dvayor hetvor yathokta-
laksanayor viruddhayoh sannipäte sati sameayadarsanäd ayam
anyah sandigdha iti kecit. Yathä mOrtatvämürtatvam prati manasah
kriyävattväspareavattvayor iti. [274] Nanv ayam asädhärana
eväcäksusatvapratyaksatvavat samhatayor anyatarapaksäsambhavät,
tataé cänadhyavasita iti vaksyämah. [275] Nanu eästre tatra
tatrobhayathä daréanam saméayakaranam apadiâyata iti? Na,
saméayo visayadvaitadaréanat. Saméayotpattau visayadvaita-
daréanam käranam tulyabalatve ca tayoh parasparavirodhän
nimayänutpädakatvam syän na tu saméayahetutvam. Na ca tayos
tulyabalavattvam asti anyatarasyänumeyoddeeasyägama-
bädhitatväd ayam tu viruddhabheda eva. [276] Yaé cänumeye
vidyamänas tatsamänäsamänajätiyayor asann eva so 'nyatarä-
siddho 'nadhyavasäyahetutväd anadhyavasito yathä sat кагуаш

utpatter iti. Ayam aprasiddho 'napadeéa iti vacanäd avaraddhah.
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[277] Nanu cäyam viéesah saméayahetur abhihitah éâstre tulya-
jatïyesv arthäntarabhütesu vieesasyobhayathä drstatväd iti,
nänyärthatvät. âabde viéesadaréanat sameayänutpattir ity ukte
näyam dravyädmäm anyatamasya viéesah syâc chrävanatvam,
kirn tu sämänyam eva sampadyate. Kasmät? Tulyajätiyesv
arthäntarabhütesu dravyädibhedänäm ekaika^o vieesasyobhayathä
drstatväd ity uktam na samSayakäranam. Anyathä satsv api
padärthesu sameayaprasangät. Tasmät sämänyapratyayäd eva
saméaya iti.

[b.l.3a. Nidaréanaprakaranam]

[278] Dvividham nidaréanam sädharmyena vaidharmyena ca.
Tatränumeyasämänyena lingasämänyasyänuvidhänadareanam
sädharmyanidareanam. Tad yathä yat kriyävat tad dravyam
drstam yathä sara iti. Anumeyaviparyaye ca lingasyäbhävadarsanam
vaidharmyanidaréanam. Tad yathä yad adravyam tat kriyävan
na bhavati yathä satteti.

[b. 1.3b. Nidareanäbhäsaprakaranam]

[279] Anena nidareanäbhäsä nirastä bhavanti. Tad yathä
nityah êabdo 'mürtatvät, yad amürtam drstam tan nityam, yathä
paramänur yathä karma yathä sthäli yathä tamo 'mbaravad iti.
Yad dravyam tat kriyävad drstam iti ca lingänumeyobhayäerayä-
siddhänanugataviparitänugatäh sädharmyanidareanabhäsäh. [280]
Yad anityam tan mürtam drstam, yathä karma yathä paramänur
yathä "käeam yathä tamah ghatavad. Yan niskriyam tad adravyam
ceti lingänumeyobhayävyävrttäerayäsiddhävyävrttaviparita-
vyävrttä vaidharmyanidareanäbhäsä iti.

[b. 1.4. Anusamdhänaprakaranam]

[281]Nidaréane 'numeyasämänyena saha drstasya linga-
sämänyasyänumeye 'nvänayanam anusandhänam. Anumeya-
dharmamätratvenäbhihitam lingasämänyam anupalabdhaéaktikam
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nidaréane sädhyadharmasämänyena saha drstam anumeye yena

vacanenanusandhïyate tad anusandhânam. Tathâ ca vâyuh

kriyävän iti. Anumeyâbhâve ca tasyâsattvam upalabhya na ca tathâ

väyur niskriya iti.

[b. 1.5. Pratyämnäyaprakaranam]

[282] Anumeyatvenoddiste caniécite ca paresâm niécayâ-

pädanärtham pratijnäyäh punarvacanam pratyämnäyah. Prati-

pädyatvenoddiste câniécite ca paresäm hetvädibhir avayavair

âhitaéaktïnam parisamäptena väkyena niecayäpädanärtham prati-

jnäyäh punarvacanam pratyämnäyah. Tasmäd dravyam eveti.

[283] Na hy etasminn asati paresâm avayavänäm samastänäm

vyastänäm vä tadarthaväcakatvam asti. Gamyamänärthatväd iti

cen na, atiprasangät. Tathä hi pratijiiänantaram hetumäträbhi-

dhänam kartavyam vidusäm anvayavyatirekasmaranät tad-

arthävagatir bhavisyatïti. Tasmäd atraivärthaparisamäptih. [284]

Katham? Anityah sabda ity anenäniscitänityatvamätravieistah

éabdah kathyate. Prayatnänantariyakatväd ity anenänityatva-

sädhanadharmamätram abhidhïyate. Iha yat prayatnänantari-

yakam tad anityam drstam yathä ghata ity anena sädhyasämänyena

sädhanasämänyasyänugamamätram ucyate. Nityam aprayatnä-

nantariyakam drstam yathä " Ш а т ity anena sädhyäbhävena säd-

hanasyäsattvam pradarsyate. Tathä ca prayatnänantariyakah éabdo

drsto na ca tathä "käeavad aprayatnänantariyakah éabda ity

anvayavyatirekäbhyäm drstasämarthyasya sädhanasämänyasya

éabde 'nusandhänam gamyate. Tasmäd anityah éabda ity

anenänitya eva éabda iti pratipipädayisitärthaparisamäptir gamyate.

Tasmät paftcävayavenaiva väkyena paresäm svaniecitärtha-

pratipädanam kriyata ity etat parärthänumänam siddham iti.
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[b.2. Nirnayasya mänäntaratvakhandanam]

[285] Viéesadaréanajam avadhäranajnänam saméayavirodhî

nirnayah. [286] Etad eva pratyaksam anumänam vä. Yad viéesa-

daréanat saméayavirodhy utpadyate sa pratyaksanirnayah. Yathâ

sthänupurusayor urdhvatämätrasädreyälocanäd viéesesv apraty-

aksesubhayaviéesânusmaranat kim ayam sthänuh puruso veti

saméayotpattau éirahpanyadidaréanât purusa eväyam ity ava-

dhäranajnänam pratyaksanirnayah. Visänamätradareanäd gaur

gavayo veti saméayotpattau säsnämätradareanäd gaur eväyam ity

avadhäranajnänam anumänanirnaya iti.

[с. Smrtiprakaranam]

[287] Lingadareanecchänusmaranädyapeksäd ätmamanasoh

samyogavieesät patvabhyäsädarapratyayajanitäc ca samskäräd

drstaerutänublmtesv arthesu eesänuvyavasäyecchänusmarana-

dvesahetur afitavisayä smrtiriti.

[d.i. Ärsajnänaprakaranam]

[288] Ämnäyavidhätfnäm rsmäm atltänägatavartamänesv

atmdriyesv arthesu dharmädisu granthopanibaddhesv anupani-

baddhesu cätmamanasoh samyogäd dharmavieesäc ca yat-

prätibham yathärthanivedanam jnänam utpadyate tad ärsam ity

äcaksate. Tat tu prastärena devarsînam, kadäcid eva laukikänäm,

yathä kanyakä bravïti évo me bhrätä ''ganteti hrdayam me

kathayatïti.

[d.2. Siddhadareanäntarbhävaprakaranam]
[289] Siddhadaréanam na jnänäntarame Kasmät? Prayatna-

purvakam anjanapädalepakhadgagulikädisiddhänäm dréya-
drastmäm süksmavyavahitaviprakrstesv arthesu yad daréanam tat
pratyaksam eva. Atha divyäntariksabhaumänäm präninäm graha-
naksatrasamcärädinimittam dharmädharmavipäkadareanam istam
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tad ару anumänam eva. Atha lingänapeksam dharmädisu daréanam
istam tad api pratyaksärsayor anyatarasminn antarbhütam. Ity
evam buddhir iti.

[2.13. Sukhaprakaranam]

[290] Anugrahalaksanam sukham. Sragädyabhipretavisaya-

sännidhye satistopalabdhindriyärthasannikarsäd dharmädy-

apeksäd ätmamanasoh samyogäd anugrahäbhisvanganayanädi-

prasädajanakam utpadyate tat sukham. Atitesu visayesu smrtijam.

Anägatesu samkalpajam. Yat tu vidusäm asatsu visayänusmara-

necchäsamkalpesv ävirbhavati tad vidyäeamasantosadharma-

viéesanimittam iti.

[2.14. Duhkhaprakaranam]

[291]Upaghätalaksanam duhkham. Visädyanabhipretavisaya-

sânnidhye saty anistopalabdhïndriyârthasannikarsâd adharmädy-

apeksäd ätmamanasoh samyogäd yad amarsopaghätadainya-

nimittam utpadyate tad duhkham. Atftesu saфavyäghгacauгädisu

smrtijam. Anägatesu samkalpajam iti.

[2.15. Icchäprakaranam]

[292] Svärtham parärtham vä 'praptaprärthanecchä. Sä cätma-

manasoh samyogät sukhädyapeksät smrtyapeksäd votpadyate.

Prayatnasmrtidharmädharmahetuh. Kämo 'bhiläso rägah samkalpah

kärunyam vairägyam upadhä bhäva ity evamädaya icchäbhedäh.

[293] Maithunecchä kämah. Abhyavahärecchä 'bhiläsah. Punah

punar visayänuranjanecchä rägah. Anäsannakriyecchä samkalpah.

Svärtham anapeksya paraduhkhaprahänecchä kärunyam. Dosa-

dareanäd visayatyägecchä vairägyam. Paravancanecchopadhä.

Antarnigüdhecchä bhävah. Cikïrsaj ihïrsetyädikriyäbhedäd

icchäbhedä bhavanti.

[2.16. Dvesaprakaranam]

[294] Prajvalanätmako dvesah. Yasmin sati prajvalitam

ivätmänam manyate sa dvesah. Sa cätmamanasoh samyogäd
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duhkhäpeksät smrtyapeksäd votpadyate. Prayatnasmrtidharmä-

dharmahetuh. Krodho droho manyur aksamä 'marsa iti dvesa-

bhedäh.

[2.17. Prayatnaprakaranam]

[295] Prayatnah samrambha utsäha iti paryäyäh. Sa dvividho

— jïvanapûrvaka icchädvesapurvakae ca. Tatra jivanapürvakah

suptasya pränäpänasantänaprerakah prabodhakäle cäntahkarana-

syendriyäntarapräptihetuh. Asya jivanapurvakasyätmamanasoh

samyogäd dharmädharmäpeksäd utpattih. [296] Itaras tu hitähita-

präptiparihärasamarthasya vyäpärasya hetuh éariravidhârakaé ca.

Sa cätmamanasoh samyogäd icchäpeksäd dvesäpeksäd votpadyate.

[2.18. Gurutvaprakaranam]

[297] Gurutvam jalabhümyoh patanakarmakäranam, apraty-

aksam patanakarmänumeyam samyogaprayatnasamskäravirodhi.

Asya cäbädiparamänurüpädivan nityänityatvanispattayah.

[2.19. Dravatvaprakaranam]

[298] Dravatvam syandanakarmakäranam, tridravyavrtti. Tat
tu dvividham — sämsiddhikam naimittikam ca. Sämsiddhikam
apäm viéesagunah. Naimittikam prthivïtejasoh sämänyagunah.
[299] Sämsiddhikasya gurutvavan nityänityatvanispattayah.
Samghätadareanät sämsiddhikam ayuktam iti cen na. Divyena
tejasä samyuktanäm äpyänäm paramänünäm parasparam samyogo
dravyärambhakah samghätäkhyas \em paramänudravatvaprati-
bandhät kärye himakarakädau dravatvänutpattih.

[300] Naimittikam ca prthivïtejasor agnisamyogajam. Katham ?
8афщаШтааЬйссЫ|1аа1пат kâranesu paramânusv agnisamyogäd
vegäpeksät karmotpattau tajjebhyo vibhägebhyo dravyârambhaka-
samyogavinâéât käryadravyanivrttäv agnisamyogäd ausnyäpeksät
svatantresu paramänusu dravatvam utpadyate. Tatas tesu bhoginäm

565



adrstäpeksäd ätmänusamyogät karmotpattau tajjebhyah samyogebhyo
dvyanukädiprakramena käryadravyam utpadyate. Tasmimé ca
rüpädyutpattisamakälam käranagunaprakramena dravatvam
utpadyata iti.

[2.20. Snehaprakaranam]

[301] Sneho 'päm viéesagunah. Samgrahamrjädihetuh. Asyäpi
gurutvavan nityänityatvanispattayah.

[2.21. Samskäraprakaranam]

[302] Samskäras trividho — vego bhävanä sthitisthäpakae ca.
[303] Tatra vego murtimatsu paücasu dravyesu nimittavieesäpeksät
karmano jäyate, niyatadikkriyäprabandhahetuh, sparéavaddravya-
samyogaviéesavirodhî, kvacit käranagunapürvakramenotpadyate.

[304] Bhävanäsamjnakas tv ätmaguno drstaerutänubhutesv
arthesu smrtipratyabhijiiänahetur bhavati jnänamadaduhkhädi-
virodhî. Patvabhyäsädarapratyayajah. Patupratyayäpeksäd
ätmamanasoh samyogäd äecarye 'rthe patuh samskärätieayo
jäyate. Yathä däksinätyasyostradareanäd iti. [305] Vidyäsilpa-
vyäyämädisv abhyasyamänesu tasminn evärthe pürvapürva-
samskäram apeksamänäd uttarottarasmät pratyayäd ätmamanasoh
samyogät samskärätisayо jäyate. [306] Prayatnena manas caksusi
sthäpayitvä 'pürvam artham didrksamänasya vidyutsampäta-
daréanavad ädarapratyayas, tarn apeksamänäd ätmamanasoh
samyogät samskärätieayo jäyate. Yathä devahrade räjatasauvarna-
padmadareanäd iti.

[307] Sthitisthäpakas tu sparéavaddravyesu vartamäno
ghanävayavasannivesavieistesu käläntarävasthäyisu sväerayam
anyathäkrtam yathävasthitam sthäpayati. Sthävarajangama-
vikäresu dhanuheäkhäerngadantästhisutravasträdisu bhugnasaip-
vartitësu sthitisthäpakasya käryam samlaksyate. Nityänityatva-
nispattayо ' syäpi gurutvavat.
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[2.22a. Dharmalaksanam.]

[3O8]Dharmah purusagunah. Kartuh priyahitamoksahetur
atïndriyo 'ntyasukhasamvijnanavirodhï purasäntahkaranasamyoga-
viéuddhabhisandhijo varnâéraminâm pratiniyatasâdhananimittah.
[309] Tasya tu sädhanäni érutismrtivihitani varnäsraminäm
sämänyavieesabhävenävasthitäni dravyagunakarmäni. [310] Tatra
sämänyäni — dharme sraddhä ahimsä bhütahitatvam satyavacanam
asteyam brahmacaryam anupadhä krodhavarjanam abhisecanam
éucidravyasevanam viéistadevatâbhaktir upaväso 'pramädas ca.
[311] Brähmanaksatriyavaisyänäm ijyädhyayanadänäni.
Brähmanasya vieistäni pratigrahädhyäpanayäjanäni svavarnaviliitâé
ca samskäräh. Ksatriyasya samyak prajäpälanam asädhunigraho
yuddhesv anivartanam svakïyâé ca samskäräh. Vaiéyasya kraya-
vikrayakrsipasupälanäni svakîyaé ca samskäräh. eüdrasya purva-
varnapäratantryam amantrikäe ca kriyäh. [312] Äeraminäm tu
brahmacärino gurukulaniväsinah svaeästravihitäni guruéuérû-
sagnïndhanabhaiksyäcaranäni madhumämsadiväsvapnänj anäbhy-
anjanädivarjanam ca. [313] Vidyävratasnätakasya krtadärasya
grhasthasya eälmayäyävaravrttyupärjitair arthair bhütamanusya-
devapitrbrahmäkhyänäm pancänäm mahäyajnänäm säyamprätar
anusthänam ekägnividhänena päkayajfiasamsthänäm ca nityänäm
éaktau vidyamänäyäm agnyädheyädinäm ca haviryajnasamsthänäm
agnistomädinäm somayajnasamsthänäm ca. Rtvantaresu
brahmacaryam apatyotpädanam ca. [314] Brahmacärino grha-
sthasya vä grämän nirgatasya vanaväso valkalajinakeéaémaéru-
nakharomadhäranam ca. Vanyahutätithi éesabhoj anäni väna-
prasthasya. [315] Trayänäm anyatamasya eraddhävatah sarva-
bhütebhyo nityam abhayam dattvä samnyasya sväni karmäni yama-
niyamesv apramattasya satpadärthaprasamkhyänäd yoga-
prasädhanam pravrajitasyeti. [316] Drstam prayojanam
anuddieyaitäni sädhanäni bhävaprasädam cäpeksyätmamanasoh
samyogäd dharmotpattir iti.
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[2.23a. Adharmaprakaranam]

[317] Adharmo 'py ätmagunah. Kartur ahitapratyaväyahetur
atïndriyo 'ntyaduhkhasamvijnânavirodhï. Tasya tu sädhanäni
éâstre pratisiddhäni dharmasädhanaviparitäni himsânrtasteyadîni
vihitäkaranam pramädas caitäni dustâbhisandhim cäpeksyätma-
manasoh samyogäd adharmasyotpattih.

[2.22b/23b. Samsäräpavargaprakaranam]
[318] Aviduso rägadvesavatah pravartakäd dharmät prakrstät

svalpädharmasahitäd brahmendraprajäpatipitrmanusyalokesv
äsayänurüpair istasarirendriyavisayasukhädibhir yogo bhavati.
Tathä prakrstäd adharmät svalpadharmasahität pretatiryagyoni-
sthänesv anistaearirendriyavisayaduhkhädibhir yogo bhavati.
Evam pravrttilaksanäd dharmäd adharmasahitäd devamanusya-
tiryannärakesu punah punah samsäraprabandho bhavati.

[319] Jnänapürvakät tu krtäd asamkalpitaphaläd viéuddhe
kule jätasya duhkhavigamopäyajijnäsor äcäryam upasam-
gamyotpannasatpadärthatattvajfiänasyäjnänanivrttau viraktasya
rägadvesädyabhävät tajjayor dharmädharmayor anutpattau
pürvasamcitayoe copabhogän nirodhe santosasukham éarira-
paricchedam cotpädya rägädinivrttau nivrttilaksanah kevalo
dhannah paramärthadareanajam sukham krtvä nivartate. Tadä
nirodhät nirbïjasyâtmanah éarîrâdinivrttih. Punah éarïrady-
anutpattau dagdhendhananalavad upaéamo moksa iti.

[2.24. éabdaprakaranam]

[320] Sabdo 'mbaragunah srotragrähyah ksanikah kärya-
karanobhayavirodhï samyogavibhâgaéabdajah pradeéavrttih
samänäsamänajätiyakäranah. Sa dvividho — varnalaksano

'varnalaksanaé ca. Tatra akärädir varnalaksanah eankhädi-
nimitto 'varnalaksanah. [321] Tatra vamalaksanasyotpattir ätma-

manasoh samyogät smrtyapeksäd varnoccäranecchä, tadanantaram
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prayatnas, tam apeksamänäd ätmaväyusamyogäd väyau karma jäyate,
sa cordhvam gacchan kanthadîn abhihanti, tatah sthanavâyu-
samyogäpeksamänät sthänäkäeasamyogäd varnotpattih. [322]
Avamalaksano 'pi bheridandasamyogâpeksâd bheryäkäeasamyogäd
utpadyate. Venuparvavibhägäd venväkäsavibhägäc ca [323]
sabdäc ca samyogavibhäganispannäd vïcïsantanavac chabdasantâna
ity evam santânena érotrapradeéam âgatasya grahanam, érotra-
sabdayor gamanägamanäbhäväd apräptasya grahanam nâsti,
parisesät santänasiddhir iti.

Iti Prasastapädabhäsye gunapadärthah samäptah.

Atha karmapadarthanirûpanam.

[3.1. Utksepanädikarmaprakaranam]

[324] Utksepanâdînâm pancänäm api karmatvasambandhah.
Ekadravyavattvam ksanikatvam mûrtadravyavrttitvam agunavat-
tvam gumtvadravatvaprayatnasamyogajatvam svakäryasamyoga-
virodhitvam samyogavibhâganirapeksakâranatvam asamavâyi-
käranatvam svaparäsrayasamavetakäryärambhakatvam samâna-
jâtîyânarambhakatvam dravyânârambhakatvarn ca pratiniyata-
jâtiyogitvam. Digvieistakäryärambhakatvam ca visesah.

[325] Tatrotksepanam éarirâvayavesu tatsambaddhesu ca yad
ürdhvabhägbhih pradesaih samyogakäranam adhobhägbhis ca
pradesair vibhägakäranam karmotpadyate gurutvaprayatnasamyoge-
bhyas tad utksepanam.

[3 26] Tadviparitasamyogavibhâgakâranam karmâpaksepanam.
[327] Rjuno dravyasyägrävayavänäm taddesair vibhägah

samyogas ca mülapradesair yena karmanä Vayavî kutilah samjâyate
tad âkuncanam.

[328] Tadviparyayena sainyogavibhâgotpattau yena karmanä
'vayavï rjuh sampadyate tat prasäranam.

[329] Yad aniyatadikpradeâasamyogavibhägakäranam tad
gamanam iti.
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[3.2. Gamanaprakaranam]

[330] Etat paficavidham api karma éarirâvayavesu tatsambaddhesu
ca satpratyayam asatpratyayam ca. Yad anyat tad apratyayam eva
tesv anyesuca tadgamanam iti.

[331] Karmamm jâtipancakatvam ayuktam gamanävisesät.
Sarvam hi ksanikam karma gamanamâtram utpannam sväsraya-
syordhvam adhas tiryag väpy anumätraih pradeéaih samyoga-
vibhägän karoti, sarvatra gamanapratyayo 'visistas, tasmäd
gamanam eva sarvam iti.

[332] Na, vargasah pratyayänuvrtüvyävrttidarsanät.
Ihotksepanam paraträpaksepanam ity evamâdi sarvatra vargaéah
pratyayânuvrttivyavrttî drste, taddhetuh sâmânyavisesabhedo
'vagamyate. Tesâm udâdyupasargaviéesât pratiniyatadigvisista-
käryärambhatväd upalaksanabhedo *pi siddhah.

[333] Evam api pancaivety avadhäranänupapattih.
Niskramanapravesanädisv api vargasah pratyayänuvrttivyävrtti-
darsanät. Yady utksepanädisu sarvatra vargaéah pratyayänuvrtti-
vyâvrttidaréanâj jätibheda isyate evam ca niskramanapravesanädisv
api. Käryabhedät tesu pratyayänuvrttivyävrtti iti cen, na,
utksepanädisv api käryabhedäd eva pratyayänuvrttivyävrttiprasangah.
Atha samane vargaéah pratyayänuvrttivyävrttisadbhäva
utksepanädinäm eva jätibhedo na niskramanädinäm ity atra na
visesaheturasüti.

[334] Na, jätisamkaraprasahgäL Niskramanädinäm jätibhedät
pratyayänuvrttivyävrttau jätisamkarah prasajyate. Katham?
Dvayor drastror ekasmäd apavarakäd apavarakäntaram gacchato
yugapan niskramanapraveéanapratyayau drstau tathä dvära-
pradese praviéati niskrämatiti ca. Yadä tu pratisïrâdy apanîtam
bhavati tadä na praveéanapratyayo nâpi niskramanapratyayah kiin
tu gamanapratyaya eva bhavati. Tathä nälikäyäm vamsapatträdau
patati bahünäm drastrnäm yugapad bhramanapatanapraveéana-
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pratyayä drstä iti jätisamkaraprasangah. Na caivam utksepanädisu
pratyayasamkaro drstah. Tasmäd utksepanädinäm eva jätibhedät
pratyayänuvrttivyävrtti niskramanädmäm tu käryabhedäd iti.

[335] Kaiham yugapat pratyayabheda iti cet. Atha matam,
yathä jätisamkaro nästy evam anekakarmasamäveso *pi nästity
ekasmin karmani yugapad drastfnäm bhramanapatanapravesana-
pratyayäh katham bhavantïti. [334!] Atra brümah — na,
avayavävayavinor digvisistasamyogavibhägänäm bhedät. Yo hi
drastä 'vayavänäm pärsvatah paryäyena dikpradeéaih samyoga-
vibhägän pasyati tasya bhramanapratyayo bhavati. Yo hy avayavina
urdhvapradeéair vibhâgam adhah samyogam cäveksate tasya
patanapratyayo bhavati. Yah punar nälikäntardese samyogam
bahirdeée ca vibhâgam paéyati tasya pravesanapratyayo bhavatïti
siddhah käryabhedän niskramanädmäm pratyayabheda iti.

[335!] Bhavatütksepanädmäm jätibhedät pratyayabhedah
niskramanädmäm tu käryabhedäd iti. Atha gamanatvam kirn
karmatvaparyäya ähosvid aparam sämänyam iti. Kutas te saméayah?
Samastesutksepanädisu karmapratyayavad gamanapratyayävieesät
karmatvaparyäya iti gamyate. Yatas tûtksepanâdivad viéesa-
samjnayä 'bhihitam tasmäd aparam sämänyam syäd iti. [336] Na.
Karmatvaparyäyatvät. Ätmatvapurusatvavat karmatvaparyäya
eva gamanatvam iti. Atha visesasamjnayä kimartharn gamana-
grahanam krtam iti? Na, bhramanädyavarodhärthatvät. Utksepanädi-
éabdair anavaruddhänäm bhramanapatanasyandanädmäm ava-
rodhärtham gamanagrahanam krtam iti. Anyathä hi yäny eva
catväri vieesasamjnayoktäni täny eva sämänyavieesasamjnä-
visayäni prasajyerann iti. [337] Athavä 'stv aparam sämänyam
gamanatvam aniyatadigdesasamyogavibhägakäranesu bhramanädisv
eva vartate. Gamanasabdas cotksepanädisu bhäkto drastavyah
sväsrayasamyogavibhägakartrtvasämänyäd iti.
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[3.3. Satpratyayakarmaprakaranam]

[338] Satpratyayakarmavidhih katham? Cikïrsitesu yajnädhy-
ayanadänakrsyädisu yadä hastam utkseptum icchaty apakseptum
vä tadä hastavaty ätmapradeee prayatnah samjäyate. Tarn prayatnam
gurutvam cäpeksamänäd ätmahasta-samyogäd dhaste karma bhavati
hastavat sarvaéarirâvayavesu pädädisu sarire œti. [339] Tatsambaddhesv
api katham ? Yadä hastena musalam grhitvecchäm karoty utksipämi
hastena musalam iti tadanantaram prayatnas tarn apeksamänäd ätma-
hastasamyogäd yasminn eva käle hasta utksepanakarmotpadyate
tasminn eva käle tarn eva prayatnam apeksamänäd dhastamusala-
samyogän musale 'pi karmeti. Tato duram utksipte musale tad-
arthecchä nivartate punar ару apaksepanecchotpadyate tad-
anantaram prayatnah. Tarn apeksamänäd yathoktät samyogäd
dhastamusalayor yugapad apaksepanakarmanï bhavatah. Tato
'ntyena musalakarmanolükhalamusalayor abhighätäkhyah samyogah
kriyate. Sa samyogo musalagatavegam apeksamäno 'pratyayam
musale utpatanakarma karoti. Tat karmäbhighätäpeksam musale
samskäram ärabhate. Tarn apeksya musalahastasamyogo 'pratyayam
haste 'py utpatanakarma karoti. [340] Yady api präktanah samskäro
vinastas tathäpi musalolükhalayoh samyogah patukarmotpädakah

samyogavieesabhävät tasya samskärärambhe säcivyasamartho

bhavati. [341] Athavä präktana eva patuh samskäro 'bhighätäd

avinaéyann avasthita iti. Atah samskäravati punah samskärärambho

nästy ato yasmin käle samskäräpeksäd abhighätäd apratyayam

musale utpatanakarma tasminn eva käle tarn eva samskäram

apeksamänän musalahastasamyogäd apratyayam haste 'py utpatana-

karmeti.

[342] Pänimuktesu gamanavidhih katham ? Yadä tomarain

hastena grhïtvotkseptum icchotpadyate tadanantaram prayatnas

tarn apeksamänäd yathoktät samyogadvayät tomarahastayor yugapad

äkarsanakarmani bhavatah. Prasärite ca haste tadäkarsanärthah
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prayatno nivartate. [343] Tadanantaram tiryag ürdhvam dOram

âsannam va ksipäimticchä samjäyate. Tadanantaram tadanurüpah

prayatnas tarn apeksamänas tomarahastasamyogo nodanäkhyah.

Tasmät tomare karmotpannam nodanäpeksam tasmin samskäram

ärabhate. Tatah samskäranodanäbhyäm tävat karmäni bhavanti

yävad dhastatomaravibhäga iti. Tato vibhägän nodane nivrtte

samskäräd ürdhvam tiryag duram äsannam vä prayatnänurüpäni

karmäni bhavanty ä patanäd iti.

[344] Tathä yantramuktesu gamanavidhih katham ? Yo balavän

krtavyäyämo vämena karena dhanur vistabhya daksinena éaram

sandhäya saearäm jyäm mustinä grhïtvâ "karsanecchäm karoti

sajyesv äkarsayämy etad dhanur iti. Tadanantaram prayatnah.

Tarn apekcamänäd ätmahastasamyogäd äkarsanakarma haste

yadaivotpadyate tadaiva tarn eva prayatnam apeksamänäd dhasta-

jyäearasamyogäj jyäyäm éare ca karma. Prayatnaviéistahastajya-

sarasamyogam apeksamänäbhyäm jyäkotisamyogäbhyäm

karmanï bhavato dhanuskotyor ity etat sarvam yugapat. [345]

Evam ä karnad äkrste dhanusi nätah param anena gantavyam iti

yaj jnänam tatas tadäkarsanärthasya prayatnasya vinäeas tatah

punar moksanecchä samjäyate. Tadanantaram prayatnah. Tarn

apeksamänäd ätmäiigulisamyogäd angulikarma. Tasmäj jyänguli-

vibhägah. Tato vibhägät samyogavinäeah. Tasmin vinaste prati-

bandhakäbhäväd yadä dhanusi vartamänah sthitisthäpakah

samskâro mandalïbhutam dhanur yathävasthitam sthäpayati tadä

tarn eva samskäram apeksamänäd dhanurjyäsamyogäj jyäyäm

sare ca karmotpadyate. Tat svakäranäpeksam jyäyäm samskäram

karoti. Tarn apeksamäna isujyäsamyogo nodanam. Tasmäd isäv

ädyam karma nodanäpeksam isau samskäram ärabhate. Tasmät

samskärän nodanasahäyät tävat karmäni bhavanti yävad isujyä-

vibhägah. Vibhägän nivrtte nodane karmäny uttarottaränisu-

samskäräd evä patanäd iti. [346] Bahuni karmäni kramaéah.
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Kasmät? Samyogabahutvât. Ekas tu samskâro 'ntarâle karmano
'peksäkäranäbhävad iti.

Evam atmâdhisthitesu satpratyayam asatpratyayam ca karmoktam.

[3.4. Apratyayakarmaprakaranam]

[347] Anadhisthitesu bâhyesu catursu mahäbhOtesv apratyayam
kanna gamanam eva nodanadibhyo bhavati. [348] Tatra nodanarn
gurutvadravatvavegaprayatnân samastavyastän apeksamäno
yah samyogaviseso, nodanam avibhägahetor ekasya karmanah
kâranam. Tasmäc catursv api mahäbhütesu karma bhavati. Yathâ
pankâkhyâyâm prthivyäm.

[349] Vegäpekso yah samyogaviéeso vibhägahetor ekasya
karmanah kâranam so 'bhighätah. Tasmâd api catursu mahäbhütesu
karma bhavati. Yathä päsänädisu nisthure vastuny abhipatitesu.
[350] Tathâ pädädibhir nudyamänäyäm abhihanyamänäyäm vä
pankäkhyäyäm prthivySm yah samyogo nodanäbhighätayor anya-
taräpeksa ubhayäpekso vä sa samyuktasamyogah. Tasmäd api
prthivyädisu karma bhavati. Ye ca pradeeä na nudyante näpy
abhihanyante tesv api karma jäyate.

[351] Prthivyudakayor gurutvavidhärakasamyogaprayatna-
vegäbhäve sati gurutväd yad adhogamanam tat patanam. Yathä
musalaearirädisüktam. Taträdyam gurutväd dvitîyâdîni tu
gurutvasamskäräbhyäm.

[352] Srotobhutänäm apäm sthalän ттпаЬЬ4$афапат yat tad

dravatvät syandanam. Katham? Samantäd rodhahsamyogenä-
vayavidravatvam pratibaddham. Avayavadravatvam ару ekärtha-
samavetarn tenaiva pratibaddham. Uttarottarävayavadravatväni

samyuktasamyogaih pratibaddhäni. Yadä tu mätrayä setubhedah
krto bhavati tadä samantät pratibaddhatväd avayavidravatvasya
käryärambho nästi. Setusamipasthasyävayavadravatvasyottarottare-
ssäm avayavadravatvänäm pratibandhakäbhäväd vrttiläbhah.
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[353] Tatah kramaéah samyuktänäm eväbhisarpanam. Tatah
pürvadravyavinäee sati prabandhenävasthitair avayavair dïrgharn
dravyam ärabhyate. Tatra ca käranagunapürvakramena dravatvam
utpadyate. Tatra ca käranänäm samyuktänäm prabandhena gamane
yad avayavini karmotpadyate tat syaiidanäkhyam iti.

[354] Samskärät karmesvädisüktam. Tathä cakradisv avayavänäm
pärevatah pratiniyatadigdeeasamyogavibhägotpattau yad ava-
yavinah samskäräd aniyatadigdeeasamyogavibhäganimittam
karma tad bhramanam iti. Evamädayo gamanavisesäh.

[355] Pränäkhye tu väyau karmätmaväyusamyogäd icchä-
dvesapurvakaprayatnäpeksäj jägrata icchänuvidhänadareanät,
suptasya tu jivanapürvakaprayatnäpeksät. [356] Äkäeakäladig-
ätmanäm saty api dravyabhäve niskriyatvam sämänyädivad

amürtatvät. Murtir asarvagatadravyaparimänam tadanuvidhäyini

ca kriyä. Sä cäkäeädisu nästi. Tasmän na tesäm kriyäsambandho

'stîti.

[357] Savigrahe manasindriyäntarasambandhärtham jägratah
karmätmamanahsamyogäd icchädvesapurvakaprayatnäpeksäd anv

abhipräyam indriyäntarena visayäntaropalabdhidareanät. Suptasya

prabodhakäle jivanapürvakaprayatnäpeksät. [358] Аразафапа-

karmopasarpanakarma cätmamanahsamyogäd adrstäpeksät.

Katham? Yadä jivanasahakärinor dharmädharmayor upabhogät

praksayo 'nyonyäbhibhavo vä tadä jivanasahäyayor vaikalyät

tatpakaprayatnavaikalyät pränanirodhe saty anyäbhyäm labdha-

vrttibhyäm dharmädharmäbhyäm ätmamanahsamyogasahäyä-

bhyäm mrtasariräd vibhägakäranam apasaфanakaпnotpadyate.

[359] Tatah eariräd bahir apagatam täbhyäm eva dharmädharmä-

bhyäm samutpannenâ "tivahikaéarïrena sambadhyate. Tat-

samkräntam ca svargam narakam vä gatvä ^éayânurîipena

éarirena sambadhyate. Tatsamyogärtham karmopasarpanam iti.

Yoginim ca bahir udrecitasya manaso 'bhipretadeéagamanam
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pratyägamanarp ca. Tathä sargakäle pratyagrena sarirena sam-

bandhärtham karmädrstakaritam. [360] Evam anyad api mahä-

bhûteçu yat pratyaksänumänäbhyäm amipalabhyamänakäranam

upakäräpakarasamartham ca bhavati tad ару adrstakäritam.

Yathä sargädäv anukarma, agniväyvor ürdhvatiryaggamane,

mahäbhütänäm praksobhanam, abhisiktänäm manmäm taskaram

prati gamanam, ayaso >уазкап1аЬЫ5афапат ceti.

Iti Prasastapädabhäsye karmapadärthah samäptah.

Atha sämänyapadärthanirupanam.

[361] Sämänyam dvividham — param aparam ca. Svavisaya-

sarvagatam abhinnätmakam anekavrtti ekadvibahusv ätmasva-

rüpänugamapratyayakäri svarüpäbhedenädhäresu prabandhena

vartamänam anuvrttipratyayakäranam. [362] Katham? Prati-

pindam sämänyäpeksam prabandhena jiiänotpattäv abhyäsa-

pratyayajanitäc ca samskäräd atitajnänaprabandhapratyaveksanäd

yad anugatam asti tat sämänyam iti.

[363] Tatra sattäsämänyam param anuvrttipratyayakäranam

eva. Yathä parasparavisistesu carmavastrakambalädisv ekasmän

niladravyäbhisambandhän nïlam nîlam iti pratyayânuvrttih, tathä

parasparavisistesu dravyagunakarmasv avisistä sat sad iti

pratyayânuvrttih, sä cärthäntaräd bhavitum arhatïti, yat tad

arthäntaram sä satteti siddhä. Sattänusambandhät sat sad iti

pratyayânuvrttih, tasmät sä sämänyam eva.

[364] Aparam dravyatvagunatvakarmatvädy anuvrttivyävrtti-

hetutvät sämänyam viéesaé ca bhavati. Tatra dravyatvam

parasparaviéistesu prthivyädisv anuvrttihetutvät sämänyam

gunakarmabhyo vyävrttihetutväd visesah. Tathä gunatvam

parasparaviéistesu rupädisv anuvrttihetutvät sämänyam, dravya-

karmabhyo vyävrttihetutväd viéesah. Tathä karmatvam paraspara-

vieistesütksepanädisv anuvrttipratyayahetutvät sämänyam dravya-
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gunebhyo vyävrttihetutväd visesah. [365] Evam prthivîtva-
rupatvotksepanatvagotvaghatatvapatatvädinäm api präny-
apränigatänäm anuvrttivyävrttihetutvät sämänyavisesabhävah
siddhah. Etäni tu dravyatvädmi prabhütavisayatvät prädhänyena
sämänyäni, sväsrayavisesakatväd bhaktyä visesäkhyämti.

[366] Laksanabhedäd esäm dravyagunakarmabhyah padärthänta-
ratvam siddham. Ata eva ca nityatvam. [367] Dravyädisu vrtti-
niyamät pratyayabhedäc ca parasparatas cänyatvam. Pratyekam
sväsrayesu laksanävisesäd visesalaksanäbhäväc caikatvam. [368]
Yady ару aparicchinnadesäni sämänyäni bhavanti tathäpy
upalaksananiyamät käranasämagriniyamäc ca svavisayasarvagatäni.
Antaräle ca samyogasamaväyavrttyabhäväd avyapadesyämti.

Iti Praeastapädabhäsye sämänyapadärthah samäptah.

Atha vieesapadärthanirüpanam.

[369] Antesu bhavä antyäh sväsrayavisesakatväd visesäh.
Vinäsärambharahitesu nityadravyesv anväkäsakäladigätma-
manahsu pratidravyam ekaikaso vartamänä atyantavyävrttibuddhi-
hetavah. [370] Yathäsmadädinäm gavädisv aevädibhyas tulyäkrti-
gunakriyävayavasamyoganimittä pratyayavyävrttir drstä gauh
éuklah sîghragatih pînakakudman mahäghanta iti. Tathäsmad-
vieistänäm yoginäm nityesu tulyäkrtigunakriyesu paramänusu
muktätmamanahsu cänyanimittäsambhaväd yebhyo nimittebhyah
pratyädhäram vilaksano 'yam vilaksano 'yam iti pratyayavyävrttih,
desakälaviprakarse ca paramänau sa evâyam iti pratyabhijnänam
ca bhavati, te 'ntyä visesäh. [371] Yadi punar antyaviéesarn
antarena yoginäm yogajäd dharmät pratyayavyävrttih pratyabhi-
jnänam ca syät tatah kirn syät? Naivam bhavati. Yathä na
yogajäd dharmäd asukle suklapratyayah samjäyate atyantädrste
ca pratyabhijnänam, yadi syän mithyä bhavet, tathehäpy antya-
viéesam antarena yoginäm na yogajäd dharmät pratyayavyävrttih
pratyabhijnänam vä bhavitum arhati. [372] Athäntyavieesesv iva
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paramänusu kasmän na svatah pratyayavyävrttih kalpyata iti cen,
na, tädätmyät. Ihätadätmakesv anyanimittah pratyayo bhavati,
yathä ghatädisu pradipät, na tu pradïpe pradipäntarät. Yathä
gaväevamämsädinäm svata evâéucitvam tadyogäd anyesäm
tathehäpi tädätmyäd antyavisesesu svata eva pratyayavyävrttis
tadyogät paramänvädisv iti.

Iti Praeastapädabhäsye viéesapadârthah samäptah.

Atha samaväyapadärthanimpanam.

[373] Ayutasiddhänäm ädhäryädhärabhütänäm yah sambandha
ihapratyayahetuh sa samaväyah. I>avyagunakaimasâmânyaviéesânâm
käryakäranabhütänäm akäryakäranabhutänäm vä 'yutasiddhänäm
ädhäryädhärabhävenävasthitänäm ihedam iti buddMr yato bhavati
yatas cäsarvagatänäm adhigatänyatvänäm avisvagbhävah sa
samaväyäkhyah sambandhah. [374] Katham? Yatheha künde dadhlti
pratyayah sambandhe sati drstas, tatheha tantusu patah, iha vïranesu
katah, iha dravye gunakarmanî, iha dravyagunakarmasu sattä, iha
dravye dravyatvam, iha gune gunatvam, iha karmani karmatvam, iha
nityadravye 'ntyä vieesä iti pratyayadareanäd asty esäm sambandha
itijnäyate.

[375] Na cäsau samyogah, sambandhinäm ayutasiddhatväd,
any atarakarmädinimittäsambhaväd, vibhägäntatvädarsanäd,
adhikaranädhikartavyayor eva bhäväd iti.

[376] Sa ca dravyädibhyah padärthäntaram, bhävaval laksana-
bhedät. Yathä bhävasya dravyatvädmäm svädhäresv ätmänurupa-
pratyayakartrtvät sväsrayädibhyah parasparataé cärthäntarabhävah,
tathä samaväyasyäpi pancasu padärthesv iheti pratyayadareanät
tebhyah padärthäntaratvam iti. [377] Na ca samyogavan nänätvam,
bhävaval lingävisesäd visesalingäbhäväc ca. Tasmäd bhävavat
sarvatraikah samaväya iti.

[378] Nanu yady ekah samaväyo dravyagunakarmanäm
dravyatvagunatvakannatvädivieesanaih saha sambandhaikatvät
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padârthasamkaraprasanga iti, [379] na, ädhärädheyaniyamät.
Yady ару ekah samaväyah sarvatra svatantras tathäpy ädhärädheya-
niyamo *sti. Katham ? Dravyesv eva dravyatvam, gunesv eva guna-
tvam, karmasv eva karmatvam iti [380] evamädi. Kasmät? Anvaya-
vyatirekadarsanät. Iheti samaväyanimittasya jnänasyänvayadarsanät
sarvatraikah samaväya iti gamyate. Dravyatvädinimittänäm
vyatirekadareanät pratiniyamo jfiäyate. [381] Yathä kundadadhnoh
samyogaikatve bhavaty äsrayäsrayibhävaniyamas tathä dravya-
tvädmäm api samaväyaikatve *pi vyangyavyanjakasaktibhedäd
ädhärädheyaniyama iti.

[382] Sambandhyanityatve 'pi na samyogavad anityatvam,
bhävavad akäranatvät. Yathä pramänatah käranänupalabdher
nityo bhäva ity uktam tathä samaväyo *pïti. Na hy asya kimcit
käranam pramänata upalabhyata iti. [383] Kayä punar vrttyä
dravyädisu samaväyo vartate? Na samyogah sambhavati, tasya
gunatvena dravyäsritatvät. Näpi samaväyas, tasyaikatvät. Na cänyä
vrttir asüti. [384] Na, tädätmyät. Yathä dravyagunakarmanäm
sadätmakasya bhävasya nänyah sattäyogo 'sty, evam avibhägino
vrttyätmakasya samaväyasya nänyä vrttir asti, tasmät svätma-
vrttih. [385] Ata evatïndriyah, sattädinäm iva pratyaksesu vrtty-
abhävät svätmagatasamvedanäbhäväc ça. Tasmäd ihabuddhy-
anumeyah samaväya iti.

Iti Prasastapädabhäsye samaväyapadärthah samäptah.

Yogäcäravibhötyä yas tosayitvâ maheévaram
Cakre vaisesikam eästram tasmai kanabhuje narnah.

Iti Praeastapädaviracitam
dravyädisatpadärthabhäsyam samäptam.
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«ВАЙШЕШИКА-СУТРЫ»

Список цитат*

1.1

1.1.1. «Теперь мы объясним дхарму» (ВСЧ, ВСШ — athäto dharma vyäkhyäsyämah).
1.1.2. «Дхарма — это то, что [вызывает] достижение процветания и высшего со-

вершенства» (ВСЧ, ВСШ — yato 'bhyudayanihsreyasasiddhih sa dharmah).
1.1.3. «Достоверность священной традиции [зависит] от изреченного им (от изре-

чения того — дхармы)» (ВСЧ, ВСШ — tad vacanäd ämnäyasya
prämänyam).

1.1.4. «Земля, вода, огонь (жар), ветер, акаша, время, направление, атман,
манас — таковы субстанции» (ВСЧ, ВСШ 1.1.5 — prthivyäpastejo
väyuräkäsam kälo digätmä mana iti dravyäni). «Высшее благо [про-
истекает] из знания сущности общих и различающихся категорий: суб-
станция, качество, движение, общее, особенное и присущность, порож-
денного особой дхармой» (только ВСШ 1.1.4 — dharmavisesaprasütäd
dravyagunakarmasämanyavisesasamaväyänäm padärthänäm
sädharmyavaidharmyäbhyäm tattvajnänän nihsreyasam).

1.1.6. «Бросание вверх, бросание вниз, сжатие, расширение, перемещение — вот
движения» (ВСЧ, ВСШ 1.1.7 — utksepanamavaksepanamäkuncanam
prasäranam gamanam iti karmäni).

1.1.7. «Сходство субстанции, качества и движения [состоит в том, что они явля-
ются] существующими, невечными, обладают субстанциями [в качестве
своей „присущей причины", являются] как следствиями, так и причи-
нами, обладают как общим, так и особенным» (ВСЧ, ВСШ 1.1.8 —
sadanityam dravyavat käryam käranarn sämänyavisesavad iti
dravyagunakarmanamävisesah).

1.1.13. «Движение противоположно своему следствию» (ВСЧ, ВСШ 1.1.14 —
käryavirodhi karma).

1.1.14. «Обладание действием, качеством, способностью быть „присущей причи-
ной" — [такова] природа субстанции» (ВСЧ, ВСШ 1.1.15 — kriyävad
gunavat samaväyikäranäm iti dravyalaksanam).

1.1.15. «Присуще субстанции, лишено качества, не является независимой при-
чиной соединения и разъединения — таковы отличительные характе-
ристики качества» (ВСЧ, ВСШ 1.1.16 — dravyäsrayagunavän
samyogavibhägesvakäranamapeksa iti gunalaksanam).

* За основу этого списка берется версия «Вайшешика-сутр» Чандрананды (ВСЧ).
В случае несовпадения с ней версии Шанкарамишры (ВСШ) приводятся оба варианта.
Если же расходятся отдельные слова, то версия ВСШ дается в скобках.
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1.1.16. «[Присуще] только одной субстанции, лишено качества, является неза-
висимой причиной соединения и разъединения — [таковы] отличитель-
ные характеристики движения» (ВСЧ, ВСШ 1.1.17 — ekadravyamagunam
samyogavibhägesv anapeksakäranam iti karmalaksanam).

1.1.17. «Субстанция [является] общей причиной субстанций, качеств и движений»
(ВСЧ, ВСШ — dravyagunakarmanäm dravyam käranam sämänyam).

1.1.20. «Не является [причиной] субстанций, поскольку прекращается» (ВСЧ — па
dravyänäm vyatirekät; ВСШ 1.1.22 — vyatirekät).

1.1.25. «Субстанция [есть результат] соединений» (ВСЧ, ВСШ 1.1.27 — samyogänäm
dravyam).

1.1.26. «Цвет [есть результат соединений] цветов» (ВСЧ, ВСШ 1.1.28 — rupänäm
rupam).

1.1.27. «Бросание вверх [есть результат] тяжести, усилия и соединения» (ВСЧ,
ВСШ 1.1.29 — gurutvaprayatnasamyogänäm utksepanam).

1.1.28. «Соединение-разъединение [суть результат] движения» (ВСЧ, ВСШ 1.1.30 —
samyogavibhägäh karmanäm).

1.2

1.2.1. «Нет причины, нет и следствия» (ВСЧ, ВСШ — käranäbhävät käryäbhävah).
1.2.2. «Но несуществование следствия [не выводится] из несуществования причи-

ны» (ВСЧ, ВСШ — na tu käryäbhävät käranäbhävah)
1.2.3. «[Идеи] „[Это] — общее", „[Это] — особенное" зависят от буддхи» (ВСЧ,

ВСШ — sämänya visesa iti buddhyapeksam).
1.2.4. «[Универсалия] „существование" [выступает] только как общая» (ВСЧ —

bhävah sämänyameva); «[Универсалия] „существование", будучи основа-
нием лишь включения, является только общей» (ВСШ — bhävo 'nuvrtter
eva hetutvät sämänyam eva).

1.2.5. «[Низшие универсалии] „субстанциальность", „качественность" и „двига-
тельность" выступают и как общие, и как специфические» (ВСЧ, ВСШ
1.2.5 — dravyatvam gunatvam karmatvam ca sämänyäni visesäs ca).

1.2.6. «За исключением „предельных особенностей"» (ВСЧ, ВСШ 1.2.6 —
anyaträntyebhyo visesebhyo).

1.2.7. «[Существование — это то, что обозначается словом] „существующее",
[когда говорят] о субстанции, качестве и движении» (ВСЧ — sad iti yato
dravyagunakarmasu; ВСШ — sä sattä).

1.2.8. «Существование (сагпта) является иным объектом, чем субстанция, качество
и движение» (ВСЧ, ВСШ — dravyagunakarmabhyo 'rthäntaram sattä).

1.2.9. «[Существование] не может быть субстанцией, поскольку обладает одной
субстанцией» (только ВСЧ — ekadravyavattvän na dravyam).

1.2.11. «[Универсалия „существование" отличается от субстанции, качества и дви-
жения] ввиду отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ —
sämänyavisesäbhäväc ca; ВСШ 1.2.10 другая концовка — abhävena ca).

1.2.13. «[„Субстанциальность" отлична от субстанции, качества и движения] также
ввиду отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ, ВСШ 1.2.12 —
sämänyavisesäbhävena ca).

1.2.15. «[„Качественность" отлична от субстанции, качества и движения] ввиду
отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ, ВСШ 1.2.14 —
sämänyavisesäbhävena ca).
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1.2.17. «[„Двигательность" отлична от субстанции, качества и движения] ввиду
отсутствия [в ней] общего и особенного» (ВСЧ, ВСШ 1.2.16 —
sämänyavisesäbhävena ca).

1.2.18. «Бытие едино, поскольку выводной знак „существующее" неспецифичен
и поскольку отсутствует [другой] специфицирующий знак» (ВСЧ —
slingävisesäd visesalingäbhäväc caiko bhäva iti; ВСШ 1.2.17 — sad iti
lingävisesäd visesalingäbhäväc caiko bhävah).

IL1

II. 1.1-4. «Земля обладает цветом, вкусом, запахом, температурным осязанием».
«Воды вязкие, текучие, обладают цветом, вкусом, температурным осязани-
ем». «Огонь [обладает] цветом и температурным осязанием». «Ветер [об-
ладает] температурным осязанием». «Эти [качества] неизвестны в акаше»
(ВСЧ, ВСШ — ruparasagandhasparsavatï prthivï, ruparasasparsavatyäpo
draväh snigdhäsca, tejo rupasparsavat, väyuh sparsavän, ta äkäse na
vidyate).

II. 1.6. «Текучесть очищенного масла, лака и воска, вызванная соединением
с огнем, [составляет] их сходство с водой» (ВСЧ, ВСШ —
sarpirjatumadhücchistänärn agnisamyogäd dravatvä 'dbhih sämänyam).

II. 1.7. «Текучесть металлов — олова, свинца, железа, серебра и золота, вызванная
соединением с огнем, [составляет] их сходство с водой» (ВСЧ, ВСШ —
trasusÏÏaloharajatasuvarnanam taijasänämagnisamyogäd dravatä *bhih
sämänyam).

II. 1.11. «[Ветер] есть субстанция [вследствие того, что] обладает характером не-
субстанции» (ВСЧ — adravyavattväd dravyam; В С Ш — adravyatvena
dravyam).

И. 1.12. «[Ветер — субстанция, поскольку] обладает характером движения и харак-
тером качества» (ВСЧ, ВСШ — kriyävattvät gunavattväc ca).

П. 1.13. «Вечность [ветра] объясняется его [неприсущностью другой] субстанции»
(ВСЧ, ВСШ — adravyatvena nityatvam uktam).

И. 1.14. «Столкновение ветра с ветром является признаком множественности»
(ВСЧ — väyor väyusamurchanam nänätvena lingam; ВСШ —
nänätvalingam).

П. 1.15. «Ввиду отсутствия воспринимаемости [ветра] при наличии познавательно-
го контакта, [способствующего возникновению суждения]: «[Это] — ве-
тер», выводной знак [ветра] неизвестен» (ВСЧ — väyur iti sati sannikarse
pratyaksäbhäväd drstam lingam na vidyate). «Ввиду отсутствия вос-
принимаемости [ветра] при наличии познавательного контакта [с ним]
выводной знак [ветра] неизвестен» (ВСШ И. 1.15 — väyusannikarse
pratyaksäbhäväd drstam lingam na vidyate).

II. 1.16. «И [существование ветра как субстанции] вообще [доказывается] выводом
по аналогии» (ВСЧ, ВСШ — sämänyato drstäc cävisesah).

II. 1.17. «Поэтому [существование ветра как специфической субстанции] доказыва-
ется священной традицией» (ВСЧ, ВСШ — tasmäd ägamikam).

IL 1.18. «Но имя и действие [являются] выводным знаком [существ], отличных от
нас» (ВСЧ, ВСШ — samjnäkarma tv asmad visistänäm lingam).

II. 1.19. «Поскольку имя и движение вызваны восприятием» (ВСЧ —
pratyaksapurvakatvät samjnäkarmanah; ВСШ — pratyaksapravrttatvät
samjfiäkarmanah).
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IL 1.21. «Это не выводной знак, поскольку движение обладает только одной суб-
станцией [в качестве своей причины]» (ВСЧ, ВСШ — tad alingameka-
dravyatvät karmanah).

IL 1.24. «Наблюдается, что качества причины предшествуют качествам следствия;
звук не является качеством осязаемых субстанций, поскольку не вызы-
вает других [подобных себе] следствий» (ВСЧ, ВСШ 1.1.24-25 —
käranagunapürvakah käryaguno drstah; käryäntaräprädurbhäväc ca sabdah
sparsavatämagunah).

II. 1.25. «По причине своей присущности другим вещам, [а не атману и манасу],
и вследствие повсеместной воспринимаемости [звук] не является ни каче-
ством атмана, ни качеством манаса» (ВСЧ, ВСШ П. 1.26 — paratra
samaväyät pratyaksatväc ca nätmaguno na manogunah).

II. 1.26. «Методом исключения [установлено, что] звук есть выводной знак акаши»
(ВСЧ — lingamäkäsasya; ВСШ П. 1.27 — parisesällingamäkäsasya).

II. 1.27. «Субстанциальность и вечность [акаши] объясняются [по аналогии
с субстанциальностью и вечностью] ветра» (ВСЧ, ВСШ И. 1.28 —
dravyatvanityatve väyunä vyäkhyäte).

IL 1.28. «Единосущность акаши [объясняется по аналогии с единосущностью] бы-
тия» (ВСЧ, ВСШ И.1.29 — tattvambhävena).

IL 1.30. «[Акаша едина], так как звук является одинаковым выводным знаком
[для всей акаши], а также вследствие отсутствия [другого] специфици-
рующего выводного знака» (только ВСШ — sabdalingävisesäd visesa-
lingäbhäväc ca).

IL 1.31. «„Единичная отдельность" [также свойственна акаше], поскольку она
(„единичная отдельность") всегда следует из того (единства)» (только
ВСШ — tadanuvidhänäd ekaprthaktvam ceti).

И.2

11.2.3. «Запах установлен в земле» (ВСЧ, ВСШ II.2.2 — vyavasthitah prthivyäm
gandha).

11.2.4. «Горячее температурное осязание [установлено] в огне» (ВСЧ — tejasy
usnatä; ВСШ — tejasa usnatä).

И.2.5. «Прохладность [установлена] в воде» (ВСЧ, ВСШ — apsu sitatä).
П.2.6. «„Позже" в отношении близкого [в пространстве], „одновременно", „медлен-

но", „быстро" — таковы выводные знаки времени» (ВСЧ, ВСШ — aparasmin
(aparam) param yugapad ayuga pacciram ksipram iti kälalingäni).

IL2.8. «Единосущность времени [объясняется по аналогии с единосущностью]
бытия» (ВСЧ — tattvam bfâvena; ВСШ П.2.8 — tattvabhavena).

II.2.9. «Множественность [времени объясняется] разными следствиями» (ВСЧ —
käryavisesena nänätvam).

IL2.10. «Поскольку [время] не существует в вечных [субстанциях] и существует
в невечных» (ВСЧ — nityesv abhäväd anityesu bhävät).

И.2.11. «Имя „время" [приложимо] к причине» (ВСЧ — kärane käläkhyä). «Имя
„время" [приложимо] к причине, поскольку [время] не существует в веч-
ных [субстанциях] и существует в невечных [субстанциях]» (ВСШ II.2.9 —
nityesv abhäväd anityesu bhävät kärane käläkhyeti).

II.2.12. «То же, что [является источником таких выражений, как] „это [отстоит
дальше] от того", служит выводным знаком времени» (ВСЧ, ВСШ И.2.10 —
ita idam iti yatas tad diso (disyam) Ungarn).
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II.2.13. «Субстанциальность и вечность [времени] доказываются [по аналогии
с доказательством субстанциальности и вечности] ветра» (ВСЧ, ВСШ
П.2.7 — dravyatvanityatve väyunä vyäkhyäte).

П.2.14. «Единосущность времени [объясняется по аналогии с единосущностью]
бытия» (ВСЧ, ВСШ П.2.8 — tattvam bhävena).

П.2.15. «Множественность [направлений вызвана] разнообразными следствиями»
(ВСЧ, ВСШ И.2.13 — käryavisesena nänätvam).

И.2.16. «[Направление] „восток" возникает из прошлых, будущих и настоя-
щих соединений Солнца» (ВСЧ, ВСШ П.2.14 — ädityasamyogäd bhuta-
pürväd bhavisyato bhutäc ca pracï).

И.2.17. «Так же [объясняются] юг, запад и север» (ВСЧ, ВСШ П.2.15 — tathä
daksinâ pratïcï udïcï ca).

11.2.18. «Тем [же способом] — и промежуточные направления» (ВСЧ, ВСШ
П.2.16 — etena dig antaräläni vyäkhyätäni).

11.2.19. «Сомнение [вызвано] восприятием общего, невосприятием специфи-
ческого и припоминанием специфического» (ВСЧ, ВСШ П.2.17 —
sämänyapratyaksäd visesäpratyaksäd visesasmrtesca samsayah).

И.2.20. «[Когда] видимое [подобно] невидимому» (ВСЧ — drstamadrstam).
И.2.21. «И [когда] видимое подобно видимому [ранее]» (ВСЧ, ВСШ П.2.18 —

drstam ca drstavat).
П.2.22. «[Когда] видимое [подобно] видимому в одной форме и видимому в дру-

гой форме, то поскольку обе формы [сейчас] не видимы, [возникает со-
мнение]» (ВСЧ, ВСШ П.2.19 (без последней части) — drstam
yathädrstamayathädrstamubhayathädrstatvät).

П.2.23. «Это сомнение [возникает] также из знания и незнания» (ВСЧ, ВСШ
П.2.20 — vidyävidyätasca samsayah).

П.2.24. «Звук — это тот объект, органом восприятия которого является ухо» (ВСЧ,
ВСШ П.2.21 — srotragrahano уо 'rthah sa sabdah).

П.2.25. «В отношении его (звука) [возникает] сомнение: является ли [он] субстан-
цией, движением или качеством» (ВСЧ — tasmin dravyam karma guna iti
samsaya).

II.2.26. «[Сомнение возникает в отношении звука] ввиду того, что его отличитель-
ная характеристика (вишеша) воспринимается обоими способами — в объ-
ектах подобного класса и в других сущностях» (ВСЧ, ВСШ П.2.22 —
tulyajâtïyesv arthäntarabhutesu ca vtéesasyobhayatha drstatvät).

П.2.27. «[Звук] не субстанция, так как свойствен одной субстанции» (ВСЧ, ВСШ
П.2.23 — ekadravyavattvän na dravyam).

II.2.28. «По причине невоспринимаемости глазом [звук] не движение» (ВСЧ
П.2.24 — acaksusatvän na karma; ВСШ П.2.24 — näpi karmäcäksusatvät).

H.2.29. «Сходство [звука] с движением, при том что [он] является качеством,
состоит в быстром разрушении» (ВСЧ, ВСШ П.2.25 — gunasya sato
'pavargah karmabhir sädharmyam).

II.2.30. «Поскольку отсутствует выводной знак [его] существования» (ВСЧ, ВСШ
И.2.26 — sato lingäbhävät).

П.2.31. «Поскольку [его] свойства отличаются от [свойств] вечного» (ВСЧ, ВСШ
П.2.27 — nityavaidharmyät).

И.2.32. «[Звук невечен], поскольку обладает характером следствия» (ВСЧ —
käryatvät).

Н.2.33. «[Звук невечен], поскольку не существует» (ВСЧ — abhävät).
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И.2.34. «Причинная обусловленность [подтверждается] видоизменениями» (ВСЧ —
käranato vikärät). «Он невечен, поскольку производится причиной».
«И это не опровергается [его] видоизменением» (ВСШ И.2.28-29 —
anityascäyam käranatah; na cäsidham vikärät).

П.2.35. «[Звук невечен], поскольку [мнение о его вечности и проявляемости] оши-
бочно» (ВСЧ — dosât; ВСШ Н.2.30 — abhivyaktau dosât).

П.2.36. «Звук возникает из соединения, из разъединения и из [другого] звука»
(ВСЧ, ВСШ П.2.31 — samyogäd vibhägäs са sabdas са sabdanispatteh(ih)).

П.2.37. «[Звук] невечен и вследствие его выводного знака» (ВСЧ, ВСШ И.2.32 —
lingäc cänityah (sabdah)).

П.2.38. «[Звук вечен], поскольку [иначе] невозможна деятельность обоих» (ВСЧ,
ВСШ И.2.33 — dvayos tu pravrttyor abhävät).

II.2.39. «[Звук вечен], поскольку [в противном случае] невозможно [использова-
ние] числа» (ВСЧ — samkhyäbhävät).

И.2.40. «[Звук вечен] ввиду слова „первый"» (ВСЧ, ВСШ И.2.34 — prathamäsabdät).
П.2.41. «[Звук вечен], поскольку возможно узнавание» (ВСЧ, ВСШ П.2.35 —

sampratipattibhäväcca).
П.2.42. «Коль скоро множественность [звука] существует, [вышеприведенное рас-

суждение] сомнительно» (ВСЧ, ВСШ И.2.36 — sandigdhäh sati bahutve).
II.2.43. «Существование числа [в звуке имеет отношение] к общему понятию»

(ВСЧ, ВСШ П.2.37 — samkyäbhävah sämänyatah).

ULI

HI. 1.2. «Общеизвестный [опыт постижения] объектов индрий служит основанием
[для вывода о существовании] объекта, отличного от индрий [и] их объек-
тов» (ВСЧ, ВСШ — indriyär$iaprasiddhir indriyärthebhyor antaratve
(arthäntarasya) hetuh).

III. 1.7. «Основание вывода есть иное, [чем то, основанием чего он является], по-
этому [основание, тождественное тому, основанием чего он является, есть]
неоснование» (ВСЧ — anya eva hetur ityanapadesah, ВСШ — anyad eva
hetur ityanapadesah).

III. 1.8. «Соединенное, присущее, присущее одному и тому же объекту, противопо-
ложное [являются выводными знаками соответствующих субстанций]»;
«Следствие [является выводным знаком] другого следствия, причина —
другой причины»; «Противоположное несуществующему — [выводной
знак] существующего, существующее — несуществующего, несуществую-
щее — несуществующего, существующее — существующего» (ВСЧ, ВСШ
II 1.1.9-13 — samyogi samaväyi ekärthasamaväyi virodhi ca/ kärya
käryäntarasya käranam käranäntarasya/ virodhi abhutasya bhutasya,
bhutam abhutasya, abhutam abhutasya, bhütam bhutasya). «Любая вещь
является неоснованием [любой] другой вещи» (ВСШ III. 1.8 — arthäntaram
hyarthäntarasya 'napadesah).

III. 1.10. «Непосылка [есть] неудостоверенное» (ВСЧ — aprasiddho 'napadesa).
III. 1.11. «Несуществующее и сомнительное [суть] непосылки» (ВСЧ — asan

sandigdhasccänapadesah). «Непризнанное [является] непосылкой, несуще-
ствующее и сомнительное [тоже являются] непосылками» (ВСШ III. 1.15 —
aprasiddho 'napadeso 'san sandigdhascänapadesah).
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III. 1.12. «[Раз есть] рога, то [это] лошадь; [раз есть] рога, то [это] корова» (ВСЧ —
visanï tasmäd asva visanï tasmâd gaur iti). «[Раз есть] рога, то [это] ло-
шадь» (ВСШ III. 1.16 — yasmâd visanï tasmäd asvah). «„[Раз есть] рога, то
[это] корова" — это пример неоднозначного примера» (ВСШ III. 1.17 —
yasmâd visânï tasmäd gaur iti cänaikäntikasyodäharanam).

III. 1.14. «Деятельность и бездействие, наблюдаемые в собственном атмане, явля-
ются выводным знаком, [с помощью которого выводится существование]
других [атманов]» (ВСЧ, ВСШ III. 1.19 — pravrttinivrttï ca pratyagätmani
drste paratra Ungarn).

IIL2

111.2.1. «Появление и непоявление знания в результате познавательного контакта
атмана с индриями [и их] объектами есть выводной знак манаса» (ВСЧ,
ВСШ — ätmendriyärthasannikarse jnänasyäbhävobhävasca manaso lingam).

111.2.2. «Субстанциальность и вечность [манаса] объясняются [по аналогии
с субстанциальностью и вечностью] ветра» (ВСЧ, ВСШ — (tasya)
dravyatvanityatve väyunä vyäkhyäte).

111.2.3. «Из неодновременности усилий и из неодновременности познавательных
актов [следует, что в каждом теле манас только] один» (ВСЧ, ВСШ —
prayatnäyaugapadyäj jnänäyaugapadyäc caikam manah).

Ш.2.4. «Вдох и выдох, закрывание и открывание век, жизнедеятельность, движе-
ние манаса, изменение в других индриях, а также удовольствие, страдание,
желание, отвращение и усилие — таковы выводные знаки атмана» (ВСЧ,
ВСШ — pränäpanänanimesonmesajlvanamanogatlndriyäntaravikäräh
sukhaduhkhe icchädvesau prayatnascetyätmalingäni (ätmano lingäni)).

III.2.6. «При познавательном контакте [индрий с телом Яджнядатты, в результате
которого появляется познание в форме]: „[Вот] Яджнядатта", не происхо-
дит познания видимого выводного знака, [с помощью которого можно вы-
вести существование атмана Яджнядатты, поскольку] отсутствует вос-
приятие [этого выводного знака]» (ВСЧ, ВСШ — yajnadatta iti sati
sannikarse pratyaksäbhäväd drstam lingam na vidyate).

Ш.2.9. «Поскольку слово „я" не применяется к другим объектам, [отличным от
атмана]» (ВСЧ, ВСШ — aham iti sabda (sabdasya) vyatirekän
nägamikam).

Ш.2.16. «Множественность [атманов вытекает] из взаимных различий» (ВСЧ —
nänä vyavasthätah; ВСШ Ш.2.20 — vyavasthäto nänä).

Ш.2.17. «И [множественность атманов вытекает] из силы шастры (Веды)» (ВСЧ,
ВСШ Ш.2.21 — sästrasamärthyäc ca).

ГУЛ

IV. 1.2. «Следствие является выводным знаком [существования] того (атома)»
(ВСЧ, ВСШ — tasya käryam lingam).

IV. 1.3. «Из существования причины [выводится] существование следствия»
(ВСЧ — käranabhäväddhi käryabhävah; ВСШ — käranabhävät
käryabhävah).
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IV. 1.6. «Чувственное восприятие объекта, имеющего величину, [вызвано] облада-
нием характером составленности из более чем одной субстанции, {а также]
цветом» (ВСЧ, ВСШ — mahaty anekadravyavattväd rüpäccopalabdhih).

IV. 1.7. «Даже несмотря на свою субстанциальность и большой размер, ветер не-
воспринимаем вследствие отсутствия [в нем] эволюции цвета [из непрояв-
ленного в проявленный]» (ВСЧ, ВСШ — saty api dravyatve mahatve
samskäräbhävädväyoranupalabdhih).

IV. 1.8. «Вследствие отсутствия эволюции цвета ветер невоспринимаем» (ВСЧ —
rupasamskäräbhäväd väyävanupalabdhih).

IV. 1.9. «Восприятие цвета [возникает] от [его] присущности субстанции, состоя-
щей из более чем одной субстанции, и вследствие наличия специфиче-
ской характеристики цвета» (ВСЧ — anekadravyena dravyena
samaväyädrüpavisesäccopalabdhih; ВСШ I V.l. 8 — anekadravyasamaväyät
rupavisesäc ca rupopalabdhih).

IV. 1.10. «Этим же объясняется познание вкуса, запаха и осязаемости» (ВСЧ, ВСШ
IV. 1.9 — etena (tena) rasagandhasparsesu jnänam vyäkhyätam).

IV. 1.12. «Числа, размеры, отдельность, соединение-разъединение, дальность-
близость и движение являются объектами зрительного восприятия ввиду
присущности субстанциям, обладающим цветом» (ВСЧ, ВСШ IV. 1.11 —
samkhyäh parimänäni prthaktvam samyogavibhägau paratväparatve
karma ca rupadravyasamaväyäc cäksusäni).

IV.1.13. «Поскольку в субстанциях, не имеющих цвета и формы, нет объекта зре-
ния» (ВСЧ, ВСШ IV. 1.12 — arupisv acäksusatvät (acäksusäni)).

IV. 1.14. «Тем же самым объясняется, что познание качественности и бытия [осу-
ществляется] всеми индриями» (ВСЧ, ВСШ IV. 1.13 — etena gunatve
bhäve ca sarvendriyajnänam (sarvendriyam jnänam) vyäkhyätam).

IV.2

IV.2.1. «[Тело] не состоит из пяти [элементов], поскольку соединение воспри-
нимаемого и невоспринимаемого не воспринимается» (ВСЧ —
pratyaksäpratyaksänäm apratyaksät samyogasya pancätmakam na
vidyate). «Опять-таки, субстанция-продукт, земля и ей подобные, [бывают]
трех видов, обозначенных техническими терминами: „тело", „орган",
„объект"» (ВСШ — tat punah prthivyädi käryadravyam trividham
sarïrendriyavisayasamjîïakam).

IV.2.4. «Вследствие порождения во многих местах» (ВСЧ — anekadesapurvakät).
«Из них тела двух видов: утробнорожденные и неутробнорожденные»
(ВСШ IV.2.4 — tatra sarïram dvividham yonijam ayonijanca).

IV.2.5. «И вследствие особой дхармы» (ВСЧ, ВСШ IV.2.7 — dharmavisesät).
IV.2.6. «Поскольку [неутробнорожденные] происходят из [атомов], не имеющих

определенного места и направления» (ВСШ — aniyatadigdesapurvakatvät).

V.I

V. 1.1. «Движение в руке [вызвано] соединением с атманом и усилием» (ВСЧ,
ВСШ — ätmasamyogaprayatnäbhyäm haste karma).
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V. 1.2. «И соединение. с рукой также [вызывает] движение в пестике» (ВСЧ,
ВСШ — tathä hastasamyogäc ca musale karma).

V.1.3. «В движении пестика [и подобных вещей], рожденном упругим ударом,
соединение с рукой не является причиной ввиду отсутствия [порожден-
ности усилием]» (ВСЧ, ВСШ — abhighätaje musalädau karmani
vyatirekädakäranam hastasamyogah).

V. 1.4. «Точно так же соединение с атманом [является причиной] в движении ру-
ки» (ВСЧ, ВСШ — tathätmasamyogah hasta(musala)karmani).

V.1.5. «Движение в руке [вызвано] соединением с пестиком, [а также] неупругим
ударом» (ВСЧ, ВСШ — (musala)abhighätänmusalasamyogäddhaste karma).

V. 1.6. «Движение атмана также [вызвано] соединением [атмана] и руки» (ВСЧ,
ВСШ — ätmakarma hastasamyogäc ca).

V.l.7. «В отсутствие соединения падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ —
samyogäbhäve gurutvät patanam).

V.l. 14. «Движение в траве [вызвано] соединением с ветром» (ВСЧ, ВСШ — trne
karma väyusamyogät).

V.l. 15. «Движение драгоценного камня, приближение иглы [вызваны] адриштой
([имеют своей] причиной адришту)» (ВСЧ — manigamanam sucyabhisar-
panam ity adrsta karitäni; ВСШ — ...adrstakäranakam).

V.l. 17. «Первое движение стрелы [вызвано] неупругим ударом, следующее —
санскарой, порожденной им, так же следующее и следующее» (ВСЧ,
В С Ш — nodanä dädyam isoh karma tat karmakäritäc ca samskäräd
uttaram tathottaram uttaram ca).

V.l. 18. «В отсутствие санскары падение [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ —
samskäräbhäve gurutvät patanam).

V.2

V.2.1. «Движение в земле [вызвано] неупругим, упругим ударами, а также соеди-
нением с соединенным» (ВСЧ, ВСШ — nodanäbhighätät samyuktasamyogäs
ca prthivyäm karma).

V.2.2. «[Движение в земле], имеющее особые [последствия, вызвано] адриштой»
(ВСЧ, ВСШ — tad visesanädrstakäritam).

V.2.3. «В отсутствие соединения падение воды [вызвано] тяжестью» (ВСЧ, ВСШ —
apäm samyogäbhäve gurutvät patanam).

V.2.5. «Течение [вызвано] текучестью» (ВСШ V.2.4 — dravatväd syandanam).
V.2.8. «Циркуляция [воды] в деревьях [вызвана] адриштой» (ВСЧ, ВСШ V.2.7 —

vrksäbhisarpanam ity adrstakäritam).
V.2.9. «Затвердевание и разжижение вод [вызваны] соединением с огнем» (ВСЧ,

ВСШ V.2.9 — apäm sanghäto vilayanam ca tejasah samyogät).
V.2.13. «Движение в огне и движение в воде объясняются по аналогии с движени-

ем в земле» (ВСЧ, ВСШ V.2.12 — prthivï karmanä tejah karma väyukarma
ca vyäkhyätam).

V.2.14. «Вертикальное движение огня, горизонтальное движение ветра, пер-
вичное движение атомов и манаса [вызваны] адриштой» (ВСЧ,
ВСШ V.2.13 — agner ürdhvajvalanam väyos tiryak pavanam anunäm
manasas cädyam karmädrstakäritam).

V.2.16-17. «[Познание объектов, вызывающих] удовольствие и страдание,
[порождено] познавательным контактом атмана, индрий, манаса и объек-
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та; невозникновение этого [познания, характеризуемое] отсутствием удо-
вольствия и страдания тела, когда манас твердо установлен в атмане,
и есть йога» (ВСЧ — ätmendriyamano 'rthasannikarsät sukhaduhkhe
tad anärambhah; ätmasthe manasi sasarïrasya sukhaduhkhäbhävah sa
yogah). «[Познание объекта] удовольствия и страдания [вызвано] познава-
тельным контактом атмана, индрий, манаса и объекта» (ВСШ V.2.15 —
ätmendriyamano 'rthasannikarsät sukhaduhkhe).

V.2.18. «Следствие действия объясняется [по аналогии] с действием атмана»
(ВСЧ — käryakarmanä ätmakarma vyäkhyätam). «Мокша [состоит в] не-
существовании соединения [с телом], непоявлении [будущего воплощения]
и в отсутствии того (плодов деяний)» (ВСШ — tadabhäve samyogäbhävo
'pradurbhävas са moksah).

V.2.19. «Выход, вход, соединение того, что съедено и выпито, и соедине-
ние других следствий вызваны адриштой» (ВСЧ, ВСШ V.2.17 —
apasarpanam upasarpanam asitapïtasamyogah käryäntarasamyogäs cety
adrstakäritäni).

V.2.20. «В отсутствие того (плодов деяний), в отсутствие соединения [с телом] не
происходит нового воплощения, это [и есть] мокша» (ВСЧ — tad abhäve
samyogäbhävo 'pradurbhävah sa moksah).

V.2.23. «Направление и время, а также акаша лишены движения ввиду их отли-
чия от того, что обладает характером движения» (ВСЧ — dikkäläväkäsam
са kriyävadbhyo vaidharmyän niskriyäni; ВСШ V.2.21 —
.. .kriyävadvaidharmyän niskriyäni).

V.2.24. «Этим [отсутствием движения] объясняются движения и качества» (ВСЧ,
ВСШ V.2.22 — etena karmani gunas ca vyäkhyätäh).

V.2.28. «Время [объясняется] посредством [,,инструмегаш1ьной] причины"» / «[Имя]
„время" [используется] в отношении причины» (ВСЧ, ВСШ V.2.26 —
käranena käla).

VI.1

VI. 1.1. «Составлению предложения в Веде предшествует мысль» (ВСЧ, ВСШ —
buddhipurvä väkyakrtirvede).

VI. 1.4. «[Слову] давание" предшествует мысль» (ВСЧ ВСШ VI. 1.3 — buddhipùrvah
dadätih).

VI. 1.7. «Качества [одного] атмана не являются причинами качеств другого атма-
на» (ВСЧ, ВСШ VI. 1.5 — ätmagunesu ätmäntaragunanäm akäranatvät).

VI.2

VI.2.2. «Обливания, посты, безбрачие, жизнь в доме учителя, пребывание в лесу,
жертвоприношение, подаяние, подношения, стороны света, созвездия, ман-
тры и соблюдение правил самоограничения [ведут к] невидимым результа-
там (адришта)» (ВСЧ, ВСШ — abhisechanopaväsa brahmacärya guruku-
laväsa vanäprasthya (vanäprastha) yajna däna proksanadin naksatra man-
tra kälaniyamäc (adrstäya)).

VI.2.12. «Желание [вызвано] удовольствием» (ВСЧ, ВСШ VI.2.10 — sukhäd rägah).
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VI.2.13. «[Желание и отвращение возникают] и из поглощенности этим» (ВСЧ,
ВСШ VI.2.11 — tan mayatväc ca).

VI.2.14. «[Желание возникает] из удовлетворения» (ВСЧ — trpteh).
VI.2.15. «[Желание и отвращение вызваны] адриштой» (ВСЧ, ВСШ VÏ.2.12 —

adrstät (adrstäc ca)).

VILl

VIL 1.1. «Качества [были] уже названы» (ВСЧ, ВСШ — uktägunäh).
VII. 1.2. «И характеристики качеств [тоже были названы]» (ВСЧ — gunalaksanam

coktam).
VIL 1.3. «И то, чему свойственно каждое качество, тоже названо» (ВСЧ — idam

eväm gunam idam evam gunam iti coktam).
VII. 1.4. «В земле цвет, вкус, запах и температурное осязание невечны вследст-

вие невечности [соответствующих] субстанций» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.2 —
prthivyäm (prthivyädi) ruparasagandhasparsä dravyänityatvädanityäh
(antyäs ca)).

VII. 1.5. «И вследствие контакта с огнем» (ВСЧ — agnisamyogäc ca).
VIL 1.6. «В силу появления других качеств» (ВСЧ — gunäntaraprädurbhävät).
VIL 1.7. «Тем [же способом] объясняется вечность [цвета и подобных качеств]

в вечных [субстанциях]» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.3 — etena nityesu nityatvam
uktam).

VIL 1.8. «[Цвет и подобные качества] вечны в воде, огне и ветре вследствие вечно-
сти [соответствующих] субстанций» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.4 — apsu tejasi
väyau ca nityä dravyanityatvät).

VII. 1.9. «[Цвет и подобные качества] невечны в невечных [воде и подобном] вслед-
ствие невечности [соответствующих] субстанций» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.5 —
anityesv anityä dravyanityatvät).

VIL 1.10. «В земле [качества цвета, вкуса, запаха и температурного осязания] по-
рождаются качествами причины и подогреванием» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.6 —
käranagunapürväh (purvakah) prthivyäm päkajäs ca).

VII. 1.11. «Качества [воды, огня и ветра], рожденные подогреванием, неизвестны»
(ВСЧ — päkajä na vidyate).

VIL 1.16. «Большой размер [может быть вызван] множественностью причин,
величиной причин и особым свободным соединением [причин]» (ВСЧ,
ВСШ VII. 1.9 — käranabahutvät (käranabahutväs ca) käranamahatvät
pracayavisesät mahat).

VII. 1.17. «Малый размер противоположен этому» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.10 —
(ato)tad viparïtam ami).

VIL 1.24. «Движения лишены движений, качества— качеств» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.15 —
karmabhih karmäni gunair gunäh (gunais ca gunä vyäkhyätäh)).

VII. 1.25. «Этот (размер) невечен в невечных [субстанциях]» (ВСЧ, ВСШ VII. 1.18 —
tadanitye 'nityam). «В вечных — вечен» (только ВСШ VII. 1.19.— nitye
nityam).

VIL 1.26. «Вечное есть сферическое» (ВСЧ, ВСШ VIL 1.20 —nityam parimandalam).
VIL 1.28-29. «Вследствие [своей] вездесущести акаша велика. Так же и атман»

(ВСЧ, ВСШ VII. 1.22 — vibhavän mahänäkäsäh tathä cätmä).
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VIL 1.30. «Вследствие отсутствия того (вездесущести) манас мал» (ВСЧ, ВСШ
VII. 1.23 — tad abhäväd arm manah).

VII.2

VII.2.1. «Поскольку „единичность" противоположна цвету, вкусу, запаху, темпера-
турному осязанию, она является другим объектом, так же и „отдельность"»
(ВСЧ, ВСШ VII.2.1-2 — rüparasagandhasparsavyatirekäd arthäntaram
ekatvam tathä prthaktvam).

VII.2.2. «Их („единичности" и „отдельности") вечность и невечность объясняются
[по аналогии с вечностью и невечностью] цвета и температурного осязания
огня» (ВСЧ — tayor nityatvänityatve tejaso rüpasparsäbhyäm vyäkhyäte).

VII.2.3. «И в [их] проявлениях» (ВСЧ — nispattis ca).
VII.2.4. «Отсутствие „единичности" и „отдельности" в „единичности" и „отдель-

ности" объясняется [по аналогии] с малостью и великостью» (ВСЧ —
ekatvaprthaktvayor ekatvaprthaktväbhävo 'nutvamahattväbhyam vyäkhyätah).
«Отсутствие „единичности" и „единичной отдельности" в „единичности"
и „единичной отдельности" объясняются [по аналогии] с малостью и вели-
костью» (ВСШ VII.2.3 — ekatvaikaprthaktvayor ekatvaikaprthaktväbhävo
'nutvamahattväbhyäm vyäkhyätah).

VII.2.5. «[Так же и отсутствие] движений в движениях, качеств — в качествах»
(ВСЧ — karmabhih karmäni gunair gunäh).

VII.2.6. «Поскольку не существует универсалия числа, неизвестна общая „еди-
ничность" действия и качества» (ВСЧ, ВСШ VII.2.4 — nihsamkhyatvät
karmagunanam sarvaikatvam na vidyate).

VII.2.7. «Если нет [прямого] употребления „единичности", то неизвестно и ино-
сказательное» (ВСЧ — ekatvasyäbhävät bhäktam na vidyate; ВСШ
VII.2.6 — ekatväbhäväd bhaktistu na vidyate).

VII.2.8. «„Единичность" и „отдельность" [в отношении причины и следствия]
неизвестны, поскольку не существует ни „отдельности", ни „единично-
сти" причины и следствия» (ВСЧ — käryakäranaikatvaprthaktväbhäväd
ekatvaprthaktvena na vidyate). «„Единичность" и „единичная отдель-
ность" [в отношении причины и следствия] неизвестны, поскольку не
существует ни „единичности", ни „единичной отдельности" причины
и следствия» (ВСШ VII.2.7 — käryakäranayor ekatvaikaprthaktväbhäväd
ekatvaikaprthaktvam na vidyate).

VII.2.9. «Этим объяснено вечное и невечное» (ВСЧ, ВСШ — etad nityänityayor
vyäkhyätam).

VII.2.10. «Соединение порождается движением одного из двух, двух [предметов]
и [другим] соединением» (ВСЧ, ВСШ VII.2.9 — anyatarakarmaja ubhaya-
karmajah samyogajas ca samyogah).

VII.2.11. «Этим [же способом] объясняется и разъединение» (ВСЧ, ВСШ VII.2.10 —
etena vibhägo vyäkhyätah).

VII.2.12. «Несуществование соединения-разъединения в соединении-разъединении
объяснено [по аналогии с] малостью и великостью» (ВСЧ, ВСШ VII.2.11 —
samyogavibhägayoh samyogavibhägäbhävo Nutvamahattväbhyäm
vyäkhyätah).
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VII.2.13. «[Так же объяснено несуществование] движений в движениях и качеств
в качествах» (ВСЧ — karmabhih karmâni gunairgunäh). «[Несуществова-
ние] движений в движениях, качеств в качествах [объяснено по аналогии
с] малостью и великостью» (ВСШ VÜ.2.12 — karmabhih karmäni gunair
gunä anutvamahattvâbhyâm iti).

VII.2.20. «[Но можно возразить: связь слова и объекта существует, поскольку она
познается, подобно тому как] по посоху [познается связь] соединенного
(посоха и руки, ее держащей), а по рогам (по специфическому признаку) —
[присущность] присущего (рогов и животного; специфического признака
и целого)» (ВСЧ, ВСШ VÏÏ.2.19 — samyogino dandät, samaväyino visänäc
ca (visesäc ca)).

VII.2.25. «[Понятия] „дальний4', „близкий" [возникают] в отношении отдаленного
и близкого объектов, [лежащих] в одном направлении и [находящихся там]
в одно и то же время» (ВСЧ, ВСШ VIL2.21 — ekadik käläbhyäm (ekadik-
käbhyam ekakäläbhyam) sannikrstaviprakrstâbhyâm param aparam (pa-
ram aparanca)).

Vn.2.26. «[Понятия] „раньше" и „позже" [возникают] из предшествования при-
чины и следования причины» / «[Дальность и близость во времени] вызва-
но [соответственно] дальностью причины и близостью причины» (ВСЧ,
ВСШ VII.2.22 — käranaparatvät käranäparatväc ca)

VII.2.29. «То, посредством чего в отношении следствия и причины [возникает
суждение:] „[Это]— в том", есть присущность» (ВСЧ — iheti yatah
käryakäranayoh sa samaväyah; ВСШ VH.2.26 — ihedam iti.. .)•

VH2.30. «Запрет на [существование в присущности] субстанциальности, качест-
венности [и двигательности] (только — ВСЧ) объясняется [по аналогии]
с бытием» (ВСЧ, ВСШ VTL2.27 — dravyatvaguhatvakarmatvapratisedho
(dravyatvaguhatvapratisedho) bhävena vyäkhyätah).

Vn.2.31. «Единая сущность [присущности] также [объясняется по аналогии с бы-
тием]» (ВСЧ — tattvam ceti; ВСШ VIL2.28 — tattvam bhävena).

VIII*

Vra.2. «Манас и атмат (ВСЧ — mana ätmä). «Из них (субстанций) атман
и манас не воспринимаются чувственно» ( ВСШ VDI.1.2 — taträtmä
manascäpratyakse).

Vin. 6. «[Познание] субстанции, качества и движения зависит от общего и особен-
ного (от „специфической универсалии")» (ВСЧ, ВСШ VÏÏI.1.6 —
sämänyavisesäpeksamdravyagunakarmasu).

Vin. 8. «Неизвестно [познание в отношении качеств и движений], зависящее от
качества и движения, поскольку качества и движения не существуют
в качествах и движениях» (ВСЧ VÏÏI.8; ВСШ VIII. 1.8 — gunakarmasu
gunakarmâbhâvât gunakarmäpeksam na vidyate).

Vin. 9. «Суждение [„Это белое"] в отношении белой веши [проистекает] из суб-
станции, которой присуща белизна, и из познания белизны, эти оба (позна-
ние белого предмета и познание белизны) существуют как следствие
и причина» (ВСЧ — samaväyinah svaityäcchvaityabuddheh svete buddhite

В ВСШ восьмая книга, так же как и следующие, девятая и десятая, делятся на две
части, а в ВСЧ состоят из одной части, поэтому нумерация сутр сплошная.
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käryakäränabhute; ВСШ — ...svaityät svaityabudhes ca svete buddhis te
ete käryakärana bhute).

VIII.24. «[Слово] „объект" [применяется] к субстанции, качеству, движению»
(ВСЧ, ВСШ VIII.2.3 — artha iti dravyagunakarmasu).

VIII.25. «Ввиду [своего] преобладания [в теле] и вследствие обладания запахом
земля [является причиной] познания запаха» (ВСЧ — bhüyastväd gandhatväc
ca prthivï gandhajnâne). «Ввиду [своего] преобладания [в теле] и вследст-
вие обладания запахом земля [является] материальной причиной познания
запаха» (ВСШ VIII.2.5 — bhüyastväd gandhatväc ca prthivï gandhajnâne
prakrtih).

VIII.27. «Подобным образом воды, огонь и ветер содержатся в [причинах] позна-
ния вкуса, цвета и осязания, поскольку вкус, цвет и температурное осяза-
ние являются их специфическими качествами» (ВСЧ — tathäpas tejo
väyus ca rasarupasparsajiiänesu rasarupasparsavis*esät). «Подобным обра-
зом воды, огонь и ветер [являются „присущими причинами" индрий вкуса,
зрения и осязания] вследствие сходства во вкусе, цвете и температурном
осязании [между ними и соответствующими объектами]» (ВСШ VIII.2.6 —
tathäpas tejo väyus ca rasarupasparsävis*esät).

IX

IX. 1. «Ввиду отсутствия упоминания движения и качества [по отношению к следст-
вию], оно не [пред]существует» (ВСЧ — kriyägunavyapadesäbhäväd asat;
ВСШ — kriyägunavyapadesäbhäväd prägasat).

IX.2. «Существующее [становится] несуществующим» (ВСЧ, ВСШ IX. 1.2 —
sadasat).

IX.3. «Существующее есть нечто отличное от несуществующего, поскольку [по
отношению к несуществующему] нет упоминания движения и качества»
(ВСЧ — asatah sat kriyägunavyapadesäbhäväd arthäntaram; ВСШ
IX. 1.3 — asatah kriyägunavyapadesäbhäväd arthäntaram).

IX. 13. «Восприятие атмана [возникает] от специфического соединения атмана
и манаса в атмане» (ВСЧ, ВСШ IX. 1.11 — ätmaniyätmamanasoh
samyogavisesät ätmapratyaksam). «[Те, чьи] внутренние органы „не со-
единены" (т.е. не находятся в состоянии самадхи), — [это те, кто] вышел
из самадхи. Они также [воспринимают спрятанные или удаленные объек-
ты]» (только ВСШ IX. 1.13 — asamähitäntahkaranä upsamhrtasamädhyah
tesäfica).

IX. 14. «Также и в других субстанциях» (ВСЧ, ВСШ — tathä dravyäntaresu;
ВСШ — . . . pratyaksam).

IX. 15. «И от познавательного контакта атмана, индрий, манаса и объектов»
(ВСЧ — ätmendriyamano 'rthasannikarsäc ca).

IX. 16. «[Восприятие] качеств и движений [объясняется] их присущностью тому
(субстанции)» (ВСЧ, ВСШ IX. 1.14 — tatsamaväyät karmagunesu).

IX. 17. «[Восприятие] качеств атмана [объясняется] их присущностью атману»
(ВСЧ, ВСШ IX. 1.15 — ätmasamaväyädätmagunesu).

IX. 18. «Выводное знание [имеет форму]: „Это — следствие того", „Это — причи-
на того", „Это соединено с тем", „Это присуще тому же объекту, [что
и то]", „Это противоположно тому"» (ВСЧ — asyedam käryam käranam
sambandhi ekärthasamaväyi virodhi ceti laingikam). «„Это — следствие
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того", „Это — причина того", „Это соединено с тем" или „Это противопо-
ложно тому"» (ВСШ IX.2.1 — asyedam käryam kâranam samyogi virodhi
samaväyi ceti laingikam); «[Выражение:] „Это — того" и связь причины
и следствия [проистекают] от части аргументации» (только ВСШ IX.2.2 —
asyedam käryakäranasambandhac cävayaväd bhavati).

IX. 19. «Тем же объяснено слово» (ВСЧ, ВСШ IX.2.3 — etena säbdam
vyäkhyätam).

IX.22. «Воспоминание [проистекает] из особого соединения атмана и манаса,
а также из психического отпечатка» (ВСЧ, ВСШ IX.2.6 — ätmamanasoh
samyogavisesät samskäräc са smrtih).

IX.23.«Taic же сон и конец сна» (ВСЧ, ВСШ IX.2.7-8 — tathä svapnah
svapnântikam ca).

IX.24. «И от дхармы» (ВСЧ, ВСШ IX.2.9 — dharmäc ca).
IX.25. «Неистинное знание [вызвано] ущербными органами чувств и [ущербными]

(ВСШ) психическими отпечатками» (ВСЧ, ВСШ IX.2.10 — indriyadosät
samskära [samskäradosät — ВСШ] ävidyä).

IX.26. «Это [неистинное знание] есть ущербное знание» (ВСЧ — tad dustam
jnänam; ВСШ IX.2.11 — tad dustajnänam).

IX.28. «Видение святых провидцев и совершенных мудрецов [возникает] от
дхарм» (ВСЧ, ВСШ IX.2.13 — ärsam siddhadarsanam са dharmabhyoh).

X.I. «Удовольствие и страдание вследствие их отличия от пяти (элементов)
и укорененных в них (качеств) являются качествами, присущими атману»
(ВСЧ — ätmasamaväyah sukhaduhkhayoh pancabhyo 'rthäntaratve hetus
tad äsrayibhyas ca gunebhyah).

X.3. «Невключение [удовольствия и страдания] в [класс] сомнения и определен-
ности [происходит по той] причине, что они отличны от познания» (ВСЧ,
ВСШ Х.2 — samsyanirnayäntaräbhävas ca jnänäntaratve hetuh).

Х.4. «Их возникновение [вызвано] восприятием и логическим выводом» (ВСЧ,
ВСШ Х.З — tayor nispattih pratyaksalaingikäbhyäm).

Х.5. «[Выражение] „[следствие] возникло" объясняется восприятием [этого след-
ствия]» (ВСЧ — bhutam iti pratyaksam vyäkhyätam).

X.6. «[Выражение] „[следствие] возникнет" вызвано наблюдением [над существо-
ванием] другого следствия (ВСЧ — bhavisyatï käryäntare drstätvät).

Х.7. «Так же, [как и выражение] „[следствие] существует", вызванное зависимы-
ми и независимыми [причинами]» (ВСЧ — tathä bhavatïti säpeksebhyo
'napeksebhyasca).

X.8. «[Выражение] „[следствие] было" [вызвано его] несуществованием» (ВСЧ —
abhüd ity abhütät; ВСШ X. 1.4 — abhud ity api).

X.I8. «Специфический признак огня [становится причиной] благодаря присущно-
сти соединенному» (ВСЧ, ВСШ Х.2.7 — samyuktasamaväyäd agner-
vaisesikam).

X.I9. «Прамана логического вывода объясняется так же, [как и в Х.6]» (ВСЧ —
laingikam pramänam vyäkhyätam).

Х.21. «Достоверность священной традиции (Веды) [следует] из [того факта, что
она] изречена им» (ВСЧ, ВСШ Х.2.9 — tadvacanäd ämnaya (ämnayasya)
prämanyam iti).
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«Мандукья упанишада» (Mändukyo-
panisad)421

«Ману-смрити» («Законы Ману»)
(Manusmrti) 342,345-347, 349, 412,
464, 496, 523

Махабхарата (Mahäbhärata) 412
«Махабхашья» (Mahäbhäsya) 444, 447-

449
«Милинда-паньха» («Вопросы Милин-

ды») (Milindapafiha) 481
«Миманса-сутры» (Mîmâmsâsutra) 90
«Мокшадхарма» (Moksadharma) 412

«Ньяя-бхашья» (Nyäyabhäsya) 22, 23,
249, 287, 350

«Ньяя-бхушана» (Nyâyabhusana) 22
«Ньяя-варттика» (Nyäyavärttika) 22,
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«Ньяя-кусуманджали»

(Nyäyakusumäfijali) 13
«Ньяя-лилавати» (Nyâyalïlâvatï) 13, 22
«Ньяя-манджари» (Nyäyamanjan) 23
«Ньяя-мукха» (Nyäyamukha) 294
«Ньяя-сара» (Nyâyasâra) 22
«Ньяя-сутры» (Nyäyasutra) 16, 22, 23,

249, 252, 321, 354, 418, 468, 512

«Падартха-правеша» (Padärthapravesa)
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«Панджика» (Pafijikä) 13
«Паспаша» (Paspasa) 447
«Пракаша» (Prakäsa) 13
«Прамана-самуччая» (Pramänasamuc-

сауа) 18,22,264,469

«Равана-бхашья» (Rävanabhäsya) 18
«Раса-сара» (Rasasära) 15
«Расаяна» (Rasäyana) 15
«Ригведа» (Rgveda) 89, 241, 346, 413

«Самаведа» (Sämaveda) 242, 346, 413
«Санкхья-карики» (Sarnkhyakärikäs) 19,

436, 438
«Сапта-падартхи» (Saptapadarthï) 23
«Сара» (Sära) 13
«Сету» (Setu) 12
«Сугама-вайшешика-вритти» (Sugä-

mavaisesikavrtti) 15
«Сукти» (Sükti) 12

«Тантра-варттика» (Tantravärttika) 16,
344

«Тарка-бхаша» (Tarkabhäsa) 22
«Тарка-джвала» (Tarkajväla) 22
«Тарка-дипика» (Tarkadïpika) 134
«Тарка-санграха» (Tarkasamgraha) 22
«Таркика-ракша» (Tarkikaraksä) 22
«Таттва-санграха» (Tattvasamgraha) 482
«THKa»(Tika) 17,21

«Упаскара» (Upaskära) 15

«Чарака-санхита» (Carakasamhitâ) 22

«Шата-шастра» (^atasästra) 22
«Шильпа-сутры» (^ïlpasutra) 108
«Шлока-варттика» (Slokavärttika) 16,

132

«Юкти-дипика» (Yuktidïpikâ) 19,440,453

«Яджурведа» (Yajurveda) 241, 346, 413
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ArHH(Agni)lll,341
Аджаташатру (Ajätasatru) 417
Адити (Aditi) 75
Адитьи (Ädityäs) 75
Адитья (Äditya) 75
Акшапада (Aksapäda) см. Гаутама
Аннамбхатта (Annambhatta) 22, 41, 134,

154,237,257,515
Анша (Amsa) 75
Арджуна (Arjuna) 428, 524
Арьядева (Äryadeva) 22
Арьяман (Aryamän) 75
Атрея (Ätreya) 18
Атри (Atr) 89

Бадараяна (Bädaräyana) 434
Бана (Bäna) 29
Брахмамуни Видьямартанда

(Brahmamuni Vidyämärtanda) 15
Брахман, Брахма (Brahman) 88, 89, 91,

92, 94, 111, 259, 341, 348, 351, 352,
479,495

Брихаспати (Brhaspati) 272, 444
Будда (Buddha), Гаутама Будда, Шакь-

ямуни 20, 238, 287, 291, 418, 422,
423, 462

Бхавья (Bhavya) 22
Бхага (Bhäga) 75
Бхарадваджа (Bharadväja) 89
Бхартрихари (Bhartrhari) 20, 22, 24,

406, 444, 456
Бхасарваджня (Bhäsarvajna) 22, 483
Бхатта Вадиндра (Bhatta Vâdïndra) 15,

16
Бхригу (Bhrgu) 89

Ваджапьяяна (Väjapyäyana) 445, 456,
473, 488

Вадиндра см. Бхатта Вадиндра
Вайшванара (Vaisvänara) 111,114
Валлабха (Vallabha) 13, 237
Вальмики (Valmïki) 89
Варадараджа (Varadaräja) 22
Вардхамана (Vardhamäna) 13
Варуна (Varuna) 71, 73, 75, 111
Варшаганья (Värsaganya) 440
Васиштха (Vasistha) 89
Васубандху (Väsubandhu) 18, 406, 474,

482,499,514
Ватсьяяна Пакшиласвамин (Vätsyäyana

Paksilasvämin) 22, 23, 64, 236, 249,
261, 262, 284, 299, 314, 350, 406,
412,475,520

Вачаспатимишра (Väcaspatimisra) 451,
469

Ваю (Väyu) 111
Вирарагхавачарья (Viraräghaväcärya) 15
Вишвамитра (Visvamitra) 89
Вишванатха (Visvanätha) 154
Вишварупа (Visvarüpa) 415
Вишну (Visnu) 75, 111, 141, 496
Вьомашива (Vyomasiva) 11-14, 16, 32,

44, 49, 50, 73, 75, 77, 115, 158, 233,
249-252,269,443,511

Вьяди (Vyädi) 445, 456, 473, 488
Вьяса (Vyäsa) 18, 89, 425, 529

Гангеша Упадхьяя (Gangesa Upadhyäya)
13

Гандхара Кавиратна Кавираджа
(Gandhara Kaviratna Kaviräja) 15

* В Указателе собраны имена мифологических персонажей и представителей ин-
дийской научной традиции (кроме современных).
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Гарги Вачакнави (Gârgï Väcaknavi) 417
rapn^(Gärgya)417
Гаудапада (Gaudapäda) 434, 435, 439
Гаутама (Gautama) 21, 22, 60, 64, 122,

236,249,261,286,354,419
Говинананда (Govinänanda) 18
Готама (Gotama) 89

Дакша (Däksa) 75
Дешик Тирумалаи Татачарья (Desik

Tirumalai Tatäcärya) 15
Джагадиша Таркаланкара (Jagadïsa

Tarkälamkära) 12
Джамадагни (Jamadagni) 89
Джанака ( Janaka) 417
Джаянараяна Таркапанчанана

(Jayanäräyana Tarkapancänana) 15
Джаянта Бхатта (Jayanta Bhatta) 22-

23,322,469,481,485,511
Джинабхадра (Jinabhadra) 22, 439
Дигнага (Dignäga) 18, 21, 264, 285,

294, 298, 299, 406, 469-471, 474,
514,515

Дхармакирти (Dharmakïrti) 285, 469
Дхармоттара (Dharmottara) 469

Индра(Indra) 70, 89, 111, 114, 352, 415,
444

Ишана (Isäna) 111
Ишвара (ïsvara) 28, 29, 31, 33, 123, 126,

163, 182, 186, 187, 242, 279, 350,
482, 495, 496

Ишваракришна (ïsvarakrsna) 19, 20,
436,438,440

Канада (Kanada) 16, 25, 28, 30, 32, 35,
55, 89, 203, 264, 403, 443, 488, 516

Каутилья (Kautilya) 262, 291, 412
Каята (Kaiyata) 448
Кашьяпа (Kasyapa) 89, 264, 265
Кешава Мишра (Kesavamisra) 22
Кришна (Krsna) 428, 524
Кубера (Kubera) 111
Кумара (Kumära) 89
Кумарила Бхатта (Kumärila Bhätta) 16,

21,34, 132,300,344,409,466*

Лакшми (Laksmï) 141

Мадхва (Madhva) 24
Маладхарин Раджашекхара (Maladhärin

Räjasekhara) 13
Маллавадин (Mallavädin) 17, 453
Мандана Мишра (Mandana Misra) 32,

320, 344
Ману (Manu) 30, 89, 94, 291
Маруты (Marut) 79, 81
Матхуранатха Таркавагиша

(Mathuränätha Tarkavâgïsa) 13
Махешвара (Mahesvara) 19, 88, 89, 91,

93, 94, 403, 464, 495, 496
Митра (Miträ) 75
Мурари Мишра (Muräri Misra) 18

Нага(Näga) 111
Нагарджуна (Nagärjuna) 436, 439, 468
Нагасеиа (Nagasena) 481
Нарада (Närada) 100
Нараяна (Näräyana) 496
Ниррити (Nirrti) 111

Падманабха Мишра (Padmanäbha Misra)
12, 13, 18

Пандавы (Pändava) 275, 524
Панини (Päniiii) 20, 29, 385, 444, 456,

472
Патанджали (Patanjali) 18, 20, 21, 257,

258, 316, 349, 353, 415, 422-423,
425, 444, 447-449, 473, 479, 529

Прабхакара Мишра (Prabhâkara) 21, 32,
136,466

Правахана Джайвали (Pravähana Jaivali)
417

Праджапати (Prajâpati) 68, 88, 89, 94,
280,349,351,495

Прашаста-ачарья (Prasastäcärya) 12
Прашастадева (Prasastadeva) 12, 30
Прашастакара (Prasastakära) 12
Прашастамати (Prasastamati) 12, 17
Пьярелал Атмаджа (Pyareläl Ätmaja) 15
Пурана Кассапа (Purana Kassapa) 427
Пурушоттама (Purusottama) 28

Равана (Rävana) 18
Рагхунатха Широмани (Raghunätha

Siromani) 13
Раху (Rähu) 248, 508
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Рибху (Rbhü) 89

Санака (Sanaka) 89
Сананда (Sananda) 89
Санатана (Sanätana) 89
Санаткумара (Sanatkumära) 89
Сваямбху (Svayambhu) 496
Синхасури (Simhasüri) 17, 22, 435
Сома (Soma) 348
Сурья (Sürya) 75, 76

Тваштар (Tvastr) 415

Удаяна (Udayana) 11-16, 23, 41, 42,
44-46, 49, 52, 56, 77, 114, 158, 193,
231,233,251,260,451,482

Уддалака Аруни (Uddälaka Äruni) 417,
469

Уддьотакара (Uddyotakara) 22, 23, 257,
300,328,451,469

У лука (Ulùka) см. Канада
ymaHac(Usanas)291

Харша (Harsa) 29

Чандраканта Таркаланкара
(Candrakänta Tarkälamkära) 15

Чандрамати (Матичандра) (Candramati /
Maticandra) 18-20, 528

Чандрананда (Candränanda) 15, 16, 20,
105, 112, 131,267,274,369,580

Шабара, Шабарасвамин (Sabarasvämin)
21, 281

Шакалья (Säkalya) 417
Шанкара (Sankara) 18, 19, 21, 434, 435,

439,481,483
Шанкарамишра (Sankaramisra) 14, 16,

31, 37, 95, 105, 112, 116, 131, 251,
252, 267, 271, 274, 359, 369, 386,
580

Шантаракшита (Säntaraksita) 482
Шветакету (Svetaketu) 417
UIema(Sesa)141
Шива (Siva) 28, 111,496
Шивадитья (Siväditya) 2, 35 41, 74, 78,

95, 114, 154, 156, 166, 181, 193,
237

Юдхиштхира (Yudhisthira) 275

Яджнявалкья (Yäjiiavalkya) 417
Яма (Yama) 111
Яска (Yäska) 456



УКАЗАТЕЛЬ САНСКРИТСКИХ ТЕРМИНОВ

абиджа (abija) — лишенное семени
[будущего рождения] 353, 525

абхава (abhäva) — небытие, несуще-
ствование, отсутствие (одна из пра-
ман) 32, 257, 282, 283, 466, 502

абхаса (äbhäsa) — мнимое 477
абхигхата (abhighäta) — упругий

удар 370, 377
абхидхеятва (abhidheyatva) — име-

нуемость, выразимость в слове 41,
42,450,491

абхимана (abhimâna) — самомнение,
высокомерие, воображение 238

авадхарана (avadhärana) — ограни-
чение 37, 165

аварана (ävarana) — препятствие 425
аватана (avatäna) — распространяю-

щиеся растения 61
Авачи (avâcï) — Юг 114
аваява (avayava) — часть, член аргу-

ментации 284, 474
аваява-аваяви-бхеда

(avayavâvayavibheda) — различие
целого и суммы частей 410

аваявин (avayavin) — целое 452
авибхакта (avibhakta) — недиффе-

ренцированное 510
авидья (avidyâ) — неистинное знание,

незнание, неведение, «метафизиче-
ское незнание» 132, 233, 236, 237,
434, 435, 439, 487, 504, 506, 507

авинабхава (avinäbhäva) — неизмен-
ное сопутствие 514

авируддха (aviruddha) — непротиво-
речивое (основание) 304

авишеша (avisesa) — неспецифиче-
ское, общее 3*99, 400, 487

авишеша-гуна (avisesaguna) — неспе-
цифическое, общее качество 76, 501

авьякта (avyakta) — непроявленное
431,436

агама (ägama) — священная традиция
73,295,304

агни (agni) — огонь 34
агни-адхея (agnyadheya) — приготов-

ление священных огней 341, 348
агни-штома (agnistoma) — «восхва-

ление огня» (ведийский ритуал) 68,
130,341,348

аграяна (ägrayana) — первое возлия-
ние сомы на жертвоприношении
агни-штома 348

агунаттва (agunattva) — бескачест-
венность 360

адвайта (advaita) — недвойственность,
монизм 408, 409

адеша (adesa) — субституция 431
аджа-санйога (ajasamyoga) — нерож-

денное, вечное соединение 195
адришта (adrsta) — «невидимое», си-

ноним дхармы и адхармы 35, 36, 66,
67-69, 77, 78, 88, 91-94, 103, 104,
130, 133-135, 139, 140, 150, 159, 162,
174, 187, 190, 245-248, 327, 333,
335, 381, 382-384, 461-463, 465,
479, 488, 507, 508, 522, 588-590

адхара-бхава (ädhärabhäva) — отно-
шение субстрата-носителя 165

адхарма (adharma) — неправедность,
порок 6, 35, 36, 43, 44, 55, 60, 67,
77, 88, 92, 97, 103, 104, 117, 118,
130, 131, 143, 145, 146, 148-152,
162, 209, 233, 234, 236-238, 242,
246, 248, 250, 254, 255, 322, 323,

[ В Указатель не вошли названия жанров, философских школ и течений, а также соци-
альных групп.

615



326-331, 339, 350-354, 381-383,
462, 464, 488, 494, 504, 505, 507,
508,510,523-525

адхарма-картритва
(adharmakartrtva) — способность
производить адхарму 44

адхаръя-адхара (ädhäryädhära) — [от-
ношение] содержащего и содержи-
мого 39, 451

адхварью (adhvaryu) — жрец, возгла-
шающий жертвенные формулы (яд-
жус) 268, 270, 271, 416, 516

адхикарана (adhikarana) — референт
283

адхъяса (adhyäsa) — ложное наложе-
ние 434

айониджа (ayonija) — неутробнорож-
денные [тела] 66

айтихья (aitihya) — предание (одна из
праман) 284, 517

акаранатва (akäranatva) — неспо-
собность быть причиной 49

акаръятва (akäryatva) — неспособ-
ность быть следствием 49

акаша (äkäsa) — среда передачи зву-
ка, пространство-вместилище 34,
39-42, 45, 53-56, 64, 69, 73, 83-85,
93, 95-99, 101-103, 105, 108, 109,
117, 127, 131, 132, 138, 139, 142,
146, 149, 151, 152, 165, 166, 179,
181, 183-185, 189, 194, 195, 196,
199, 201, 203-207, 211, 216, 217,
225, 235, 241, 249, 251, 257-259,
290, 292, 298-300, 305, 309-311,
314, 318, 354-357, 359, 380, 381,
389, 391, 393, 424, 440, 442, 443,
457, 458, 475, 478, 480, 487, 491,
494, 496-499, 501, 509, 511-513,
525, 580, 582, 583, 589, 590

акрити (äkrti) — родовая форма 393,
445, 447*, 448, 502

акрия-вада (akriyäväda) — доктрина
моральной неэффективности дей-
ствий 242

акунчана (äkuncana) — сгибание 362
акта (aksa) — игральная кость; глаз;

плод дерева вибхитака 53, 249, 253,
254, 509

акшама (akiama) — зависть 329

алаукика (alaukika) — сверхобычное,
неординарное 249

алая-виджняна (älayavijnäna) — со-
кровищница сознания 423

алинга (alinga) — невыводной знак 264,
265

алочана (älocana) — непосредственное
постижение, восприятие 243, 250,
255, 260, 261

амарша (amarsa) — нетерпимость 329
амбара (ambara) — небо, синоним

акаши 241, 309, 354, 356
амная (ämnäya) — священная тради-

ция 274
амурта (amùrta) — не имеющее мате-

риальной формы 294
анавадхарана (anavadhärana) — не-

ограниченное, неопределенное 235
анавастха (anavasthä) — регресс в бес-

конечность 43, 459
анадхъявасая (anadhyavasäya) — не-

определенность, неопределенное
[восприятие] 243

анадхьявасита (anadhyavasita) — не-
определенное (разновидность мни-
мого основания) 292, 294, 300, 305,
518

анайкантика (anaikäntika) — неодно-
значное (разновидность мнимого
основания) 265, 268, 292, 298, 300,
305

анападеша (anapadesa) — неоснова-
ние [вывода] 267, 292

анапекша (anäpeksa) — независимое
441

анатма (anätmä) — неатман, не-душа
13,482

анатма-вада (anätmaväda) — учение
о неатмане 452

анашритатва (anasritatva) — незави-
симость от [другого субстрата] 51

анвая (anvaya) — соприсутствие, по-
стоянная связь 473-475

анвая-вьятирека (anvayavyatireka) —
соприсутствие-соотсутствие 210,
400,473,474,531

анвикшики (ânvïksikï) — «после-иссле-
дование», философия 262, 418, 420
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андаджа (andäja) — рожденный из
яйца 68

анджяна (afijana) — магическая мазь
для увеличесния силы зрения и обо-
няния 341

анишчита (aniscita) — неуверенность
в истинности знания 313

антахкарана (antahkarana) — внут-
ренний орган 67,' 120, 134, 245, 330,
331,339

антья-вишеша (antyavisesa) — «пре-
дельная особенность», конечный раз-
личитель, конечный специфицирую-
щий фактор 38, 393, 456, 458, 489,
490, 528, 529

ану (anu) — малый, тонкий, атом 64,
65,'134, 138, 139, 144, 148, 181,
304, 442, 509

анувритти (anuvrtti) — включение
37, 255, 269, 472, 473, 490, 527

анумана (anumäna) — логический
вывод 262, 420, 424, 455, 466, 467,
470,514

ануматра (anumätra) — атомарный 363
анумея (anumeya) — выводимое 9,

263,264,266,286,321,474
анумея-дхарма (anumeyadharma) —

свойство, подлежащее выведению,
выводимое свойство, синоним сад-
хьи 9, 269, 272, 514

анупабхогья (anupabhogya) — «не
могущее быть вкушенным», беспо-
лезное 206

анупалабдхи (anupalabdhi) — невос-
приятие, непостижение (одна из
праман) 107,235,467

анупапатти (anupapatti) — неполно-
ценный аргумент 281

анусадхана (anusädhana) — примене-
ние (часть аргументации) 286, 311,
313,474

анутва (anutva) — малость, тонкость
45, 142̂  181

аньятха-кхъяти (anyathäkhyäti) —
познание одного в другом (теория
ошибок ньяи) 240

анэка (aneka) — «не-один», более од-
ного (иногда синоним числа «два»)
65, 143, 166, 171, 256

анэка-дравьяттва (anekadravyattva) —
обладание множеством составляю-
щих субстанций-частей 254, 509

анэкатва (anekatva) — неединичность
43,51

апаварга (apavarga) — освобождение
30

ападеша (apadesa) — «средняя по-
сылка», содержащая основание вы-
вода 264, 267, 286, 291, 298, 312,
474,514,519,520

апакшепана (apaksepana) — бросание
вниз 362, 528

апана (арапа) — дыхание, направлен-
ное вниз 80, 87

апара (арага) — близкий, низший 38,
51,385

апара-видья (aparavidyä) — низшее
знание 435

апара-джатиматтва
(aparajätimattva) — наличие суб-
классов 51-52

апара-саманья (aparasärnänya) — низ-
шая универсалия 37, 38, 367, 490

апаратва (aparatva) — близость 46,
222

апаурушея (apauruseya) — не имею-
щее автора, не созданное челове-
ком 242

апекшабуддхи (apeksabuddhi) — со-
относительное познание 163, 167,
223-225, 228-230, 501, 504

апоха (apoha) — буддийская теория
слова 298

апрама (apräma) — недейственное
знание 504

апрапти (apräpti) — «разведение»,
антоним прапти 209

апсара (apsara) — небесная дева 89
апта (äpta) — заслуживающее дове-

рия лицо 280
апторъяма (aptoryama) — предпо-

следний из цикла ритуалов прино-
шения сомы 348

апурва (apürva) — 1) потенциал риту-
ального действия (понятие миман-
сы) 130, 462; 2) ранее не существо-
вавшее 344
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арамбха (ärambha) — начало, возник-
новение 105, 502

арамбхакатва (ärambhakatva) — про-
дуктивность 51, 54, 456

ардхамаса (ardhamäsa) — полмесяца
104

артха (artha) — объект, цель, польза,
выгода 41, 313, 340, 412-414, 421,
445,492,494,509,513

артхапатти (arthäpatti) — допуще-
ние (прамана мимансы) 281, 466,
467,517

артха-шабда-анабхидхеятва
(ärthasabdänabhidheyatva) — не-
именуемость словом «объект» 50

арша (ärsa) — характерное для святых
мудрецов, йогов 249, 322, 323

асадхарана (asädhärana) — необщее,
специфическое (разновидность мни-
мого основания) 265, 294, 295, 299,
300,305,307,519

асадхарана-анайкантика
(asädhäranänaikäntika) — специ-
фическое неоднозначное (разно-
видность мнимого основания) 305

асадхарана-дхарма
(asädhäranadharma) — отличи-
тельная, специфическая
характеристика 308

асадхарана-карана
(äsädhäranakärana) — специфиче-
ский причинный фактор 441

асамаваи-карана (asâmavïyikarana) —
«неприсущая причина» 29, 441

асаманьЯ'вишешатва
(asämänyavisesatva) — неспособ-
ность иметь «специфические
универсалии» 49

асампраджнята-самадхи
(asamprajnätasamädhi) — высшее
йогическое сосредоточение (самад-
хи) без фиксации на объекте 258,
423

асат (asat) — несуществующее, нере-
альное, название мнимого основа-
ния 240, 267, 431, 502

асат-карья-вада (asatkäryaväda) — не-
предсуществование следствия [в при-

чине] 431, 433, 439, 452, 460, 471,
478, 502

асат-кхъяти (asatkhyäti) — ошибка
нереальности [объекта восприятия]
240

асат-пратъяя (asatpratyaya) — не-
произвольное (разновидность дви-
жения) 362, 375, 526, 527

асиддха (asiddha) — неизвестное,
непризнанное, неустановленное,
(обозначение разновидности мни-
мого основания) 264, 265, 267, 292,
293,518

астика (astika) — ортодоксальный 467
аститва (astitva) — «естьность» 42,

47, 450, 491
асуры (asura) —демоны 89, 141
ати-агни-штома (atyagnistoma) —

последний из цикла ритуалов под-
ношения сомы 348

ати-индрия (atïndriya) — сверхчувст-
венное 324

ати-ратра (atirätra) — ритуал сома-
тического цикла, исполняемый но-
чью 348

атма-видья (ätmavidyä) — знание
собственной самости 418, 420

атман, Атман (ätman) — душа, са-
мость, «я» 33, 34, 39, 40, 42, 45, 53,
55, 56, 60, 69, 77, 88, 91-96, 100-
102, 105, 114-124, 126-139, 143,
144, 146, 149, 150, 152, 159, 162,
166, 170, 181, 183, 196-199, 205,
225, 231, 232, 234, 235, 238, 240,
242, 245-247, 250-252, 254-260,
279, 292, 301, 310, 320-322, 324,
327, 329-330, 333, 335-339, 342,
345, 350, 351, 353-355, 357, 367-
371, 373-376, 380-385, 393, 395,
418, 421, 423, 424, 428, 434, 435,
438-439, 442, 443, 446, 454, 458,
462, 463, 472, 477, 479-483, 487,
491, 496, 500, 503, 507-513, 521-
523, 525, 529, 580, 583, 586-590,
592-594

атхарван (atharvan) — жрец огня 413
атьянта-вьявритти (atyantavyävrtti) —

абсолютное исключение 393
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аудумбара (audumbara) — класс де-
ревьев 70

аупасаникг. (aupäsanika) — относя-
щийся к домашнему священному
огню 348

аушадхи (ausadhi) — травы, исполь-
зуемые в медицине 61

аханкара (ahamkära) — «делатель "я"»
95, 100, 117, 127

ахинса (ahimsä) — непричинение вре-
да 340, 345, 524

ахоратра (ahorätra) — мера времени
(день-ночь) 91, 104

ачарья-дешия (âcârya-desïya) — начи-
нающий учитель-ассистент 450

ашанир (asanir) — алмаз 70
ашая (äsaya) — отпечаток, след про-

шлых действий 330
ашваюджи (asvayuji) — ритуалы пол-

нолуния месяца ашвин (сентябрь-
октябрь) 348

ашрама (äsrama) — стадия жизни 242,
269, 272, 340, 345, 411-417, 523

ашрая (äsraya) — субстрат, локус 60,448
ашрая-асиддха (äsrayasiddha) — [ошиб-

ка] неустановленного субстрата 203
ашритатва (äsritatva) — способность

содержаться в чем-то другом 42
аштака (astaka) — ритуалы, испол-

няемые на восьмой день месяца 348
аюта-сиддхи (ayutasiddhi) — уста-

новленное как соединенное неис-
кусственно 39-41, 150, 490, 530

аяна (ауапа) — полгода 104

баху (bahu) — множество, многие 166
бахуврихи (bahuvrhi) — тип сложного

слова 83, 104,200,297
бахутва (bahutva) — множество 65
бахъя-индрия (bähyendriya) — внеш-

ний орган чувств 54, 134
бинду (bindu) — в графике деванага-

ри — знак, показывающий назали-
зацию гласного 421

бодхи (bodhi) — осознавание 107
Брахман (brahman) — абсолют 105,

ПО, 132, 414, 417-418, 423, 428,
433-437, 439, 442, 456, 487, 496

брахман (brahman) — священная фор-
мула, квинтэссенция высшего зна-
ния 416

брахмачари (brahmacârin) — ученик
(стадия жизни) 413

брахмодъя (brahmodya) — священное
состязание в мудрости 417

буддхи (buddhi) — мысль, интеллект,
познавательный акт, идея, понятие,
суждение 35, 39, 47-50, 55, 115,
117, 118, 129, 130, 143, 144, 146-
149, 151, 152, 170, 196, 198, 231-
233, 245, 251, 253, 257, 263, 323-
325, 327, 386, 488, 493, 504, 581

буддхи-лакшанатва
(buddhilaksanatva) — обладание
буддхи в качестве индикатора 48

бхава (bhäva) — бытие, склонность
37, 328, 386, 399, 488

бхавана (bhävanä) — психический от-
печаток, впечатление 35,118,335,522

бхакти (bhakti) — эмоциональная со-
причастность, любовное богопочи-
тание29, 156,340,429,524

бхакти-марга (bhaktimarga) — путь
любовной сопричастности личному
богу 414

бхактья (bhaktyä) — иносказательно
499

бхастра (bhastra) — кузнечные мехи,
дыхательное горло 116

бхеда (bheda) — различие, классифи-
кация 188, 255, 256, 396, 459, 473

бхеда-абхеда (bhedäbheda) — единст-
во, обладающее различием 409

бхога (bhoga) — способность пережи-
вать приятное и неприятное 71, 73,
74,79,81, 103, 162,467,479

бхогьятва (bhogyatva) — то, что под-
лежит вкушению 74

бхоктри (bhoktr) — вкушающий агент
74,351,481

бхута (bhuta) — элемент, существо
53-55

бхутатва (bhütatva) — характер эле-
мента 53

вада (väda) — учение 133, 431
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ваджапея (väjapeya) — один из ри-
туалов приношения сомы 348

ваджра (vajra) — алмаз; громовик,
удар молнии 70

вадхья гхатака (vadhyaghätaka) —
разрушение того, что должно быть
разрушено 67, 168-170, 176, 179,
180,236

вайдхармъя (vaidharmya) — различие
31,63,487,519

вайрагья (vairägya) — отрешенность
328

вакья (väkya) — высказывание, пред-
ложение 284

ванапрастха (vanaprastha) — лесной
отшельник 342, 413

ванаспати (vanaspati) — крупные
лесные деревья 61

варна (varna) — сословие, класс зву-
ков речи 89, 94, 242, 269, 272, 340,
345, 355-357, 411^13, 416, 417,
456, 523

варна-ашрама-дхарма
(varnäsramadharma) — обязанно-
сти сословий и стадий жизни 412,
524

васана (vasana) — психический след,
отпечаток 424

васту (vastu) — реальная вещь 38
вата (väta) — гумор ветра 246
вахика гиарира (vâhika sarïra) — тон-

кое тело 382
вачака (väcaka) — обозначающее 40
вачья (väcya) — обозначаемое 40
ваю (väyu) — ветер 78
вега (vega) — скорость 35, 52, 62, 142,

332,335,375,488,522
веданга (vedänga) — вспомогательная

ведийская дисциплина 26, 432
вена (vena) — индийская флейта 100
ветаса (vetasa) — ротан 84
вибхага (vibhäga) — разъединение,

классификация 57, 205, 513
вибху (vibhu) — вездесущий, всепро-

никающий 494
виварта-вада (vivartaväda) — учение

об иллюзорном видоизменении (при-
чины в следствие) 433

вивека-джняна (vivekajnäna) — раз-
личающее знание 487

виддхи (viddhi) — правило, предписа-
ние 268

виджняна (vijnäna) — различительное
знание 33, 254, 417

видхара (vidhara) — поддерживание
330

видья (vidyä) — истинное знание 233,
245, 320, 323, 417, 435, 466, 504

видья-врата-снатака
(vidyävratasnätaka) — завершив-
ший жизнь ученика путем принятия
последнего омовения 347

викалъпа (vikalpa) — ментальная кон-
струкция, воображение 255, 256, 260

викара (vikära) — модификация 431
вимарша (vimarsa) — конфликтное

суждение 233, 234
вина (vïna) — индийская лютня 100
винаша (vinäsa) — разрушение 502
випака (vipäka) — созревание (плода

кармы) 461
випакша (vipaksa) — класс отрица-

тельных примеров 264, 265, 267,
294, 298, 305, 308, 475, 518, 519

випакша-вритти (vipaksavrtti) — пре-
бывающий в классе отрицательных
примеров 264

випарита-кхьяти (viparïtakhyâti) —
познание противоположного (разно-
видность логической ошибки) 240

випаръяя (viparyaya) — заблуждение
237

виродха (virodha) — противополож-
ность 516

вируддха (viruddha) — противоречи-
вое (разновидность мнимого осно-
вания) 264-267, 292, 518

вируддха-авьябхичари
(viruddhâvyabhicari) — противо-
речивое, но не ошибочное (разно-
видность мнимого основания) 294,
299,301,304,519

витанда (vitandä) — спор, в котором
опровержение оппонента происхо-
дит без выдвижения собственной
точки зрения 420
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витарка (vitarka) — продумывание 419
витаси (vitasi) — мера длины 191
вичара (vicära) — взвешивание 419
витая (visaya) — предмет, объект 287,

513
вишеша (visesa) — особенное, специ-

фическое, отличительная характе-
ристика 37, 38, 55, 295, 296, 306-
308, 444, 448, 487, 489, 490, 510,
528-530, 584

вишеша-гуна (visesaguna) — специ-
фическое качество 143, 501, 522

вишеша-дравья (visesadravya) — ин-
дивидуальная вещь 454

вишеша-линга (visesalinga) — специ-
фицирующий выводной знак 399,
400

вишешана (visesana) — спецификация
170,454,510

вишешья (visesya) — специфицируе-
мое 510

вшиишта (visista) — специфициро-
ванное 170

вишишта-адвайта (visistädvaita) —
специфицированная недвойствен-
ность 409

виюкта (viyukta) — йог в состоянии
после выхода из глубокого йогиче-
ского сосредоточения 252, 259, 512

виюкти (viyukti) — состояние после
выходы из йогического сосредото-
чения 259, 521

вриддхи (vrddhi) — рост; ступень
повышения гласной в слове 125,
160,456

врикша (vrksa) — плодоносящие и цве-
тущие деревья 61

вритти (vrtti) — функционирование,
индивидуальное проявление 385,
453, 503, 532

въютпатти (vyutpatti) — происхож-
дение (этимология) слова 278

вьябхичари (vyabhicari) — отклоняю-
щееся, ошибочное (знание) 300

въявастха (vyavasthä) — различие,
ограничение, статус 118, 131

вьявахара (vyavahära) — практика
употребления, узус 170, 446, 449

вьявахарика (vyavahärika) — эмпири-
ческое, феноменальное 435

вьявритти (vyavrtti) — исключение
37,211,256,472,473,490

вьякта (vyakta) — проявленное 431,
436

вьякти (vyakti) — индивид, индивиду-
альная вещь 228, 445, 502

вьяна (vyäna) — «расширяющееся»
дыхание 87

въянгъя (vyangya) — проявляемое 400
вьянджака (vyanjaka) — проявляю-

щее, проявитель 400, 525
вьяпака (vyäpaka) — «проникающее»,

неизменно сопутствующий фактор
119,163,310

вьяпти (vyäpti) — «проникновение»,
неизменное сопутствие 49, 55, 82,
163,268,310,311,321,474

вьяпъя (vyäpya) — «проникаемое» 310
вьятирека (vyatireka) — неизменное

несосуществование, несопутствие
473-475

въятиреки (vyatireki) — исключаю-
щий (выводной знак) 300

гамана (gamana) — перемещение 362,
367

гандха (gandha) — запах, аромат 157
гандхарвы (gandharva) — класс полу-

богов (певцов и музыкантов) 89,
110,339,353

готра (gotra) — экзогамный клан 413
грантха (grantha) — книга 486
грихастха (grhastha) — домохозяин

413
гуна (guna) — качество, свойство

пракрити (в санкхье) 74, 117, 441,
447-449, 453, 454, 488

гунаваттва (gunavattva) — способ-
ность обладать качествами 51

гуна-вачана (gunavacana) — прилага-
тельное 447

гунин (gunin) — носитель качеств 117
гуру (guru) — тяжелый 55
гурутва (gurutva) —тяжесть 55, 331
гхрана (ghräna) — «хвататель», орган

чувств 69,'157, 255
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дакшинаяна (daksinäyana) — полуго-
довое движение Солнца до зимнего
солнцестояния 91

данта (danta) — зубы (место артику-
ляции) 355

дару-янтра (däruyantra) — деревян-
ное устройство, марионетка 116

даршана (darsana) — прозрение, непо-
средственное постижение, видение,
система воззрений 6, 235, 241, 242,
251, 258, 262, 263, 418, 420, 462,
482, 483

дарша-пурна-маса (darsapurnamäsa) —
ритуалы ново- и полнолуния 348

даса (däsa) — класс демонов 89
двандва (dvandva) — тип сложного

слова, члены которого связаны про-
стой коньюнкцией 61,71, 192, 3 53

двапара- (dväpara) юга — третий ми-
ровой период (864 тыс. человече-
ских лет) 429, 464

двеша (dvesa) — отвращение 329
двиваюка (dviväyuka) — «двухветрен-

ное», результат столкновения двух
ветряных потоков 125

дви-притхактва (dviprthaktva) —
двойная отдельность 46

джалпа (jalpa) — словесная уловка
(вид аргументации) 420

джараю (jaräyu) — плацента 68
джараюджа (jaräyuja) — рожденное

из плаценты 68
джати (jäti) — род 44, 413, 445, 448,

452,517,527
джати-санскара (jäti-samskära) —

ошибка смешения классов 363
джати-шабда (jätisabda) — родовое

имя 447, 448
джива (jïva) — индивидуальная душа

60, 132, 258, 424, 434, 439, 479
джива~атма(н) (jïvâtman) — индиви-

дуальная душа 114, 131, 132
дживана (jïvana) — жизненедеятель-

ностьПб, 125,380,381,479
дживан-мукти (jïvanmukti) — осво-

божденый при жизни 173
джйоти-штома (jyotistoma) — риту-

ал приношения сомы 328

джнеятва (jneyatva) — познаваемость
42, 450, 491

джняна (jnäna) — познание, знание
115, 148,231,232,245,324,521

джняна-грахана-абхьяса
(jnänagrähanäbhyäsa) — система-
тическое усвоение знания 419

джняна лакшана (jnänalaksana) —
разновидность необычного позна-
ния 107

джняна-марга (jnänamärga) — путь
знания 414

джняпака (jnäpaka) — фактор, спо-
собствующий познанию 278

диргха (dïrgha) —длинный 181
диргхатва (dïrghatva) — «длинность»

(длина) 181
диш, дик (dis, dik) — направление,

страна света 498, 499, 509
дота (dosa) — недостаток; гумор 238
драватва (dravatva) —текучесть 55,333
дравья (dravya) — субстанция, вещь

447-449, 451, 453, 454, 487, 488,
502

дравья-арамбхакатва
(dravyärambhakatva) — способ-
ность производить субстанцию 54

дравъя-асанкхара (dravyäsankhara) —
несмешение субстанций 57

дравья-ашритатва (dravyäsritatva) —
способность содержаться в суб-
станции 46

дравья-бхеда (dravyabheda) — разли-
чие субстанций 307

дравъятва-йога (dravyatvayoga) —
связь с универсалией «субстанци-
альность» 50

дришта (drsta) — наблюдаемое, ви-
димое, а также «[выведенное] из
усмотренного» — логический вы-
вод, в котором известное и подле-
жащее выведению не отличаются
друг от друга по роду (т.е. относят-
ся к одному классу) 269, 272, 517

дроха (droha) — злонамеренность 329
духкха (duhkha) — страдание 326
дхарма (dharma) — свойство, добро-

детель, обязанность, закон 6, 9, 29,
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31,32,34,35,36,40,41,43,44,55,
60, 67, 77, 78, 88, 92, 97, 103, 104,
108, 117, 118, 120, 130, 131, 134-
136, 138, 141, 143, 145, 146, 148-
152, 162, 198, 203, 209, 238, 239,
242, 246-248, 250, 251, 254, 255,
258-261, 269, 274, 322-331, 339-
355, 381-383, 393-395, 412-415,
421, 424, 429, 432, 462-464, 488,
494, 499, 508, 510, 521, 523-525,
529, 580, 587, 594

дхарма-адхарма-картритва
(dharmâdharmakartrtva) — спо-
собность создавать дхарму и ад-
харму 44

дхарма-вишеша (dharmavisesa) — осо-
бая дхарма 32

дхарма-дхармин-абхеда (dharmad-
harminabheda) — тождество свой-
ства и его носителя 155

дхарма-картритва (dharmakartrtva) —
способность производить дхарму 44

дхармика (dharmika) — праведный 343
дхармин (dharmin) — носитель свой-

ства, субстрат, локус 9, 34, 41, 108,
274, 276, 286-288, 290, 312, 314,
474

дхармы — элементы потока существо-
вания (в буддизме) 409, 433, 451,
452, 457

дхату (dhätu) — элементы тела 86,
247, 248

дхвани (dhvani) — неартикулирован-
ный звук 355, 357

дхванса-абхава (dhvämsäbhäva) —
отсутствие вещи после ее разруше-
ния 210

дхъяна (dhyäna) — созерцание, меди-
тация 419

дэва (deva) — бог 89, 94

индрия (indriya) — орган чувств, чув-
ственная способность 53, 54, 60, 91,
99, 103, 115, 116, 118, 120-124,
126-128, 134, 144, 145, 149, 175,
238, 245, 246, 248, 250, 251, 253-
256, 259, 279, 283, 323-326, 331,
354, 358, 383, 384, 402, 404, 477,

478, 480, 495, 500, 507-513, 525,
528, 585-589, 593

индрия-артха-санникарша
(indriyärthasannikarsa) — позна-
вательный контакт органа чувств
и объекта 511

индрия-пракрититва
(indriyaprakrtitvam) — характер
первоосновы органов чувств 54

индрия-сиддхи (indriyasiddhi) — ок-
культные чувственные способности
252

иччха (icchä) — желание 327

йога (yoga) — связь 50
йоги-пратъякша (yogipratyaksa) —

йогическое восприятие 513
йони (yoni) — утроба 66

кайвалья (kaivalya) — в санкхье —
состояние вечного освобождения 438

кала (käla) — время 104
кала (kalä) — мера времени (30 кашт-

ха) 91, 104,498
колола (kalala) — эмбрион на началь-

ной стадии развития 68
калатья-япадишта (kälätyäya-

padista) — несвоевременно приве-
денное (разновидность мнимого
основания) 316

кали-юга (kaliyuga) — четвертый
мировой период, «железный век»
(423 тыс. человеческих лет) 275,
429, 464

кальпа (kalpa) — космическая эпоха,
или «день Брахмы» (1000 махаюг,
или 4320 млн. человеческих лет)
88,89, 105,464

кама (käma) — чувственная любовь
328,340,412-414,421

кантха (kantha) — гортань 355
карака (käraka) — фактор реализации

действия 173
карана (karana) — инструмент 10, 513
карана (kärana) — причина 10
каранатва (käranatva) — способность

быть причиной 45
карири (karïriy — ритуал вызывания

дождя 343
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карма (karma) — действие, деяние,
закон морального воздаяния 36, 67,
77, 89, 94, 131, 330, 343, 353, 383,
412, 414, 427, 430, 461, 479, 495,
496, 523, 524

карма-марга (karmamärga) — путь
действия 359, 414

карман (karman) — движение 359,
448, 453, 454, 488

кармендрии (karmendriyäni) — орга-
ны движения 249, 254

картри (kartr) — действующий субъ-
ект, агент 66, 115, 351, 481, 513

карунья (kärunya) — сострадание 328
карта (karsa) — мера веса 182
карья (kärya) — следствие 115, 431
карья-карана-авиродхитва

(käryakäranävirodhitva) — нераз-
рушаемость следствиями и причи-
нами 51

карья-карана-шакти
(käryakäranäsakti) — каузальная
эффективность 375

карьятва (käryatva) — способность
быть следствием 45

каштха (kästhä) — мера времени (15
нимеша) 91, 104

кетаки (ketakï) — разновидность
цветущего дерева 70

клеши (klesa) — психические омраче-
ния 353, 354, 425

ковидара (kovidara) — род дерева 70
крита- (krta-), или сатья- (satyayuga)

юга — первый мировой период,
«золотой век» (1 млн. 728 тыс. че-
ловеческих лет) 429, 464

крия (kriyä) — движение, действие
447,448

крия-вада (kriyäväda) — учение об
эффективности действия 430

крия-вачана (kriyävacana) — глагол
447

кродха (krodha) — гнев 329
кула (kula) — семья 413
кшана (ksana) — мгновение 104, 108,

499
кшаника (ksanika) — мгновенный 55,

354,527*

кшаника-вада (ksanikavâda) — учение
о мгновенности [дхарм] 124

кшаникаттва (ksanikattva) — мгно-
венность 360, 525

кшудра джанту (ksudrajantu) — кро-
шечные, ничтожные создания 67, 94

лава (lava) — мера времени 104, 108
лайнгика (laingika) — выводное 262,

514
лакшана (laksana) — определение,

определитель, индикатор, природа
(синоним свабхавы) 48, 57, 64, 71,
198, 252, 389, 390, 394, 486, 490,
493

лата (latä) — ползущая и вьющаяся
лиана 61

лаукика (laukika) — обычное, орди-
нарное 249

линга (linga) — выводной знак 83, 104,
262, 264, 265, 267-270, 474, 514,
516

линга-абхаса (lingäbhäsa) — мнимый
выводной знак 265

линга шарира (lingasarïra) — матери-
альное тело 382

локапала (lokapäla) — «хранитель
мира» (8 богов, охраняющих четы-
ре основные и четыре промежуточ-
ные страны света) 111, 144

майя (mäyä) — вселенская иллюзия
435-438

мана (mäna) — измерение 181
манана (manana) — размышление 353
манас (manas) — внутренний орган,

координатор чувств 28, 42, 44, 45,
52, 55, 67, 83, 96, 100, 101, 115,
116, 118-124, 126, 128, 130, 131,
133-140, 143, 144, 146, 150, 166,
172, 175, 181, 184, 189, 196, 198,
225, 238, 240, 242, 245-247, 249-
251, 253-256, 258, 259, 294, 295,
299-301, 320-322, 324, 326, 327,
329-331, 336-338, 342, 345, 350,
355, 357, 381-384, 393, 395, 416,
424, 442, 446, 454, 458, 462, 463,
466, 477, 480, 487, 491, 494, 496,
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500, 503, 507-513, 521, 528, 529,
580, 583, 586, 588-594

манвантара (mänvantara) — Век Ма-
ну 105

мангала (mangala) — благоприятное;
формула восхваления 28

мантра (mantra)— ритуальный гимн
или жертвенная формула 341, 347

манъю (manyu) — гнев, обида и т.п.
329

маса (mäsa) — месяц 91, 104
махабхута (mahäbhüta) — великий

элемент 57, 90, 440, 497
махавакъя (mahäväkya) — великое

речение 434
махаданда (mahadanda) — Великое

яйцо, космический зародыш 89
Махапуруша (mahäpurusa) — Великий

Пуругиа, одно из обозначений Аб-
солюта 496

махапралайя (mahäpralaya) — великая
космическая ночь 88, 105, 384

махат (mahat) — большой (размер);
«великое» — один из первых пси-
хо-космических продуктов прак-
рити (в санкхье) 64, 139, 146, 148,
181,231,250,254,509

махаюга (mahäyuga) — космический
цикл (4 юги) 88, 91, 105

маходая (mahodaya) — Великое Благо
30

митхья-джняна (mithyajnäna) —
ошибочное знание 237

мокша — окончательное освобождение
31, 173, 258, 339, 340, 352, 354,
412-417, 421, 425, 438, 466, 467,
482, 487, 495, 525, 589

мрига (mrga) — олень, а также общее
обозначение диких животных 68

мудра (mudra) — жест 280
мурдха (murdha) — верхняя часть

нёба 355
мурта (mürta) — материальное, те-

лесное, имеющее материальную
форму, ограниченное в размере
110, 123,294

мурта-дравъя-вриттитва
(murtadravyavrttitvam) — нахож-

дение в материальных субстанциях
360

муртатва (murtatva) — способность
обладать материальной формой,
ограниченным размером 52, 134,
380,381

мурти (murti) — материальная форма
139

мухурта (muhurta) — мера времени
(30 кала) 91, 104

надика (nädika) — мера времени (по-
ловина мухурты, или 15 кала) 91

наймиттика (naimittika) — искусст-
венное, причинно-обусловленное
56,97

наса (nasa) — нос (место артикуля-
ции) 355

ниварана (nivärana) — препятствие,
преграда 425

нивритти (nivrtti) — нефункциониро-
вание 414, 415, 418, 419, 421, 423,
424, 483, 487, 495, 524

нигамана (nigamana) — заключение
(часть аргументации) 286

нидаршана (nidarsana) — пример 286,
308,474,519

нидидхьясана (nididhyäsana) — по-
стоянное размышление 353

нимеша (nimesa) — время моргания
глаза, мгновение 91, 104, 108, 125

нимитта-карана (nimittakärana) —
«инструментальная причина» 29, 97,
441

нирвана (nirvana) — «угасание»,
окончательное освобождение 467,
470, 482, 495, 525

нирвталъпа(-джняна)
(nirvikalpajnäna) — непосредст-
венное, неопределенное, допреди-
кативное познание 247, 260, 510

нирвикальпака (nirvikalpaka) — неоп-
ределенное (заблуждение) 241

нирвикальпа(-пратьякша) (nirvikalpa-
pratyaksa) — неопределенное (вос-
приятие) 250, 471

Ниргуна Брахман (nirgunabrahman) —
Брахман без качеств 409, 436
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ниргунатва (nirgunatva) — бескачест-
венность 43

мирная (nirnaya) — определенность
(в познании) 295, 319, 476

нирупана (nirùpana) — исследование
486

нитья-ану (nityänu) — вечный малый
(размер) 146

нитья-махат (nityamahat) — вечный
большой (размер) 45, 146

нитьятва (nityatva) — вечность 51
нихшреяса (nihsreyasa) — «не имею-

щий лучшего», высшее совершен-
ство, высшее благо 31

нихшреяса-адхигама
(nihsreyasädhigama) — достиже-
ние высшего блага 419

нишкриятва (niskriyatva) — непод-
вижность 43

нишчая (niscaya) — уверенность 476
нишчита (niscita) — уверенность (в ис-

тинности) 313
нияма (niyama) — культивирование

положительных привычек и чувств
(вторая ступень йоги) 342, 349, 350,
419,531

подана (nodana) — неупругий удар,
толчок 373, 376

ошта (ostha) — губы (место артику-
ляции) 355

пада (pada) — слово 444
падалепа (padalepa) — магическое

снадобье, мазь для ног, которая по-
зволяет летать 341

падартха, пада-артха (padärtha) —
значение слова, категория 14, 20,
22,36,41,444,447,448

пакаджа (pâkaja) — рожденное по-
догреванием 59, 159

пака-яджня (päkayajna) — принесе-
ние в жертву путем подогревания
341,348

пакта (paksa) — 1) субстрат, локус
логического вывода 9, 264, 265,
268, 269, 286-289, 294, 300, 303,
312, 314-317, 474, 476, 514-516,

518, 519; 2) половина лунного ме-
сяца 91

пала (pala) — мера веса 182, 189
пани (pani) — класс демонических

существ 89
пара (para) — дальний, высший, дру-

гой 52, 385, 418
пара-артха-анумана

(parärthänumäna) — «вывод для
другого» 269, 284, 517

пара-видъя (paravidyä) — высшее
знание 434

пара-джняна (parajnäna) — подлин-
ное, высшее знание реальности 434

парама-ану, параману (paramänu) —
сверхмалое, атом 64, 193, 442, 509

парама-ану-двьянука
(paramänudvyanuka) — атомная
диада 186

парама-артхика (paramärthika) —
относящееся к высшей истине 435

парама-атма(н) (paramätman) —
высшая душа, Ишвара 114, 131, 132

парамарша (paramarsa) — усмотре-
ние 262, 515

пара-махат (paramahat) — сверх-
большой, великий, огромный 183,
509

пара-махаттва (paramahattva) —
характер сверхбольшого размера 53

парардха (parärdha) — число в 100 000
миллиардов 167, 171, 191

пара-саманъя (parasämänya) — выс-
шая универсалия 37, 489

парашах праманья (paratah
pramânyam) — достоверность по-
знания, зависимая от другого [по-
знания] 460, 465

паратва (paratva) — дальность 46,
222

парвана (pârvana) — ритуалы, испол-
няемые в безлунную ночь 348

парибхашики (paribhäslki) — конвен-
циональное имя 95, 97, 113, 497

парикша (parïksa) — исследование 57,
486

паримана (parimäna) — размер 146,
181
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паримандалъя (parimandalya) — сфе-
рический размер 45, 181, 183, 185,
195

паринирвана (parinirväna) — оконча-
тельный уход 422

паритета (parisesa) — вывод методом
исключения 96, 201

пату (pasu) — рогатый скот, домаш-
ние животные и животные, пригод-
ные для принесения в жертву в хо-
де разных ритуалов 68, 82

пилупака-вада (pilupakäväda) — уче-
ние о подогревании атомов 160, 166

пинда (pinda) — массовидный объект
424, 478

пинди-бхава (pindibhäva) — комкооб-
разное состояние 335

питар (pitar) — предок 89
питта (pitta) — гумор желчи 246
питхарапака-вада

(pïtharapâkavâda) — учение о по-
догревании горшка 156, 160, 163

питана (pisäca) — класс демонов 89
правритти (pravrtti) — функциониро-

вание, деятельность 414, 416, 419,
421, 423, 424, 487, 495, 524, 532

правритти-нимитта
(pravrttinimitta) — семантические
условия употребления слов 447

прадеша-вритти (pradesavrtti) — пре-
бывающий в части субстрата 121,
354

праджапатья (prajäpatya) — разно-
видность строгого поста, длящего-
ся 12 дней 349

праджня (prajnä) — мудрость 417
прадхана, Прадхана (pradhäna) —

первосубстанция (в санкхье) 231,
232, 436-438

прайоджана-артха (prayojanärtha) —
практическая цель 420

пракарана (prakarana) — раздел 486
пракарана-сама (prakaranasama) —

«равное обсуждаемому» (разновид-
ность мнимых оснований) 121, 299,
316

пракрити, Пракрити (prakrti) —
динамическая первосубстанция

(в санкхье), первопричина сущего
31, 231, 232, 409, 423, 433, 435-
438, 440, 442, 460, 487, 497, 529

пракрити-сарга (prakrtisarga) — кор-
невое творение 495

пралайя (pralaya) — космическая ночь
88, 105,245,464,496,503

пралина (pralïna) — «ушедший на
покой» (характеристика манаса во
время сна) 245

прама (pramâ) — достоверное знание
260, 420, 466, 468, 470, 504

прамана (pramäna) — средство или
источник достоверного познания
23, 48, 82, 97, 107, 214, 239, 252,
260, 261, 263, 267, 269, 273, 274,
280-284, 289, 304, 319, 320, 322,
402, 420, 455, 465, 466-468, 470,
476,510,513,514,517,520,594

прамана-вада (pramänaväda) — уче-
ние о средствах (источниках) дос-
товерного познания 466, 468

праманья (pramänya) — истинность
466, 486

прамата (pramäta) — познающий
субъект 252, 260

праматри (pramätr) — субъект досто-
верного познания 468, 513

прамея (prameya) — объект достовер-
ного познания 252, 260, 282, 468,
513,514

прамити (pramiti) — результат досто-
верного познания 252, 260-262,
269,273,468,469,510,513

прана (präna) — жизненное дыхание
79-81, 86, 87, 90, 92, 116, 124, 380,
500

пранидхана (pranidhäna) — напря-
женное внимание 320

npanmu (präpti) — сведение воедино,
соединение 209

прасанга (prasanga) — нежелательные
логические последствия, логиче-
ская ошибка, абсурд 168, 176

прасарана (prasärana) — разгибание
362

прасиддха (prasiddha) — известное,
удостоверенное, доказанное 234
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пратибха (prätibha) — интуиция 322,
323,521

пратиджня (pratijnä) — тезис 474
прати-сарга (pratisarga) — второсте-

пенное творение 495, 496
пратитъя самутпада (pratïtya

samutpäda) — взаимозависимое
возникновение 409, 433

Пратичи (pratïcï) — Запад 114
пратья-асатти (pratyäsatti) — непо-

средственная близость 201
пратьякша (pratyaksa) — чувственное

восприятие 249, 253, 254, 263, 420,
424, 466, 467, 469-471, 510

пратъякша-абхимана
(pratyaksäbhimäna) — вообра-
жаемое восприятие 238

пратьякшатва (pratyaksatva) — чув-
ственная воспринимаемость 54

пратъямная (pratyämnäya) — заклю-
чение (часть аргументации) 286,
313,314,474

пратьяя (pratyaya) — понятие, идея
и т.п. (синоним буддхи) 35, 170,
231,232,235

прачая (ргасауа) — свободное соеди-
нение 181

Прачи (prâcï) — Восток 114
праятна (prayatna) — усилие 33, 130,

330, 370
притхактва (prthaktva) — отдель-

ность 191
пудгала (pudgala) — квазиперсона 424
пурвапакша (pürvapaksa) — контрте-

зис 420
пурвапакшин (pürvapaksin) — оппо-

нент 450
пуруша, Пуруша (purusa) — человек,

душа 31, 105, 115,'232, 339, 342,
367, 368, 423, 435-438, 442, 481,
487, 496

пуруша-артха (purusärtha) — цель
человеческой жизни 340, 411, 412,
415

пхала (phala) — плод, результат 513,514

рага (räga) — страсть, аффективная
привязанность 328

раджас (räjas) — одна из гун санкхьи
74,231

ракшаса (râksasa) — демон 89
раса (rasa) — вкус, живительная жид-

кость 68, 80, 86, 87, 156
расаваттва (rasavattva) — обладание

вкусом 55
расана (rasana) — орган вкуса, язык

71,156
рашми (rasmi) — глазной луч 512
рибху (rbhu) — класс полубогов 89
риту (rtu) — сезон (месяца) 91, 104
рич (гс) — гимн 413, 416
риши (rsi) — ведийский поэт-визио-

нер, мудрец 16, 35, 60, 66, 89, 94,
110, ИЗ, 114, 203, 279, 322, 323,
443,484,499,520,521,528

рупа (гйра) — цвет, форма 83, 154
рупаваттва (rüpavattva) — характер

обладания цветом, формой 54

сабрахмачарин (sabharmacärin) —
соученик 419

савикалъпака (savikalpaka) — опреде-
ленное (заблуждение) 241

савикальпа (-пратъякша)
(savikalpapratyaksa) — определен-
ное, предикативное (восприятие)
250,255,471,510

садхака (sädhaka) — фактор, способ-
ствующий достижению результата
303

садхана (sadhäna) — средство, инст-
румент достижения результата 66,
265,267,308,311-313,466

садхарана (sädhärana) — общее (ос-
нование) 299

садхарана-дхарма (sädhäranadharma) —
общее свойство 308

садхарана-карана (sädhäranakärana) —
общий причинный фактор 441

садхарма, садхармья (sadharma,
sadharmya) — общее свойство 31,
396,459,487,519

садхармья-вайдхармья (sadharmya-
vaidharmya) — общее-различаю-
щееся 487

садхья (sädhya) — «то, что должно
быть достигнуто», цель, свойство,
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подлежащее выведению, выводимое
свойство, синоним анумея-дхармы
9, 264-266, 268, 269, 272, 274, 287-
289, 297, 298, 308, 311-313, 317,
474,515-517

садхья-сама (sädhyasama) — «подоб-
ное доказываемому» — опора на
положение, само требующее дока-
зательства (разновидность логиче-
ской ошибки) 218

сакшин (saksin) — свидетель 115, 429,
481

самаваи-карана (samaväyikärana) —
«присущая причина» 29, 441

самаваитва (samaväyitva) — способ-
ность вступать в отношение при-
сущности 42

самавая (samaväya) — присущность
39,397,450,490,502,516

самагри (sâmagrï) — совокупность
(группа, набор) причинных факто-
ров 106, 250, 254, 441, 465, 509

самадхи (samädhi) — глубокое йоги-
ческое сосредоточение, энстаз (по-
гружение в себя) 252, 258, 323, 342,
350, 423, 593

саман (säman) — песнопение 268, 416
самана (sämana) — «уравновеши-

вающее» дыхание 87
самана (sämäna) — подобный 36
саманья (sämänya) — общее, универ-

салия 36, 234, 385, 445, 448, 452,
487, 489, 490, 507, 523, 528, 529

саманъя-вишеша (sämänyavisesa) —
«специфическая универсалия» 38,
460,489,490,509,510,528

саманъя-вишешаваттва
(sämänyavisesavattva) — характер
общего и особенного 44

саманъя-лакшана (sämänyalaksana) —
общая характеристика 470

саманъято-дришта
(sämänyatodrsta) — вывод, осно-
ванный на связи общей формы вы-
водного знака и общей формы
свойства, подлежащего выведению
117,269,272,517

самая (samaya) — закономерность,
неизменное сопутствие 268, 514

самбандха (sambandha) — связь, от-
ношение 264, 271, 453, 517

самбхава (sambhava) — тождество
(одна из праман) 10, 282, 517

самвада (samväda) — обсуждение,
беседа 419

самватсара (samvatsara) — год 91,
104

самведана (samvedana) — акт само-
сознания 465

сампраджнята-самадхи (samprajnäta
samädhi) — самадхи с познанием
объекта 258

самуччая (samuccaya) — собрание 34
санджня (samjnä) — технический

термин, обозначение 34, 50, 337
сандигдха (sandigdha) — сомнитель-

ное (мнимое основание) 264, 292,
518

сандрава (samdrava) — совокупность
448

сандхи-стотра (sandhistotra) — гимн
сумерек 348

санйога (samyoga) — механическая
связь, соединение 10, 39, 40, 52,
119, 133, 193, 398, 403, 441, 490,
494,501,502,513,516

санкальпа (samkalpa) — устремление
324, 325

санкета (sanketa) — семантическое
соглашение 277, 278

санкхья (samkhyä) — число 166
санникарша (sannikarsa) — познава-

тельный контакт 118, 133, 135, 167,
250, 252-254, 257, 260, 509, 510,
512,513

саннъяси (sannyäsin) — бродячий от-
шельник 342, 413-416

санрамбха (samrambha) — побужде-
ние, стремление 330

сансара (samsara) — круг перерожде-
ний 25, 30, 33, 67, 91, 119, 132, 242,
340, 351, 353, 414, 425-427, 430,
435, 439, 461, 479, 482, 487, 524

сансарга (samsarga) — связывание,
соединение 473

санскара (samskära) — инерция, ско-
рость, эластичность, очиститель-
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ные церемонии 35, 36, 59, 74, 79,
80, 118, 134, 135, 143, 238, 239,
321, 331, 332, 335-339, 346, 370-
375, 377, 378, 380, 385, 424, 425,
473, 522, 527, 588

сантана (santäna) — серия, непре-
рывность состояний 228, 355

санхара (samhära) — разрушение 87
саншая (samsaya) — сомнение 233, 235
санъюкта-самавая

(samyuktasamaväya) — присущ-
ность соединенному 74, 158, 404

санъюкта-санйога
(samyuktasamyoga) — соединение
с соединенным 52

сапакша (sapaksa) — класс положи-
тельных примеров 264, 266, 267,
288, 294, 298, 305, 308, 475, 515,
518,519

сапекша (säpeksa) — зависимое 441
сарва (sarva) — везде 53
сарва-гататва (sarvagatatva) — вез-

десущесть, способность находиться
везде 53

сарва-санйоги-самана-дешатва
(sarvasamyogisamänadesatva) —
общее вместилище всех соединен-
ных вещей 53

cam (sat) — существующее 42,431, 502
сат-каръя-вада (satkäryaväda) — уче-

ние о предсуществовании следст-
вия в причине 431, 433, 436, 439,
452, 460, 502

сат-пратъяя (satpratyaya) — «произ-
вольное» (разновидность движе-
ния) 362, 526, 527

сатта (sattä) — [универсалия] «суще-
ствование» 37, 42, 142,243, 385, 388,
399, 453, 454, 488, 490, 506, 528

сатта-самбандха (sattäsambandha) —
связь с существованием 43, 47, 492

саттва (sattva) — уравновешенность,
одна из гун санкхьи 231

сатья-юга — см. крита-юга
саха-анавастхана (sahänavasthäna) —

несовместимость 168, 176
сахакари (sahakäri) — сопутствующий

фактор 108

саха-прайога (sahaprayoga) — тавто-
логия 102

сва-артха (svärtha) — собственное
значение 447

сва-артха-анумана (sväithänumäna) —
«вывод для себя» 269

сва-атмани-арабхакатва
(svätmanyärambhakatva) — спо-
собность производить следствия
в самих себе 50-51

сва-атма-сатта (svätmäsattä) —
бытие, характеризуемое собствен-
ной самостью 47, 492, 493

свабхава (svabhäva) — собственная
природа 64, 133, 430

свабхава-вада (svabhävaväda) — уче-
ние о собственной природе вещей
133,430

свабхавика (svabhävika) — естествен-
ное, присущее природе вещей 42,
277

свалакшана (svalaksana) — собствен-
ная характеристика 256, 469

сванишчая-артха (svaniscayärtha) —
вывод ради собственной уверенно-
сти 516

свапна-джняна (svapnajnäna) — по-
знание во сне 245

сварупа (svarùpa) — собственная фор-
ма 198, 250

свару па-ал о чана-матра
(svarupälocanamätram) — только
недифференцированное постижение
собственной формы 250, 471, 510

сварупа-сатта (svarüpasattä) — су-
ществование в собственной форме
38,47

сварупаттва (svarùpavattva) — спо-
собность пребывать в своей собст-
венной форме 42

свасамая-артха'Шабда-абхидхеятва
(svasamayärthsabdäbhidheyatva) —
именуемость словом «объект» [ус-
тановленная в соответствии] с соб-
ственной терминологией [вайше-
шики] 44

сватах праманъя (svatah prämänyam) —
самодостоверность познания 120,
280, 465
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сваям пракашатва (svayamprakâsatva) —
самоосвещающийся, самодостаточ-
ный характер познания 465

сведана (svedana) — потение, смягче-
ние 75

сиддха (siddha) — достигший совер-
шенства, мудрец, маг 323, 324

сиддханта (siddhänta) — окончатель-
ное решение 450

сиддхантин (siddhäntin) — вынося-
щий окончательное решение 450

сиддхи (siddhi) — совершенства, ок-
культные способности 252, 323, 490

скандха (skandha) — группа элементов
452

смрити ( smrt i )— память, припомина-
ние 247, 254, 320, 340, 345, 508

Смрити (smrti) — «запомненное» —
часть священной традиции, преда-
ние 33, 110, 114, 274, 278, 290, 499,
523

снеха (sneha) — вязкость 335
сома (soma) — священный напиток

328,341,348,416
сома-яджия (somayäjna) — ритуалы,

связанные с изготовлением сомы
341

спарша (sparsa) — температурное
осязание, осязание 158

спаршаваттва (sparsavattva) — ха-
рактер температурной осязаемости
54

cnxoma (sphota) — носитель смысла
в грамматике 338

сришти (srsti) — созидание, творение
87, 463," 471, 496

стхавара (sthävara) — «стоящий на
месте», растение 70

стхана (sthäna) — место артикуляции
355

стхити (sthiti) — пребывание на мес-
те, устойчивость, сохранение, ста-
бильность 105, 211

стхити-стхапака (sthitisthäpaka) —
эластичность 35, 355, 522

сукха (sukha) — удовольствие 324, 352
сурьяканта (suryakänta) — солнеч-

ный камень 70

сутра-патха (sütrapätha) — порядок
следования сутр 15, 16

талу (talu) — нёбо (как место артику-
ляции) 355

тамас (tamas) —темнота 34, 231, 241
танматра (tanmätra) — тонкий эле-

мент 440
тапас (tapas) — аскеза 323
тарка (tarka) — гипотетический ар-

гумент 175, 233, 418
таркика (tarkika) — мастер спекуля-

тивных рассуждений 358
таттва (tattva) — суть, сущность,

истина 31, 96, 303, 448
таттва-джняна (tattvajnäna) — зна-

ние сути, истины 419
твач (tvac) — кожа 158
теджас (tejas) — жар, огонь 34, 74
трайрупья (trairüpya) — трехаспект-

ное [правило выводного знака] 264,
275,474,514,515

трета- (tretä) юга — второй мировой
период (1млн. 296 тыс. человече-
ских лет) 429, 464

три-варга (trivarga) — «группа трех»,
три цели человека 412-414

три-марга (trimärga) — три пути
(к мокше) 411

тула (tula) — размер аморфного объ-
екта, масса 146, 148

турия (turîya) — «четвертое», высшее
состояние сознания 421

удана (udäna) — дыхание, направлен-
ное вверх 87

удахарана (udäharana) — пример 286
удбхава (udbhäva) — проявленное 77
удгатр (udgatr) — жрец, руководитель

певчих 416
уддеша (uddesa) — перечисление,

называние, упоминание 57, 474,
486

У дичи (udïcï) — Север 114
уктхья (ukthya) — «восхваление»,

один из ритуалов, связанных с из-
готовлением сомы 348

улапа (ulapa) — вид травы 70
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унмеша (unmeéa) — открывание глаз
125

упадана-карана (upädanakärana) —
материальная причина 436, 441

упадеша (upadesa) — авторитетное
наставление 243

упадха (upadhä) — лживость 328
упадхи (upädhi) — привходящие огра-

ничения 50, 54, 105, ПО, 120, 258,
366

упалабдхи (upalabdhi) — восприятие,
постижение, синоним буддхи 231,
232, 263

упамана (upamäna) — сравнение,
аналогия 280, 466, 517

упаная (upanäya) — применение, си-
ноним анусадханы 286, 313

упанаяна (upanäyana) — обряд по-
священия 347

упая-каушалья (upäyakausalya) —
искусные средства обращения [лю-
дей в буддизм] 425

уткшепана (utksepana) — бросание
вверх 361, 528

утпатти (utpatti) — возникновение
502

утсаха (utsäha) — усилие 330
уттараяна (uttarâyana) — время

движения Солнца до летнего солн-
цестояния 91

хавир-яджня (haviryajna) — ритуал
вливания жидкостей в священный
огонь 341, 348

хетва-абхаса (hetväbhäsa) — мнимое
основание вывода 121, 292

хешу (hetu) — основание вывода, при-
чинное основание 29, 115, 193, 196,
262, 265, 267, 286, 287, 294, 474,
529

хетутва (hetutva) — обладание харак-
тером основания 312

хира (hira) — алмаз 70
хираньягарбха (hiranyagarbha) —

Золотой зародыш 89
хома (homa) — очищенное масло 346
хотар (hotar) — жрец, возглашающий

песнопения {саман) 268, 270, 416

храсва (hrasva) — короткий 181
храсватва (hrasvatva) — «короткость»

181

чайтри (caitri) — ритуалы, исполняе-
мые в полнолуние месяца читра
(март-апрель) 348

чандраканта (candrakânta) — лунный
камень 70

чатур-варга (caturvarga) — «группа
четырех», четыре цели человека
412

чатур-масъя (caturmäsya) — ритуалы,
исполняемые в период четырех ме-
сяцев 348

чатуш-котика (catuskotika) — букв,
«имеющий четыре рога», тетра-
лемма420, 421

четана (cetana) — намерение 462
читра (citra) — пестрый (разновид-

ность цвета) 59, 63, 156
читта (citta) — психика, мысль, ин-

теллект 231
читта-вритти (cittavrtti) — модифи-

кация психики (ума, интеллекта)
316

читта-матра (cittamätra) — [реаль-
ность] только сознания 469

шабда (éabda) — звук, слово, словес-
ное свидетельство 273, 274, 279,
354,420,455,466,467,517

шабдатва (sabdatva) — словесность,
вербальность 278

гиакти (sakti) — способность, потен-
циал, сила 34, 198, 287, 402, 436

талина (sälina) — умеренность 341,
348

шарира (sarïra) — тело 60, 477
шарира-сантана (sarïrasantâna) —

«телесная серия» 228
шарира-сиддхи (éarïrasiddhi) — те-

лесные оккультные способности
252

шила (sîlâ) — 1) булыжники, скалы,
утесы 70; 2) моральные принципы
427

шитья (sisya) — ученик 419
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шлешма (slesma) — гумор флегмы 246
шодашин (sodasin) — однодневный

ритуал, посвященный Индре 348
тони (soni) — кровь 66
шравана (sravana) — устное воспри-

ятие учения 353
шраддха 1) (sräddha) — церемония

подношения предкам поминальной
пищи 343,348; 2) (sraddha) — вера
29

шрейортхин (sreyorthin) — взыскую-
щий высшего блага 419

Шрути ((sruti) — «услышанное» —
часть священной традиции, ведий-
ские учения 33, 87, НО, 114, 274,
278, 290, 340, 343, 345, 346, 349,
499, 523

шукра (sukra) — семя 66
шунья (sunya) — пустое, относитель-

ное 240

эка-агни (ekâgni) — возжигание одно-
го жертвенного огня 341, 348

экадеши (ekädesi) — пост на одинна-
дцатый день четвертого месяца 346

жатва (ekatva) — единичность 96
экайка-деша-вритти

(ekaikadesavrtti) — качества, пре-

бывающие только в некоторых час-
тях своих субстратов 55

юга (yuga) — мировой период 88, 91,
105,429,464

юкта (yukta) — «обузданный», в со-
стоянии глубокого йогического со-
средоточения (энстаза) 251, 258,
512,521

юкти (yukti) — у йогов состояние
«обузданности» 259, 418

юта-сиддхи (yutasiddhi) — установ-
ленное как соединенное искусст-
венно 39, 40, 194

яджус (yajus) — жертвенная формула
268,413,416

ядриччха (yadrcchä) — случайное 447,
448

яма 1) (yama) воздержание (первая
ступень йоги) 342, 349, 418;
2) (yäma) — мера времени (вось-
мая часть дня) 104

ятха-артхатва (yathärthatva) — «та-
ковость», истинность 48

яявара (yäyavära) — бродяжничество
341,348



SUMMARY

This book is dedicated to the memory of Wilhelm Halbfass, the best con-
noisseur of the Vaisesika among Western Indologists. As he told me him-
self in one of our rare conversations, the Vaisesika was one of his favorite
systems of Indian philosophy, and one can notice that, among his books the
majority of which contained plurithematic researches through different
schools of Indian thought, only "On being and What There is. Classical
Vaisesika and the History of Indian Ontology" (SUNY Press Albany,
1992), covers the problems of one school—that of the Vaisesika.

Besides the translation of Prasastapäda's "Padärthadharmasamgraha" or
"Prasastapädabhäsya" (PB) with "NyäyakandaH" of Srîdhara/ my
book includes a large interpretative and explanatory material meant not
only for specialists in Indian studies, but also for the general reading public
in as much as it is interested in Indian philosophy. In the Preface, I explain
the main principles of this edition and the ways it may be used for different
purposes. The Introduction comprises a history of the PB in the context of
the history of Vaisesika literature.

The remaining parts of the explanatory material can be found in the Ad-
dendum. It is divided into two portions: "The Vaisesika of Prasastapäda
as a system" and "Guide to Prasastapädabhäsya".

In the first part, I try to explain the Vaisesika as a part and parcel of In-
dian philosophical tradition. For anyone wanting to understand a philoso-
phical system, it is indispensable to be aware of philosophical "games" in
which this system is involved and of the structure of the philosophical field,
to which it belongs as its element. Nobody can know Aristotle, without hav-
ing any idea about his predecessors—Plato, Democrites, Parmenides, etc. In
the same vein, the Vaisesika of Prasastapäda will never open itself to our
reading as long as we do not know what is Nyäya, Buddhism, Vedänta,
Sämkhya, Yoga, etc., and who were Vasubandhu, Dignäga, Vätsyäyana
etc. In order to get comprehension of such a complex and exotic text as that
of Prasastapäda, the European reader must prepare himself or herself for
this task, "tuning" his or her mind to a culturally distant system of thinking.

1 As Sndhara's is brimming with polemical passages that have little or no relevance to
PB, I took the liberty to make some cuts in it.
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It is this very "tuning" of mind that I had in view while writing this chapter.
My reconstruction of the Vaisesika is like a generative grammar as com-
pared to a traditional grammatical analysis: it does not investigate into
ready and finished forms of the Vaisesika teachings, but generates them
from the general presuppositions of Indian philosophical traditions concern-
ing such problems as causality, relationship between whole and its parts,
categories of language and categories of reality, structure of cognition, na-
ture of the person, etc.

In this chapter, I also try to show what is the place of philosophical
knowledge in Indian culture and society. On the one hand, philosophy
should stay aloof from world affairs, cultural and social processes. It should
deliver a knowledge capable of releasing man from infinite rebirths. How-
ever, this knowledge involves an understanding and explanation of the
structure of the world, place and role of man in it. Moreover, society per-
ceives philosophy not only as one of the possible ways to salvation but also
as the quintessence of learning, instruction and scholarship, towards which
it aspires and from which it hopes to learn methods applicable to more
worldly tasks.

As a means of attaining the moksa all Hindu philosophical systems are
collectively called ätmavidyä (and later also darsana). As methods of un-
derstanding and explaining the world, they are called anvlksikl, tarka,
yukti—all these terms designating logical methods of reasoning and analy-
sis, which can be applied in different spheres.

The "Guide to Prasastapädabhäsya" includes a detailed analysis of the
contents of every chapter and of the problems and difficulties that the
Western scholar may be faced with while studying it. In the footnotes to the
translation of both texts, I refer to the "Vaisesika-sütras" whether they are
quoted or just "meant" either by Prasastapäda or by Srïdhara, and I add
some textological and philological comments. Besides, there is the Index of
quotations from the "Vaisesika-sutras" based on the two versions, one ac-
cording to Candränanda and the other according to Sankaramisra. It is
followed by three other Indices (of names, titles and themes), as well as by
the Latin transliteration of the Sanskrit text of PB.
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