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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Осмысление проблемы человека, 

размышление о месте человека в космосе и его предназначении - эти 

основные темы творчества М.оШелера и философской школы йога не 

утратили своей актуальности в настоящее время. Из философских учений 

М.оШелера и йоги вырастает проект новой философской антропологии, в 

которой проблема человека ставится и рассматривается в необходимой связи 

с понятиями нравственного познания и этики ценностей. Этическая 

составляющая этой антрополoгичеcκой науки, в свою очередь, тесно связана 

с проблемой познания - одной из важнейших философских проблем. 

Единство двух основных направлений шелеровской мысли - феноменологии 

и антропологии составляет актуальный предмет исследования, как в 

историческом, так и в систематическом плане. Феноменолoгичеcκий метод 

реализуется у М.оШелера как в теории познания, так и в этике, образуя тем 

самым философскую основу антрополoгичеcκого проекта. С другой стороны, 

интересное антропологическое учение, наполненное этическими смыслами и 

ценностным содержанием, предлагает философское течение йога. Поэтому 

со всей очевидностью встает проблема обобщения знаний, представленных в 

разных философских традициях. Сравнительный анализ философских идей 

йоги и М.оШелера может привести к открытию новых смыслов философской 

антропологии и продуктивному синтезу понятийных конструктов западно-

европейской и восточной философии.  

Степень научной разработанности.  Хотя отдельно философской 

антропологии М.оШелера посвящено достаточно большое количество работ, 

но полной картины о человеке они не дают. Из крупных исследований, 

посвященных философии йоги необходимо, выделить следующих авторов: 

С.Р.ААблеева с его работой «Йога: мистическая философия и духовная 

практика освобождения в классической индийской йоге», С. Вивекананда  с 

работами «Бхакти-йога», «Карма-йога», С. Радхакришнан с его работай 



4 
 

«Индийская философия» и многих других. Но авторы, исследовавшие учение 

йоги,  проблему человека в антропологическом аспекте старались не 

затрагивать.  

Феноменология М.оШелера изучается в исследованиях таких авторов, 

как В.Д.ГГубин, В.И.ИМолчанов, Н.В.ВМотрошилова, Н.С.СПлотников, 

Я.А.ССлинин, M.JI.ЛХорьков. Проблема связи теории познания и этики, 

представляющей ядро философии М.оШелера, в работах отечественных 

исследователей практически не ставилась. 

Широкое поле исследования философского наследия М.оШелера 

представлено на Западе, прежде всего, в Германии. Западные авторы 

подходят к изучению наследия М.оШелера в основном в хронологическом 

аспекте,  прослеживая  развитие  его  философских  идей  от  раннего 

периода  его  творчества  к  позднему.  В  нашем  исследовании  мы 

опираемся,  главным  образом,  на  их  труды,  пытаясь  развивать 

намеченную  ими  тематику. 

Отто Пёггелер, Манфред Фрингс (издатель шелеровского наследия, 

председатель американского отделения шелеровского общества), Вольфхарт 

Хэнкман,  Герхард Плаффрот  исследовали,  прежде  всего,  этическую 

теорию  М.оШелера  и  иерархию  ценностей,  вопрос  о  разрушении 

ценностей в современную эпоху, а также влияние рессентимента на 

формирование  новоевропейской  морали.  Эти  же  темы,  а  кроме  того;  

влияние  теории Фрейда и феноменологии Гуссерля на философию 

М.оШелера  разрабатывали  итальянские  философы  Гвидо  Кузинато, 

Франко  Босио,  французский  философ  Анри  Jlepya,  Андре  Кисс  из 

Венгрии, Кристофер Маканн из Великобритании и другие. 

Феноменолoгичеcκими исследованиями философии М.оШелера занимается 

также  американский  философ  Э.оКелли.  

Объем  современных  философских  исследований  по  йоге  невелик.  

К данным работам относятся труды С.Р.ААблеева, Г.П.аАверьясова, 

А.Е.Акимова, Е.К.оБогомолова, А.О.бБукина, Л.М.оГиндилис, 
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В.Н.оДуденкова, А.В.оИванова, А.И.оКлизовского, С.оРадхакришнана, 

И.М.оРомановой, Л.В.оШапошниковой, Е.А.оТрофимовой, В.В.оФролова, 

И.В.оФотиевой, С.оЧаттарджи, Г.В.оХомелева, Д.А.оШарова. При этом 

антропологическое  учение  йоги  пытается  сконструировать  И.В. 

Черданцева. 

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей 

антропологической концепции М.оШелера и антропологического учения 

йоги.  

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

1.  Выявить спецификутантрополoгичеcκого учения йоги;  

2.  Выделить особенности антропологии М.оШелера; 

3.  Провести сравнительный анализ антропологических идей 

М.оШелера и философской школы йоги. 

Объект исследования: философия М.оШелера и философские взгляды 

йоги. 

Предмет исследования: особенности философской антропологии  

М.оШелера и йоги. 

Методология: При анализе источников использовался метод синтеза и 

метод системной реконструкции. При помощи данных методов были 

выявлены сущности человека в учениях йоги и М.оШелера, а также 

определены фундаментальные понятия философии йоги. Анализ ряда 

мировоззренческих положений М.оШелера (например, тезиса о многомерной 

природе человека, о структуре и особенностях человеческого сознания)  был 

сопряжен с применением диалектического метода, который позволил 

всесторонне рассмотреть эти положения. В диссертации также использован 

сравнительный метод, с помощью которого выявлены научные основания 

идей мировоззренческого характера учений йоги и М.оШелера. Принцип 

историзма применен в диссертационном исследовании преимущественно при 

рассмотрении антропологии человека в работе М.оШелера «Положение 

человека в космосе». Так же в целях реконструкции разных форм восприятия 
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реальности в работе использовались методы мысленного моделирования. А 

для сравнения различных философских традиций был задействован 

компаративистский метод. Также в работе использовались общелогические 

методы познания (индукция, дедукция, анализ, классификация и т.д.). 

 

Новизна и практическая значимость:  

1.  Реконструирован генезис шелеровской мысли в связи с 

основными философскими течениями и школами, на которые опирался 

М.оШелер при построении своего учения;  

2.  представлен историко-философский анализ антропологических 

аспектов йоги  

3.  проведен сравнительный анализ антропологических идей 

М.оШелера и йоги. 

Структура диссертационной работы. Данная работа состоит из 

введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  источников  и  литературы.  В 

первой  главе  мы  рассмотрим  философские  ценности  йоги;  во  второй 

главе мы будем рассматривать специфику антропологии М.оШелера и 

представим  сравнительный  анализ  связи  антропологии  М.оШелера  и 

учения  йоги. 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1.  Антропологическая природа человека, согласно йоге, 

обусловлена соединением двух первоначал - пуруши и пракрити, где первое 

первоначало (пуруша) является чистым субъектом созерцания, сознанием, 

вечным Духом, постоянным и совершенным, а второе (пракрити), 

выступающее в качестве «строительного материала» для тела, мышления, 

психических состояний человека, понимается как основа объективированных 

изменчивых материальных структур мира.  

2. Трактовка природы человека в концепции М. Шелера схожа с 

учением йоги в выделении двух первоначал (духа и жизненного порыва), 
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однако характеристики этих структур в философии Шелера отличаются от 

характеристик пуруши и пракрити тем, что к духовности, помимо 

сознательной деятельности, относится деятельность разума как созерцания 

идей и первофеноменов, а также высшие эмоциональные и экзистенциальные 

состояния человека, которые в философии йоги рассматриваются как 

продукты пракрити.   

3. Сущность человека в философии йоги связана с пурушей как 

чистым субъектом сознания, который не может быть объективирован ни в 

каком познавательном акте. В философской антропологии Шелера 

человеческая сущность как духовность предполагает элементы объективации 

в процессе познания. Кроме этого, сущность человеке, согласно йоге, 

является неизменной и постоянной, а, согласно Шелеру, - это дух, который 

находится в вечном поиске и постоянно изменяется. 

4. Духовное совершенство человека в йоге предполагает процесс 

разделения пуруши и пракрити и, соответственно, освобождение сознания от 

любых других психофизических структур человеческого бытия. Данное 

философское учение предлагает конкретные практические действия для 

достижения данной цели. М.оШелер говорит о человеческой сущности как о 

постоянном процессе совершенствования духа, однако, он не дает ответа на 

вопрос о конкретных практических формах достижения духовности.  

5.  Совершенствование человека, согласно йоге, сопровождается 

развитием его паранормальных способностей, в отличие от философии 

Шелера, сосредоточенной на развитии высших эмоциональных состояний 

человека и его способности разумного созерцания идей.  
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ГЛАВА 1. АНТРОПОЛOГИЧЕCΚОЕ УЧЕНИЕ ЙОГИ  

1.1 Человек как продукт взаимодействия пуруши и пракрити в 

философии йоги 

В начале данной научной работы следует пояснить, что идеи йоги 

можно встретить во всех ортодоксальных индийских философских школах, а 

также в джайнизме, буддизме, сикхизме, даосизме не говоря уже 

многочисленных направлениях в самой йоге, выросших из своей 

классической формы. 

В период активной колонизации Востока европейскими странами, 

философия йоги начинает пробираться на Запад. С ней знакомятся ученые 

России и сран Европы. Появляются и индийские мыслители, 

популяризующие учение йоги. 

Обрывки, «клочки» философских учений йоги, распространяемой на 

Западе, не претерпели серьезных изменений относительно ортодоксальной 

школы, но в ней наметились тенденции к сочетанию духовности йоги и 

достижений западной науки, а также к синтезу различных религиозных 

учений. Так же можно сказать, что за пределами Индии термин «йога» 

зачастую ассоциируется лишь с хатха-йогой и её асанами — физическими 

упражнениями, что не отражает духовного и душевного аспектов йоги.  

В современном мире йога становится все более популярной. Про нее 

снимают телевизионные передачи, ею занимаются в фитнес-клубах, о ней 

рассказывают известные артисты. Однако, став общедоступной, йога во 

многом утратила свою эзотерическую часть, и люди сегодня стремятся жить 

лучше в этом мире с помощью методов йоги, не стремясь к миру 

запредельному, к сокровенной сути философии йоги. При этом, к большому 

сожалению, теряется главная часть учения. 

Далее необходимо рассмотреть основные философские понятия и 

концепции этого учения, которые на протяжении более двадцати веков 

является основой для огромного количества почитателей индийской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
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духовности образцом мудрости, ведущей человека к высшей из возможных 

целей его жизни. 

Существует несколько трактовок йоги, в частности во многих 

современных философских словарях «йо́га (योग)  ((санскр.) соединение, союз, 

связь, размышление, созерцание)» понимается «как комплекс приемов и 

упражнений для очищения тела и сознания ради достижения состояния 

духовного созерцания» [76, с. 112].  

«Йога - это одна из даршан, шести ортодоксальных (следующих 

духовной традиции Вед) философских школ Индии. Ее теории и принципы 

изложены в основополагающем труде этой школы, «Йога-сутре», и 

комментариях на этот труд. Об авторе «Йога-сутры», Патанджали, нам 

практически ничего не известно. В Индии он издревле считается великим 

учителем, йогом и философом, жившим во II в. до н.э.»[47, с. 12] Однако 

сегодня большинство ученых сходятся на том, что по содержанию и 

терминологии «Йога-сутру» следует отнести ко II в.н.э. 

Труд Патанджали, как и многие трактаты того времени в Индии, 

представляет собой совокупность коротких предложений (сутр). Для 

учеников они, возможно, служили как бы памяткой для восстановления хода 

сложных устных рассуждений. Однако для потомков, не имеющих 

возможности лично общаться с учителем, кратких сутр часто недостаточно. 

Поэтому существующее сегодня учение классической йоги формировалось, 

помимо изначального трактата Патанджали, обширной комментаторской 

литературой. В данной главе  диссертации будем опираться на труды «Йогу-

сутру» и наиболее авторитетный комментарий, принадлежащий философу 

Вьясе, «Йога-бхашья» ( V в.н.э.). 

Приступая непосредственно к философии классической йоги, 

выделим две основополагающих категории, которые заключают в себе все 

бытие, все, что существует. Это «Пуруша» и «Пракрити» – духовная и 

материальная субстанции. 
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«Пракрити (материя) – это все, что мы видим, слышим, осязаем 

или способны почувствовать каким-либо другим способом. Это все, что 

могут регистрировать самые совершенные приборы, от мельчайших частиц 

до объектов космического масштаба. В понятии пракрити заключена вся 

вселенная, все физические объекты и энергетические поля».[49, с.517] 

Если говорить о пуруше, то под им понимается – «вечный Дух, 

сознание, духовное начало. Он трансцендентен пракрити, то есть находится 

за пределами всей Природы. Пуруша – это высшая часть бытия. В Нем нет 

форм, характерных для пракрити, поэтому его невозможно себе представить. 

Он обладает сознанием, тогда как материя бессознательна» [49, с.538]. Не 

стоит, однако отождествлять пурушу с привычным для западного общества 

пониманием о Боге. Пуруша лишен каких-либо личностных атрибутов. 

пуруша не творит мир и не управляет им.  

Если говорить о соединении Духа и материи, последняя находится 

в не проявленном состоянии. Это означает, что вселенной не существует, а 

три основных свойства или силы (гуны) пракрити находятся в равновесии. 

Гуна саттва отвечает за принцип ясности, раджас – за принцип движения, 

активности, тамас – за принцип покоя, инертности. При соединении Духа и 

материи, пуруша, как сознательное начало начинает в определенном смысле 

управлять пракрити, вызывать в ней изменения. Гуны начинают 

взаимодействовать друг с другом во множестве комбинаций и, проходя 

определенные стадии, образуют объективный мир во всех его формах. При 

этом первым продуктом взаимодействия гун становится Буддхи-Махат. Это 

важное понятие философии йоги обозначает идеальную основу всей будущей 

вселенной. В ходе дальнейшей эволюции через ряд стадий образуются пять 

первоэлементов: эфир, воздух, огонь, вода, земля, из которых и состоят все 

объекты. 

Взаимодействие гун – это непрерывное изменение, следствия 

которого мы наблюдаем в нашем постоянно меняющемся мире. Эти 

видоизменения обуславливают для нас ощущение времени. То есть, мы 
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можем сказать, что секунда – это не маленький временной отрезок, а 

некоторое наблюдаемое нами изменение, например, переход стрелки часов в 

следующее положение. В соответствии с классической йогой, времени, как 

такового, не существует, есть лишь момент (сейчас) изменения. Любые 

изменения возможны в каком-то пространстве, поэтому для объективного 

мира характерна также категория пространства. 

В отличие от пракрити, пуруша не подвержен изменениям. 

Поэтому можно сказать, что он находится вне времени и пространства. 

«Пурушу называют Зрителем, наблюдающим за разворачивающейся 

картиной изменения материи» [47, с. 9]. 

В йоге необходимо понять необычную для сознания современного 

западного человека мысль. В антропологии йоги внутренний мир человека 

соответствует бытию внешнему. Человек рассматривается как микрокосмос, 

который по своей структуре идентичен внешнему для него макрокосмосу. 

Таким образом, человек – это также результат соединения пуруши и 

пракрити. 

Буддхи-Махат – это стадия развития пракрити и основа вселенной. 

В нем как этап эволюции материи образуется индивидуальное Буддхи, 

которое является идеальной основой для психики человека. В дальнейшем 

формируются и остальные элементы микрокосмоса. Это органы восприятия – 

слух, зрение, осязание, вкус, обоняние; органы действия – руки, ноги, органы 

выделения и размножения, орган речи; орган разума – ум (манас). Итак, 

фактически все, что мы привыкли отождествлять с собой, со своим я - 

физическое тело, память, эмоции, интеллект, мысленные образы и т.д. - 

относится к материи и потенциально содержится в индивидуальном Буддхи. 

Пуруша в человеке – это чистое сознание, его Дух, его истинное 

«Я». Йога предполагает существование множества «маленьких частей» 

пуруши, индивидуальных душ, которые проявляются через разные существа 

в пракрити. Истинное «Я» вечно и неизменно. Оно сознательно и направляет 
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все процессы в сфере пракрити. Понятно, что, объединившись, пуруша и 

пракрити  смогут начать выбираться из данного состояния. Пуруша, 

взаимодействуя с пракрити, наполняет индивидуальное буддхи человека, 

матрицу всех его психических явлений, способностью к самосознанию. 

Поэтому мы, не зная о пуруше, осознаем себя в своей психической 

деятельности. 

Что же касается  центрального учения о смысле существования 

человека, то необходимо рассмотреть, как человек может освободиться от 

кармы. Освобождение – это разделение в человеке Духа и материи, пуруши и 

пракрити. Зачем нужно такое разделение? Дело в том, что человек в своем 

обычном состоянии не знает своего истинного Я и отождествляет себя в 

лучшем случае со своим индивидуальным буддхи. Но способность буддхи 

осознавать себя не больше, чем иллюзия, ведь истинным сознанием обладает 

только пуруша. Человек всегда говорим про себя: «Я говорю, я делаю то.. , я 

мыслю и тому подобное», и этим самым, ограничивает свое бытие границами 

пракрити. Любые проявления пракрити – это лишь следствия взаимодействия 

гун. Они изменчивы и ни одна форма не является вечной. Человек же 

отождествляя себя со своей психикой, привязывается к ее проявлениям и к 

формам объективного мира. От этой привязанности происходят все его 

страдания. Привязанности рождают желания и ожидания по отношению к 

миру вокруг людей и к ним самим. Но мир изменяется – близкие ему люди 

стареют и умирают, совершаемые дела не приносят былого удовлетворения, 

отрицательные эмоции сменяют положительные, любые удовольствия всегда 

заканчиваются. Людям хочется постоянного чувства удовлетворения, но это 

недостижимо, и, как правило, чем больше удовольствие от чего-либо человек 

получаем, тем сильнее разочарование впоследствии он испытывает. 

Кроме того, стремление к формам пракрити дает существование 

человеческой карме. «Карма – (в переводе с санскрита «действие») это 

причинно-следственная зависимость, порождаемая человеком и другими 

существами. Своим влечением к той или иной форме пракрити мы 



13 
 

обусловливаем  то,  какими  мы  будем  в  будущем»  [49,  с.  298].  

Например, если человек склонен быть добрым, то он желает быть оцененным 

в соответствии с этими добродетелями, что в свою очередь порождает его 

желание  быть  таким  же  и  в  будущем.  Стремления  оставляют,  образно 

говоря отпечатки (васаны) в человеческом индивидуальном буддхи. Каждое 

мгновение  человек  что-либо  делает,  чувствует,  мыслит,  добавляя  все 

новые  отпечатки.  После  физической  смерти  человеческая  духовная 

сущность  воплощается  в  другом теле (реинкарнация), а васаны 

сохраняются, определяя  будущую жизнь человека. Пока сохраняется его 

приверженность формам пракрити, в буддхи добавляются все новые 

отпечатки, что и обеспечивает следующие рождения. Таким образом, он 

находится в череде перерождений (колесе сансары), вечно страдая в 

изменчивом мире пракрити. 

«Через практику йоги и философские размышления человек 

постепенно, все лучше и лучше осознает свое высшее бытие, пурушу, 

достигает полного духовного бесстрастия, перестает внутренне стремиться к 

чему-либо в материальном мире. Тогда его карма более не создается, и он 

приходит к обособленности Духа от материи, выходит из круга сансары и 

достигает абсолютного освобождения»[47, с. 35]. Такой человек больше не 

будет рождаться, но он, возможно, еще будет продолжать жить в своей 

настоящей жизни, находясь в непрекращающемся осознании себя вечным и 

неподверженным изменениям Духом. Это состояние бога по своей сути 

равного Ишваре. Это бытие невозможно описать словами, но трудно 

представить бытие лучше того, в котором отсутствует даже сама 

потенциальная возможность страдания или какой-либо неудовлетворенности, 

и в то же время присутствует полное осознание. 

Но что бы понять данную философскую школу, необходимо 

рассмотреть кратко ее историю. Возникновение йогинов просматривается 

еще в древние времена. На нескольких печатях, обнаруженных в долине реки 

принадлежащих к эпохе Индской цивилизации (34 – 17  века до н.э.), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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изображены фигуры в йогических позах. Понятие йоги впервые упоминается 

в древнейшем памятнике индийской литературы «Ригведе».  

Начнем исследование с цели и описания йoгичеcκих теорий, как их 

изложил Пaтaнджaли. На это есть несколько оснований для принятия 

данного подхода. Здесь собрано масса практических инструкций, 

относящихся к аскетическим техникам и методам созерцания – инструкций, в 

отличие от несистематизированных разновидностей йоги, которые  искажают 

учения данной школы. 

Если брать цель и задачи данной школы, то йога как и школа санкхья, 

хочет «познать реальность с практической целью – положить конец всем 

несчастьям и страданиям» [91, с.72]. Система йоги также говорит об 

общении человека с Ишварой, личностным Богом. Упанишады 

провозглашают высшим совершенством единение с Высшим, которое может 

рассматриваться как растворение в безличном Абсолюте, так и 

взаимоотношения с Личным Богом. Несмотря на разные трактовки 

совершенства упанишад, характеристики совершенства остаются 

неизменными — это сат, чит и ананда (вечность, знание и блаженство). Эти 

же характеристики присутствуют и в совершенстве бхакти, при этом особый 

акцент делается на блаженстве общения с Богом, имеющим личностную 

природу. 

И главное, к чему необходимо стремиться - это к освобождению от 

перерождений в материальном мире, избавлению от всех страданий, 

достижению полной чистоты сознания, обретению высшего знания и 

вечности. Совершенство есть некая завершенность, цельность, гармония. 

Оно рассматривается в смысле реализации заложенных в индивиде 

возможностей и в качестве высшей цели человека. 

Хотелось бы пояснить. Пaтaнджaли – не творец "философии йоги". Он 

говорит, что просто излагает доктринальные и практические обычаи йоги. 

Ведь, в самом деле, йoгичеcκие процедуры были знакомы в эзотерических 

кругах индийских аскетов и мистиков за много лет до Пaтaнджaли. Из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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традиционных технических средств философской школы йоги он сохранил 

те, каковы выдержали проверку временем. Если говорить о теоретическом 

оформлении и метафизическом обосновании этих практик, то данный вклад 

Пaтaнджaли здесь незначителен. И главное зерно йoгичеcκой философии – 

отделение духа (пуруши) от первоматерии (пракрити). Старейший трактат 

этой школы вряд ли мог произойти позднее V в. до н.э. Йога имеет свою 

предысторию. Возможно, что начало этой системы следует связывать с 

рассмотрением конститутивных элементов человеческого багажа знаний, 

распознающим элементы, каковые развеиваются после гибели человека, и 

элементы, сопровождающие дух в ее посмертном существовании. Такой 

анализ встречается уже в Шатапатха-брахмане. 

Как и санкхья, йога обладает собственной предысторией. Вероятно, что 

начало этой системы необходимо связывать с анализом конститутивных 

элементов человеческого опыта, различающим элементы, которые 

распадаются  после гибели человеческого тела, и элементы "бессмертные", 

т.е. сопровождающие душу в ее посмертном существовании. После этого, 

йога разделяет человеческое существо на З "бессмертные" и З "смертные" 

части. То есть, происхождение йоги связано с вопросом, мистическим по 

сути: что в человеке продолжает жить после его смерти, что составляет 

истинное «Я», вечный элемент человеческой природы. 

Всякая форма, любой сложности ни была первоначалом и является 

производным пракрити, она рано или поздно подвергается разложению, а 

сама вселенная в циклическом движении разрушений (махапралайя) 

растворяется в исконной (системе) пракрити. Все, что становится, 

трансформируется, распадается, исчезает, – все это не принадлежит миру 

бытия и не является истинным. Если привязанность к миру является 

результатом постепенной десакрализации человеческого существования (с 

последующим отсюда падением в незнание и страдание), тогда путь к 

свободе с необходимостью влечет за собой отвергание мира. 
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И мир, и жизнь амбивалентны. Если посмотреть на одну сторону, то 

они заставляют человека страдать, втягивая, за счет кармы, в бесконечное 

перевоплощение, а с другой стороны, косвенно втягивают его в поиск и 

нахождени "избавления, выхода" для собственной души, полную свободу 

(мокша, мукти). Чем сильнее человек страдает (и чем больше его осознание 

законов космоса), тем сильнее увеличивается в человеке жажда 

освобождения, тем больше желает он спасения. Так фигуры и аллюзия 

мироздания, как с содействием собственной магии, так и посредством того 

страдания, каковое берет энергию их непрерывным становлением, 

определяют себя на службу человеку, чья главная цель – освобождение, 

спасение. «От Брахмана до травинки, творение существует ради того, чтобы 

душа достигла высшего знания». Высшее знание – это освобождение не 

только от неведения, но и от боли, и от мучения (страдания).  

Теперь, необходимо разобрать систему первоначал данной 

философской школы. 

«Часто исследователи философии санкхьи называют объективное 

начало – пракрити – материальной причиной мира» [91, с. 74]. 

Следовательно, если философская школа йогa утверждает то, что 

освобождение человека должно быть достигнуто благодаря прямому 

познанию отличия «Я» от физического мира, подсоединяя человеческoгo 

телa, индивидуальности  и умa, то необходимо избавиться от заблуждений, 

навязанных человеку пракрити. Но это может быть только в тех условиях, в 

которых человек сможет подавить и ограничить функции тела и чувств, ума 

и интеллекта, наконец, нашу индивидуальность (другими словами 

эмпирическое, личное «Я»). И вместе с тем человек может обладать 

самосознанием, опытом трансцендентного духа (т.е. пуруши). Это убедило 

бы, что «Я» значительно больше комплекса «ум-тело», выше чувств и 

интеллекта, а также страданий или радости отдельной человеческой – 

индивидуальности. 
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«Я», как в дальнейшем будет представлено, подобает стоять 

значительно выше всех физических реальностей с их пространственно-

временными и причинно-следственными связями. Данное можно назвать 

осознанием «Я» как свободного, бессмертного духа, находящего за 

пределами смерти и разрушения, зла и страданий. Другими словами, 

достижение  состояния  свободы  от  несчастия  и  страдания – это  и  

является  освобождением. Система философской школы йогa показывает 

практический  путь  (который  можно  воплотить  в  своей  жизни) 

саморазвития  тем  людям,  которые  руководствуются  зовoм  духа,  и 

неподдельно  стремятся  следовать  ему.  У  философской  школы  йогa 

система  больше  внимания  обращает  на  познание  отличия  «Я»  от 

остального  мира  как  на  орудие  достижения  освобождения.  При  этом 

данная система не забывает показывать такие практические методы 

освобождения, как размышление, изучение,  так же постоянное 

сосредоточение на истине. 

В  системе  философской  школы  йогa  под  душой  считается 

свободным  духом,  объединенным  с  физическим  телом  и  более  тесно 

связанным  с  тонким  телом,  состоящим  из  чувств,  ума-манаса, 

эмпирического «Я» и интеллекта. 

По своей природе «Я» представляет собой чистое сознание, не 

ограниченное телом и не зависящее от колебаний ума - читты. «Я» по 

незнанию смешивает себя с читтой. Читта является первым продуктом 

пракрити, в котором элемент саттва, другими словами сила проявления, 

естественно преобладает над силами раджас и тамас. Ум-читта по своей сути 

не имеет сознания и находясь вблизи «Я», он со свойственной ему силой 

проявления «прилипает» сознание «Я» в такой степени, словно начинает 

выглядеть, как будто обладает сознанием и разумом. Читта отличается от 

манаса, представляющего собой внутреннее чувство. Когда ум-читта связан с 

каким-либо объектом через ум-манас, он принимает форму этого объекта. «С 

помощью интуитивного озарения "йогин познает все" (Вьяса).» [47, с.54]  
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«Я» познает объекты через модификации умa-читты, которые соответствуют 

формам познаваемых объектов. Хотя «Я» в действительности не 

претерпевает никаких изменений, или модификаций, однако ввиду своего 

отражения в меняющихся состояниях и процессах умa-читты, оно должно 

быть, незримым субъектом модификаций и проходить сквозь всевозможные 

состояния умa-читты. 

Имеется много различных модификаций умa-читты, другими словами 

состояний ума. Их разделим на 5 групп:  

1) истинное познание,  

2) ложное познание, 

3) знание слов, 

4) сон 

5) память. 

1) Истинное познание подразделяется на: 

a) восприятие,  

b) лoгичеcκий вывод, 

c) устное свидетельство. 

В системе йоги они объясняются почти так же, как и в системе 

санкхьи. 

2) Неправильное познание - это познание того, чего нет в 

действительности. В него входит также сомнение, или неопределенное 

знание. 

3) Под значением «знанием слов» понимается знание их смысла, 

порождаемое одним звучанием слов, без реальных фактов и 

соответствующих их сочетанию. Равным образом словосочетание «сознание 

души» вызывает представление о двух связанных различных сущностях 

(душа и сознание), в действительности тождественных. 

4) Сон - это своеобразное видоизменение ума. Он появляется 

благодаря  преобладанию  в  уме-читте  тамаса,  а  также  вытекающему  за 

этим прекращению бодрствующего состояния сознания и появлению 
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сновидений. Сны бывают глубокими и без сновидений. Некоторые 

мыслители  считают,  что  в  здоровом  сне  деятельность  ума,  или  

сознание,  полностью  останавливается.  Но  это  ошибочное  мнение,  т.к. 

после  того,  как  человек  проснулся  от  здорового  сна,  он  говорит:  «Я 

спал  хорошо»,  и  так  далее.  Подобное  воспоминание  о  том,  что 

происходило  во  время  сна,  полагает  прямое  переживание  состояния  сна. 

Отсюда следует, что сон человека предполагает наличие некоторого 

духовного состояния, процесса, в котором ощущается отсутствие познания 

бодрствующего. 

5) Если говорить про память, то она представляет собой 

воспроизведение минувших переживаний без каких-либо изменений или 

добавлений. 

Приведённые выше 5 видов модификаций захватывают все 

допустимые умственные состояния, или процессы (читта-вритти). Поэтому 

нет необходимости в каких-либо других видах познавательных функций ума 

(читта-вритти). 

«Тогда когда читта изменяется в другое духовное состояние, «Я» 

отражается в нём и приближается к тому, чтобы считать его собственным 

состоянием. Отсюда и создается мнение, что «Я» само изменяется из одного 

состояния умa-читты к иному состоянию и переходит в различные стадии 

жизни. «Я» кажется, что оно рождается и растет, со временем стареет и 

умирает. Все это приводит к тому, что будто «Я» спит и пробуждается, 

вспоминает и воображает, делает промахи и исправляет ошибки и т. д.» [23, 

с. 184] Однако в действительности «Я» (пуруша) выше всех явлений, 

имеющих отношение к телу и уму, выше всех физических и психолoгичеcκих 

состояний - таких, как сон и бодрствование, рождение и смерть и т. д. 

Именно ум-читта, а не «Я», находится в состоянии сна и бодрствования, 

познает и сомневается, думает и вспоминает. «Я» кажется субъектом этих 

функций, т.к. в читте, как и в зеркалах, отображается все то, что происходит 

возле Я. 
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По-видимому, «Я» должно быть также субъектом пяти источников 

несчастий: 

1) ошибочное понимание невечного как вечного; не-Я как Я; 

неприятного как приятного, нечистого как чистого; 

2) ложное понимание или восприятие «Я» как тождественного с 

интеллектом; 

3) желание наслаждений и средств их достижения; 

4) отвращение к боли и ее причинам; 

5) инстинктивная боязнь смерти у всех живых существ. 

До тех пор, пока в читте происходят изменения, или модификации, 

«Я» отражается в нем, и при отсутствии умения отличить себя от всего 

остального мира, отождествляет себя с ним. В результате «Я» чувствует 

удовольствие или страдание от объектов мира и, соответственно, любит их 

или ненавидит. Для «Я» это означает зависимость. Следовательно, если 

человек хочет добиться освобождения, то он должэн сдерживать активность 

тела, чувств и ума-манаса и, наконец, прекратить все модификации умa-

читты. Когда волны эмпирического сознания (карья-читты) утихают и 

оставляют читту в состоянии совершенного спокойствия, «Я» осознает себя 

как нечто отличное от комплекса ум-тело, как свободное, бессмертное, 

самосветящееся сознание. Целью йоги и является достижение этого 

состояния посредством прекращения функции умa-читты. Если другими 

словами говорить, то источник человеческого страдания коренится в 

феномене иллюзии, т.е. человек думает, будто его психическая жизнь – 

деятельность  чувств,  ощущений,  мыслей  и  волевых  импульсов – 

идентична Духу, «Я». Он, следовательно, путает две совершенно 

автономные, противоположные области, между которыми могут 

существовать  только  иллюзорные  отношения;  потому  что  психическая 

жизнь  принадлежит  не  пуруше,  а  пракрити;  и  лишь  тонкие  продукты 

той же самой субстанции, которая лежит в основе и органического, и 

физического  мира.  Между  психическими  состояниями и 
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неодушевленными  объектами  существует  только  разница  в  степени; 

между же психикой и Духом пролегает онтологическая пропасть: они 

принадлежат разным уровням бытия. «Освобождение» происходит тогда, 

когда  становится  понятной  эта  истина,  когда  Дух  возвращает  свою 

исконную свободу. Таким образом, согласно йогинам, тот, кто желает 

обрести  свободу  от  аллюзий,  должен  глубоко  постичь  сущность 

пракрити  и  законы,  управляющих  ее  эволюцией.  Но  йогины  делают 

большой  акцент  на  практику  созерцания,  которая  одна  способна 

обнаружить  опытным  путем  автономию  и  вездесущность  Духа.  

Понимание Духа («души») как трансцендентного, автономного 

принципа разделяется всеми философскими школами Индии. Санкхья и йога 

отрицают у Духа (пуруши) любые атрибуты и связи; с их точки зрения, все, 

что можно утверждать о пуруше, – это то, что он есть, и то, что он наделен 

знанием (знание его, разумеется, метафизическое по сути своей, оно 

проистекает из его самосозерцания).  

«Подобно Атману упанишад, пуруша невыразим. Его «атрибуты» 

негативны. «пуруша есть тот, кто видит [сакшин – наблюдатель], он 

обособлен [кайвальям], безразличен, является просто пассивным 

созерцателем»» [22, с. 304]. Пуруша не имеет желаний. Желания изменчивы, 

вот почему они не принадлежат Духу. Дух вечно свободен, т.к. состояния 

сознания, поток психоментальной жизни чужды ему. Если пуруша, тем не 

менее, кажется нам деятелем, это происходит как из-за человеческой 

иллюзии, так и по причине своеобразного соотношения, которое является 

чем-то вроде предустановленной гармонии между двумя сущностно-

различающимися видами реальности – формируемыми, с одной стороны, 

пурушей, а с другой интеллектом, буддхи (последний, как увидим, есть 

только тонкий продукт первоматерии, субстанции).  

Позиция Патанджали в том, что только под влиянием иллюзии эти 

ментальные способности приписываются пуруше. При такой концепции 

пуруши сразу возникают определенные трудности. Ибо если Дух вечен, чист, 
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бесстрастен, независим, не сводится ни к чему, то каким образом он может 

согласиться с тем, что его сопровождают психоментальные состояния? 

Почему возможна подобная связь? До тех пор, пока мы ближе не 

познакомимся с возможными отношениями между пурушей и пракрити, 

можно временно отложить изучение того решения, которое предлагают для 

вышеназванных проблем санкхья и йога. Пока что увидим, что усилия обеих 

даршан главным образом и направлены на выяснение истинной природы 

этих странных отношений. Однако ни источник, ни причина этого 

парадоксального положения не являются реальными объектами исследования 

в йоге. Почему «Я» втягивается в чуждую для него среду – среду жизненных 

стихий – в результате чего появляется человек как таковой, т.е. как 

конкретное, историческое существо, которому отовсюду грозят опасности, 

чья жизнь преисполнена страданий? Когда и по какой причине началась эта 

трагедия человеческого существования, если истинно, что онтологическая 

модальность Духа прямо противоположна человеческой обусловленности, 

поскольку Дух вечен, свободен и бездеятелен?  

Причина и источник соединения Пуруши и пракрити – таковы два 

аспекта проблемы, которую санкхья и йога считает неразрешимой: она 

превышает возможности человеческого познания, ибо человек познает и 

понимает посредством того, что санкхья-йога называет «интеллектом», 

буддхи. Однако этот интеллект сам по себе – только продукт (хотя и 

исключительно тонкий продукт) материи, первозданной субстанции 

(пракрити). «… человеческий организм, а так же все известные виды 

физической, мыслительной и чувственной деятельности человеческого 

существа могут быть истолкованы с позиций различных трансформаций 

пракрити» [91, с. 83] Будучи произведением пракрити, «феноменом», буддхи 

способен познавать лишь другие феномены, которые, как и он, принадлежат 

бесконечным манифестациям первовещества. Нет условий, при которых 

буддхи мог бы познать «Я», потому что для него невозможно вступить в 

контакт с трансцендентальной реальностью. Причина и источник этой 
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непостижимой связи между Духом и жизнью (т.е. «материей») могут быть 

поняты не при помощи буддхи, но посредством только такого инструмента 

познания, который не связан с материей. Они раскрываются лишь тому, кто, 

разрушив свои цепи, превзошел пределы, отмеренным человеку; «интеллект» 

не играет никакой роли в этом откровении, которое является скорее знанием 

«Я» о самом себе.  

Йогины знают, что причиной «зависимости», т.е. обусловленности, 

страдания, является метафизическое незнание, передающееся, в силу 

кармического закона, из поколения в поколение. Однако исторический 

момент первого появления этого незнания не может быть установлен так же, 

как невозможно определить дату сотворения мира. Связь между «Я» и 

жизнью, а также зависимое положение Я, вытекающее из этой связи, 

внеисторичны; они находятся за пределами времени. Настаивать на 

позитивном решении этих проблем – тщетно и глупо; они просто 

неправильно поставлены, и поэтому, в соответствии со старой 

брахманической традицией, святой отвечает на неверно поставленный 

вопрос молчанием. Единственно возможные ответы на подобные вопросы 

состоят в том, что человек пребывал в таком положении с рассвета истории и 

что цель знания – не бесплодные поиски первопричины и исторического 

происхождения этого положения, но освобождение.  

Необходимо подробней разобрать структуру пракрити и процесс ее 

развертывания, или эвалюции. 

Пракрити  вечна  и  реальна,  как  и  пуруша,  но,  в  отличие  от  него, 

она динамична. Несмотря на то, что своя неоднородность и инертность, эта 

изначальная субстанция в которую, «…входят З гуны, или З элемента, или З 

силы, и поэтому образно пракрити часто сравнивают с нитью, состоящей из З 

прядей» [91, с.75], что позволяет ей манифестироваться З различными 

способами, гунами:  

1. саттва, модальность ясности и интеллекта;  



24 
 

2. раджас, модальность моторной энергии и ментальной 

активности; 

3. тамас, модальность статичности, инертности, психической 

омраченности.  

Однако,  гyны  не  следует  рассматривать  отдельно  от  пракрити, 

поскольку  они  никогда  не  существуют  в  изолированном  виде;  в 

любомофизическом, биологическом или психическом феномене все З 

гуныоданы одновременно, и в неравных частях (пропорциях). Вотуэти 

неравномерные части и допускают появление «феномена» как такового; если 

бы первичное равновесие и гомогенность гун никогда не нарушались, 

феномены не могли бы прийти к существованию. Из уже сказанного  можно  

увидеть то, что гуны обладают двойственным характером: если взять с одной 

стороны, они объективны, т.к. формируют множество явлений внешнего 

мира, а если посмотреть с другой стороны, тоссубъективны, т.к. основывают, 

обусловливают  и взращивают  психоментальную жизнь. Вот почему, 

необходимо истолковывать тамас иркак принцип инертности материи – т.е. в 

объективном смысле,  и как сумерки сознания, и как помехи, созданные 

аффектами – другими словами восмысле психофизиологическом.  

Едва пракрити, эволюционируя, утрачивает свое собственное  

изночальное состояние совершенного равновесия (алинга, авьякта) и 

приобретает специфические черты, определённые ее «телеологическим 

инстинктом», она меняется в форме энергетической массы, называемой 

махат, «великое». «Пракрити – это состояние равновесия саттвы, раджаса 

илтамаса. Из пракрити возникает махат, из махата – аханкара, из аханкары – 

пять танматр и две сферы, относящиеся к органам чувств; из танматр 

возникает  стхулабхутани  (материальные  элементы,  «молекулы»).  [70, с. 

2З4]бЭта  сутра  резюмирует  все  процессы  манифестации,  которые 

необходимо  проанализировать.  Под  влиянием  эволюционной  силы 

(паринама – если другими словами, то  это развитие, процесс) пракрити 

переходит отосостояния махата к аханкаре, каковая представляет собой 
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неделимый  комплекс,  и  вновь  без  собственного  опыта, однако с 

зачатками  самосознания  (откуда  и  появился  термин  «аханкара»:  ахам  – 

эго). Начиная со скопления ранее узнаваемых признаков, процесс 

«эволюции»  пойдет  в  2  направлениях  противоположных  друг  другу:  

1. одно, из которых ведет к миру объективных явлений,  

2. а другое – к субъективным (чувственным и психоментальным). 

Аханкара имеет такое из свойств, как качественно видоизменение в 

соответствии с тем, какая из З. гун преобладает в ней. Когда доминирует 

саттва, т.е. модальность ясности, чистоты и понимания, тогда возникают 5 

органов чувств (их называют джнянендрия), а также манас (подругому 

называют – внутреннее чувство). Манас служит связующим звеном между 

перцептивным и моторным видами активности; основа и вместилище всех 

впечатлений активность, можно сказать, что он координирует и психическую 

и биологическую, и деятельность подсознания. Если будет преобладать 

раджас (моторная энергия, делающая возможным любой физический или 

когнитивный опыт), будет появляются 5 органов действий. А когда 

возвышается тамас (инертность материи, омрачение, энергетический ступор), 

возникают 5 танматр, тонких, потенциальных элементов, генетических семян 

материального мира. Путем конденсации производятся еще более сложные и 

более плотные образования: танматры порождают параману (т.е. атомы) и 

стхулабхутани (другими словами молекулы), из них, в свою очередь, 

появляются врикша и шарира (иначе говоря растительные  и животные  

организмы в природе). Отсюда следует, что тело человека и его интеллект, 

произошли от одной и той же субстанции, т.е. от пракрити.  

В соответствии с идеями учений философской школы йоги, 

универсум – и объективный, и субъективный – есть лишь эволюция природы 

от стадии аханкары, где изначальная энергетическая масса создает сознание 

индивидуальности, апперцепцию в лице эго.  

В ходе творения и процессе  двойного развития аханкара создает 

двойственную вселенную, внешнюю  и внутреннюю. При этом каждый 
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изомиров обладает точками соприкосновения друг с другом. Всякое 

ощущение  соотносится  с  характерным  атомом,  и  всякий  атом 

соответствует определенной танматре. Так, если говорить про 

потенциальный звук, т.е. про шабда-танматра, то его посредством 

склеиваниямс молекулами производит атом пространства, т.е. акашаанк, 

которому на субъективном уровне соответствует чувство слуха; ясная, 

всепроникающая энергия, т.е. теджас-танматра и производит 

всепроникающии атом и чувство зрения и т.д. Каждый из этих продуктов 

содержит З гуны, хотя и в неодинаковой пропорции, каждый характеризуется 

перевесом конкретной гуны Или на последних стадиях эволюции - 

доминированием какой-либо танматры. Важно представлять себе место 

понятия эволюция в философии санкхьи. Паринама означает развитие того, 

что существует (in posse) в потенциале, в махате. В реальности это не 

креация, не трансценденция, не формирование новых уровней 

существования; это просто реализация потенций, находящихся в пракрити, 

если говорить точнее, то в ее витальном аспекте, махате. Хотелось бы 

обратить особое внимание на то, что отождествление эволюции в индийском 

смысле с западным эволюционизмом влечет большую путаницу. Никаких 

новых форм во вселенной не появляется – проявляются только те, которые 

уже присутствовали в потенциальном виде. Фактически, по философскому 

учению школы йога, ничего не порождается в западном смысле слова. 

Творение существует извечно и никогда не разрушается; оно лишь может 

возвратиться к состоянию абсолютного равновесия в великом распаде, 

махапралайе. 

Подводя итоги, можно отметить, что  громадную важность, которую 

философская школа йоги – да и почти все индийские философские системы – 

придает индивидуации через самосознание. Так же можно увидеть, что 

генезис мира - это психический акт, что именно из этого самопознания  

проистекает  эволюция физического мира. И наконец, психофизиологические  

и объективные явления имеют общую подоснову  единственной 
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разницей,асостоящей в степени соотношения гун: саттва преобладает в 

психических феноменах, раджас – в психофизиологических (аффекты, 

деятельность чувств и т.д.), в то время как материальные явления 

формируются инертными, плотными продуктами тамаса (танматра, ану, 

бхутани).  

В процессе паринамы материя производит бесчисленные викары т.е. 

формы, возрастающие в сложности и разнообразии. Йога утверждает, что 

такой колоссальный творческий процесс, такое более сложное  производство 

форм и организмов требует трансцендентного обоснования. Первичная, 

аморфная, вечная пракрити еще может быть объяснена из самой себя. Но 

мир, как известно, не неоднородная субстанция; напротив, он демонстрирует 

множество отчетливых форм и структур. Усложненность космоса, 

бесчисленность его форм подняты йогой до уровня метафизических 

аргументов. 

Можно сказать только то, что пуруша статичен, сознателен и 

постоянен, а пракрити эволюционирует и носит исключительно сложный, 

ступенчатый характер. Отсюда следует то, природа человека состоит из 

соединения пуруши (как Духа, т.е. внутреннего стержня человека) и 

пракрити (как внешней и материальной оболочки). Так же человеческий 

разум, его мышление и логика относятся к природе человека и являются 

производными пракрити.  
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1.2. Представление о сущности человека в «Йога-сутрах», 

«Вьяса-бхaшье» 

Изучив взаимодействие пуруши и пракрити в философии йоги, 

необходимо разобраться в  сущности человека. Когда исследователи  

затронули данную проблему, то увидили, что наблюдается множество 

сходных  точек  зрения  между  Индией  и  Западом  в  отношении  взглядов 

надсущность  человека,  на  онтологию  сознания.  Например,  согласно  

рядуснаправлений ведической философии, человек обладает высшей 

духовной сущностью — Атманом. Атман соотносится с Брахманом 

(универсальным принципом, основой бытия) как субъективный дух 

соотносится с объективным, абсолютным духом. Будучи носителем 

космического духа, человек обретает индивидуальное, универсальное и 

космическое  бытие.  Таким  образом,  человек  в  йоге  принадлежит 

Абсолюту  и  его  цель - реализация  высшей  реальности  в  собственном 

сознании.  Под  этой  реализацией  в  йогической  философии  и  понимается 

духовное совершенство. Стоит также отметить, что для этой культуры, 

ориентированной  на  трансцендентное,  духовное  совершенство  подпадает 

под  понятие  совершенного.  Поэтому,  если  речь  идет  о  данной  традиции, 

то,  видя  слово  совершенство,  следует  понимать,  что  речь  здесь  идет  

обсовершенстве духовном. 

Данное  философское учение отстаивает точку зрения на человека 

именно как на существо, чья вечная сущность задана изначально. Эта 

сущность связывается с нашей Самостью, которая намного превосходит 

человеческое эго. Она описывается как сат, чит и ананда – знание, вечность и 

блаженство. 

Возвращение к этой изначальной сущности, трансцендентной по 

отношению к материальному миру, и есть совершенство. 

Идеал человека рассматривается как характерный для античной 

культуры. Христианским идеалом человека является религиозный идеал - 
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образ святого. Иной религиозной трактовки совершенства, кроме 

христианской, западная культура не знает. Есть и третий идеал - творческий, 

то есть образ художника. Он сближает ренессансный и романтический 

идеалы. Для философской школы йога данный идеал не может является 

идеалом, т.к. материальное творчество не считается чем-то высоким. Если 

выделить характерный для данной философской школы идеал человека, то 

это будет риши, т.е. святой мудрец. Риши сочетает в себе качества ученого 

человека — праведного мудреца и святого. Здесь мы имеем как этический, 

так и религиозный компоненты. 

Изучение  данного  аспекта  является  необходимым,  т.к.  стремление 

к духовному совершенству является очень важным, универсальным 

культурно  философским  понятием,  смыслозначимым  и  для  йоги,  и  для 

современного человека. Сегодня ученые и философы многих школ и 

направлений, исследуя различные национальные традиции, выявляя их 

специфику,  ищут  оптимальные  пути  духовного  совершенства, 

наполняющие  жизнь  духовными  смыслами  и  ценностями.  Но  человек   

не идеален и натыкается на неправильное познание. А если брать 

определение  «неправильное  познание»  как  термин,  то  оно  означает  что - 

это познание того, чего нет в действительности. В него входит также 

сомнение,  или  неопределенное  знание.  

Материал первого пункта, что философские идеи санкхьи и йоги 

имеют ярко  выраженную антропологическую окраску, проявленную уже в 

существовании гун и присутствующею на всех ступенях дальнейшей 

эволюции пракрити: и на этапе возникновения интеллекта (буддхи), и на 

стадии образовании эготизма (аханкары) на стадии проявлений индрий и 

танматр, а затем и материальных элементов. Человек предстовляет синтез 

этих состовляющих, которые, согласно санкхье, считаются 

объективированными структурами мира. Телесные формы человеческого 

бытия обусловленные наличием танматр и материальных элементов; в 

формировании психологического аппарата человека принимают участия 
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гуны (саттва,  раджас и тамас), отвечающие за тот или иной образ действия, 

интеллект, эготизм, а так же все индрии, в число которых входит и ум 

(манас). Все вышеперечисленные продукты пракрити, входящие в состав 

объективной человеческой реальности, изменчивы, и их отличительными 

характеристиками являются постоянное движение, активность и 

трансформация. Именно поэтому все элементы объективированной природы 

человека не имеют отношения к его сущностной основе» [91, с. 87]. Как уже 

было сказано, и мир, и жизнь амбивалентны. С одной стороны, они 

заставляют человека страдать, втягивая его, посредством кармы, в 

бесконечный круговорот перевоплощений; с другой, косвенно помогают ему 

искать и находить спасение для своей души, абсолютную свободу, т.е. 

мокшy, мукти. 

Если говорить про философию йоги то она не объясняет ни причину, 

ни источник странного соединения пуруши и пракрити в человеке, но она, 

тем не менее, пытается определить характер их взаимоотношений, вскрыть 

сущность этого соединения. Строго говоря, это нереальные отношения в 

смысле тех, которые имеются,  между внешними объектами и их 

восприятиями.  

Психические состояния человека – это продукты пракрити, но не 

пуруши. Пуруша по самой своей сущности пребывает над всяким опытом. 

Однако – и это для йогинов небольшая ниточка к разгадке такой 

парадоксальной ситуации – тончайшая, прозрачнейшая часть ментальной 

жизни, т.е. буддхи (или другими словами можно назвать интеллектом), в 

своем модусе чистого свечения (или называют саттва) имеет особенное 

качество – отражать Дух.  

Представление о внешнем мире возможно только при отражении 

пуруши в интеллекте. Но само «Я» не омрачено этим отражением и не теряет 

своих антропологических  черт. В «Йога-сутрах» говорится так: «видящий 

пуруша – это абсолютное сознание зрение; оставаясь чистым, пуруша 

познает само познание, взирает на идеи, предстающие перед ним» [47, с. 
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129]. Пуруша отражается в буддхи, но сам ни похож, ни отличается от него. 

Он не похож на интеллект, поскольку последний обусловлен знанием 

объектов, которые постоянно изменяются, в то время как пуруша обладает 

неизменным знанием и, в некотором смысле, сам есть знание. С другой 

стороны, пуруша не целиком отличен от буддхи, т.к. он знает знание. 

Патанджали использует визуальный образ, чтобы показать взаимосвязь Духа 

и интеллекта и говорит, что пуруша отражается в буддхи. Нам только 

кажется, что пракрити отражается в пуруше. Когда пракрити изменяется 

(идет её эволюция), то кажется, что её образ движения отражается в Духе, 

хотя последний остается неподвижным. Это заблуждение – верить в то, что 

Дух динамичен потому, что динамичен ментальный опыт. В 

действительности, здесь только иллюзорное отношение (упадхи), 

возникающее благодаря «симпатической связи» (йогьянга) между «Я» и 

интеллектом.  

Дух постоянно пребывает вовлеченным в так называемые иллюзорные 

связи с психоментальной жизнью. Исключительно благодаря незнанию 

существует (через карму) жизнь, длится страдание.  Если разбираться  

детальнее в этом, то иллюзия  состоит в смешивании неподвижного, 

постоянного, неизменчивого пуруши с потоком чувственного и 

рационального сознания. И когда человек употребляет «я желаю», или  «я 

чувствую» или «я знаю» и т.д, то полагать, что «Я» причисляется к Духу – 

это значит заблуждаться, пребывать в иллюзии и продлевать ее: ведь все 

действия человека и намерения зависящие от пракрити, – определены и 

управляются кармой. Это означает, что любое действие, чье исходное начало 

– иллюзия, есть или исполнение возможности, сотворенной предыдущим 

актом, или отражение другой силы, каковая требует своей актуализации – 

олицетворения в данном или предстоящем существовании. И когда человек 

говорит, что «Я хочу» равно тому что  «Дух хочет», то он предполагает, что 

одну энергию привели в движение, и тогда расцвела другая энергия.  
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Такой закон существования, как и другие законы,  транссубъективен, 

однако его универсальность и неизменность является  источником страдания, 

каковым омрачена человеческая жизнь. Данное философское учение считает, 

что существует только одна дорога к достижению спасения это так 

называемое верное понимание Духа. Йога только продолжает путь упанишад  

«Тот, кто знает Атман, пересекает океан страдания … через знание – 

освобождение, через неведение – порабощение» [66, с. 174]. Первый этап 

обретения данного знания заключается в том, чтобы отклонить у пуруши 

любые признаки – что эквивалентно отвержению страданий как чего-то, 

относящегося  к  человеку  лично.  Рассматриванию  их  в  качестве 

объективного  факта  которому  не  следует  придавать  значения,  т.к.  все 

значения и оценки  построены интеллектом – в той степени, в какой он 

отражает пурушу. Страдание существует лишь относительно эмпирического 

опыта и соединено с духовным началом в человеке. Т.к. данное сцепление 

призрачно, его можно уничтожить, при этом необходимо приложить усилия. 

Когда пуруша постигнут, оценки упраздняются; страдание  больше ни будет 

являться  страданием и ни не-страданием. Отсюда следует, что  простой 

факт, хотя и сохраняется на уровне ощущений, но теряет свою 

существенность, свое значение. Данный факт необходимо понять 

обстоятельно, т.к. он имеет немалую важность в йоге. На этот факт до сих 

пор не обращали должного внимания. Для того чтобы избавить человека от 

любого страдания, йога говорит, что необходимо человеку отрицать 

страдание как таковое, и по ее мнению, тогда ликвидируется любая связь 

между страданием и «Я». При данном подходе делается понятно, что Дух 

свободен, вечен и является константой. И что бы ни происходило с 

человеком  (мучения, чувства,  мысли и т.д.), главным образом человеческой 

сущности не принадлежит. Т.к. все обусловлено космическим законом, 

который не имеет ничего общего с данным  пурушей.  

Страдание – что это? Это так называемое явление космического 

порядка. Человек испытывает страдание и увековечивает его попросту из-за 
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того, что дозволяет себе прельщаться авидьей. Знание - это пробуждение от 

сна, выявляющее суть пуруши. Знание ничего не совершает; оно проходит в 

реальность непосредственно. Можно сказать, что это истинное, абсолютное 

знание, каковое не подобает смешивать с интеллектуальностью. И это 

достигается не эмпирическим путем, а через прозрение. Никакая духовная 

сила не играет в этом месте роли, хотя йога и принимает бога, но не придает 

ему огромного значения. Прозрение и есть знание наивысшей 

действительности, реальности. «Я» только наблюдает самого себя, оно не 

мыслит о себе, потому что мысль, как таковая, является в какой-то степени 

частью эмпирического опыта и, тогда можно сказать, что  принадлежит 

пракрита.  

Для философского учения  единственное верное средство это 

метафизическое  знание.  Познавательное  действие  естественным  образом 

производимо  интеллектом,  но  сам  интеллект  является  лишь 

высокоразвитой  формой  материи  (или  иначе  говоря,  пракрити).  Но   

тогда  как,  в  таком случае, можно реализовать освобождение (т.е. мукти) 

через пракрити? Это сложный вопрос. Но попытаемся ответить. Данная 

философская школа выставляет телеологический аргумент - материя 

инстинктивно  работает  на  «спасение  души»,  другими  словами,  на 

пурушу. Интеллект, являясь совершеннейшим творением пракрити (т.е. 

материи),  сам  может  (благодаря  личной  динамичности)  прийти  на 

помощь  процессу  избавления  и  он  служит  предварительным  шагом  на 

пути к прозрению.  

С точки зрения йоги, независимость достигается почти 

автоматически, когда буддхи приводит человека, к двери пробуждения. Едва 

только осуществлено само прозрение, интеллект и иные психоментальные, 

материальные сущности, ошибочно приписывавшиеся пуруше, 

отбрасываются от него, возвращаясь в бесформенность пракрити. «Нет 

ничего более чувствительного, чем пракрити; едва она скажет себе: «Я 

узнана», то больше не показывается на глазах пуруши» [109, с. 344]. И если 



34 
 

человек освободился от кармы при жизни (наступило просветление, т.е. 

дживанмукта); святой продолжает жить, т.к. его кармический потенциал 

остается неистраченным. А когда просветлённый человек умирает, пуруша, 

покидая тело, полностью освобождается.  

Хотелось  бы  еще  добавить,  что  человеческое  существование  это 

непрерывная  актуализация  бессознательного  в  процессе  опыта.  И  васаны 

определяют своеобразие человека - эта отвечает также за его 

наследственность и кармическую ситуацию. Все то, что обусловливает 

непреходящую  специфику  человека,  в  равной  мере  как  и  данную 

структуру  его  инстинктов,  вырабатывается  васанами,  т.е.  другими 

словами - бессознательным. Васаны, могут передаваться; 1) или безличным 

путем,  т.е.  от  поколения  к  поколению  (например  через  язык,  обычаи, 

цивилизацию и т.д.) 2) или непосредственно, т.е. через кармическую 

трансмиграцию,  передающиеся  на  уровне  линги,  тонкого  тела.  

Значительная часть человеческих переживаний обязаны своим 

существованием данному расовому и интеллектуальному наследию, 

настоящим формам деятельности и мысли, сотворенным игрой васан. 

Данные подсознательные флюиды устанавливают жизнь «среднего» 

человека. И только за счет философского учения йоги они могут быть 

познаны и уничтожены.  

Йога также истолковывает З гуны и с субъективной стороны, когда 

анализирует их психические качества. Так если господствует саттва, то 

интеллект ясный, безмятежный, рассудительный, проницательный. А если 

господствует раджас, то он возбужденный, изменчивый, нестабильный. А 

если подавляемое тамасом, то он омраченный, беспорядочный, страстный и 

жесткий. Эта субъективная, человеческая оценка З вселенских модальностей, 

конечно, оно не противоречит их объективному состоянию.  

Помня об этом физиологическом основании, можно понять, почему 

йога считала любой психический опыт  материальным процессом. Морально-

этические нормы также аффектированы: невинность, доброта и т.д. –не 
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духовные качества, а лишь  очищенная от всякой «шелухи, грязи», тонкая 

материя (пракрити)  в облике интелекта. Гуны пронизывают весь универсум, 

вырожая органическую связь между человеком и мирозданием – двумя 

целостностями, каковые испытывают одну и ту же муку становления и 

служат «Я», автономному от мира и зависимому только от самого себя. 

Фактически отличие между человеком и вселенной есть только различие в 

уровнях, а не по существу.  

Что характеризует мышление (интеллектуальную деятельность) 

человека и весь универсум? Это непрестанное круговращение, 

проистекающее на разнообразных биоментальных ступенях, уровнях. 

Человеческая  карма,  порожденная  одними  читтавритти,  провоцируют 

другие  читтавритти  (психоментальные  состояния).  Сами  данные 

состояния сознания это результат актуализации васан. Следовательно, 

«сжигание»  этих  состояний  означает,  что  пуруша  отрезает  себя  от 

течения психической жизни. Тогда ментальная энергия, определенная 

кармическим законом и спроецированная невежеством, омрачавшая 

горизонты  сознания,  также  покидает  орбиту  человека,  по  которой  она 

кружилась и, тем самым  предоставленная самой себе, завершает тем, что 

разыскивает место в исконной системе. Вот так происходит освобождение 

человека от круговорота кармы, одновременно возрощается в то изначальное 

Единство, из которого он возник. Круговорот материи прекращается 

посредством йогического учения. В данном смысле можно сказать то, что 

йогин делает большой персональный вклад в избавлении человека от 

неведенья. 

Своим убогим положением человек обязан не каре свыше, не 

первородному греху, но неосведомленности. Причем не всякому незнанию, 

но только неведению относительно истинной природы Духа, 

принуждающему человека путать Дух с человеческим психоментальным 

опытом, приписывать ему, вечному и автономному принципу, качества и 

предикаты – т.е. метафизическому неведению. Отсюда следует то, что 
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должно быть и метафизическое знание, возлагающее конец сходному 

неведению. 

Таким образом, философская школа йоги понимает под сущностью 

человека чистый Дух, сознание, отделенное от всего материального (в том 

числе и человеческих психических процессов, его чувств, интеллекта и т.д.), 

т.е. от пракрити. И несмотря на то, что «Я» находится под покровом иллюзий 

и беспорядка созидательной силы эволюции, пракрити, являющаяся в 

движение в целом обращена на освобождение пуруши.  
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1.3. Учение йоги о предназначении и возможностях человека  

Если говорить о предназначении и возможностях человека, то оно 

«заключается в том, чтобы развить в себе тонкие возможности, с помощью 

которых можно достичь истинного знания своего глубинного 

первоисточника – пуруши» [91, с. 89]. А теперь необходимо разобраться 

более подробно в этом вопросе.  

Любой человеческий опыт определен страданием. «Тело есть 

страдание, потому что оно – вместилище страдания; органы чувств, объекты 

чувств, ощущения – страдание, потому что они ведут к страданию; даже 

удовольствие – это страдание, потому что оно влечет его за собой» [89, с. 

114]., и поэтому необходимо избавиться от желаний. Ишваракришна, 

выделяет три причины страданий: 

1) небесная – оно вызывается богами 

2) земная – оно вызывается влиянием природы 

3) и конечно внутренняя (органическое страдание).  

И поэтому, только метафизическое знание (видья, джняна, праджня) 

являсь  знанием наивысшей реальности, ценимо и даже  желанно, т.к. оно 

может принести избавление. Собственно, только посредством данного 

знания человек пробуждается от «спячки», открывает глаза, скидывая 

«налепленные» иллюзии данного мира. Философское учение йоги говорит о 

том, что необходимо практиковать отрешенность, и это поможет человеку 

обнаружить свою сущность, соединиться со своим истинным «Я. 

Для данной философской школы данная задача вполне очевидна. 

Поскольку страдание происходит из-за незнания истинного характера Духа – 

т.е. из-за смешивания его с психоментальным опытом, – освобождение 

может быть достигнуто только тогда, когда пропадет такое смешивание. 

Йога полагает то, что независимость достижима только через аскезу и 

техники медитации. Источник человеческого страдания коренится в 
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феномене иллюзии, т.е. человек думает, что его психическая жизнь 

подразделяется на чувства, ощущения, мысли и волевые импульсы, и они 

идентичны Духу, «Я». Человек путает две абсолютно самостоятельные, 

противоположные области, между каковыми могут наличествовать только 

иллюзорные взаимоотношения, т.к. интеллект относится не к пуруше, а к 

пракрити. И состояния интеллект это только тонкие продукты той же самой 

субстанции, каковая лежит в основе и  органического, и физического мира. 

Между психическими состояниями и неодушевленными объектами 

наличествует лишь только разница в уровне, между  Духом и психикой 

пролегает онтологическая пропасть. И они принадлежат разным ступеням 

бытия. Освобождение человека от иллюзии происходит только тогда, когда 

делается понятной данная истина, и когда Дух принимает свою 

первоначальную  свободу. Таким образом, согласно данному философскому 

учению, тот, кто желает обрести независимость, должен начать с глубокого 

постижения сущности пуруши и законов, управляющих эволюцией пракрити. 

Имеется три главных пути йоги: джняна, бхакти и карма (или крия). 

Человек согласно своим способностям, своему темпераменту и характеру 

должен избрать один из них и следовать ему. Т.е., если у человека 

преобладает интеллектуальный темперамент, то может следовать по пути 

познания, который называется джняна-йога и, следовательно, с помощью 

анализа объектов мира и «благ жизни» отрешиться целиком от вещей мира, 

как телом, так и умом. Если человек эмоционален то он должен посвятить 

свое сердце и душу богу, служить ему верой и правдой целую свою жизнь 

(бхакти-йога). Если человек склонен к деятельности и неспособен к 

сосредоточенности ума или религиозности, то крия-йога рекомендует ему 

аскетический образ жизни, изучение священного писания, размышлять о боге 

(ишвара-пранидхана). Путь кармы, если ему следовать в духе философии 

йоги, также ведет к желанной цели-освобождению. 

Смысл йоги как важного метода постижения и осуществления 

спиритуалистических истин индийской философии признается почти всеми 
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индийскими системами философии. «О важности практического применения 

йоги говорится даже в ведах, упанишадах, смрити и пуранах. До тех пор пока 

ум, или интеллект, людей не просветлен, он не может должным образом 

осмыслить что-нибудь в философии. У человека обязано быть непорочное 

сердце и ясный ум, если он старается познать и применить философские 

истины. Применение учений школы йоги - лучший путь самоочищения, 

иначе говоря, очищения тела и разума.» [90, с. 280]. И человек не может 

понять духовных истин до тех пор, пока его ум засорен, а интеллект 

испорчен отрицательными мыслями. Только чистому сердцу и ясному разуму 

естественно обнаруживается истинный дух. Философы йоги утверждают, что 

освобождение может быть достигнуто посредством духовного 

проникновения в реальность «Я» как непорочного вечного духа, совершенно 

непохожего от тела и ума человека. «Для очищения и просветления читты 

йога предлагает человеку 8 средств:  

1) яма (воздержание),  

2) нияма (культура),  

3) асана (положение),  

4) пранаяма (контроль за дыханием),  

5) пралья-хара (выключение чувств),  

6) дхарана (внимание),  

7) дхьяна (созерцание) и  

8) самадхи (сосредоточение).  

Они известны как вспомогательные средства йоги» [50]. При 

регулярном применении на практике этих средств  достижение главной цели 

человека может быть осуществлено.  

Первое правило йоги состоит:  

а) в ахимсе - воздержании от нанесения какого бы то ни было вреда 

любому виду жизни,  

б) в сатье- правдивости в мыслях и словах,  

в) в астейе- заповеди «не укради»,  
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г) в брахмачарье- контроле над чувственными желаниями и страстями 

и, наконец,  

д) в апариграхе, то есть в не стяжательстве, отклонении даров.  

Хотя эти виды практического поведения, по-видимому, должны быть 

настолько хорошо известны, что не требуют детальных разъяснений, тем не 

менее, в йоге они объясняются во всех подробностях, причем подчеркивается 

необходимость строгого соблюдения всех ее предписаний, вплоть до самых 

мелочей. Причина этого очевидна. То, что здоровый ум пребывает в 

здоровом теле, и что ни ум, ни тело не могут быть здоровыми у человека, 

который не контролирует своих страстей и сексуальных импульсов,- это 

психологический закон. Человек не может сосредоточить своего внимания ни 

на одном объекте, когда он отвлекается на злонамеренные, преступные и 

другие порочные дела. Это объясняет необходимость полного воздержания 

йогина от всяких порочных поступков и стремлений, если он собирается 

достичь сосредоточения.  

Второе средство достижения освобождения - это нияма, т.е. культура. 

Суть ее заключается в развитии следующих положительных навыков, или 

привычек:  

а) шауча, т.е. поддержание чистоты тела и принятие чистой пищи (так 

называемое бихья - внешнее очищение), а также очищение ума посредством 

воспитания хороших эмоций и чувств (таких, как дружелюбие, 

доброжелательность, бодрость) ради того, чтобы сделать добро другим 

людям, невзирая па их пороки (это называется абхьянтара, т.е. внутреннее 

очищение);  

б) сантота - привычка довольствоваться тем, что приходит само собой 

без излишних усилий;  

в) тапас - умерщвление плоти, которое состоит в привычке переносить 

холод, жару и т. п. и соблюдении аскетических обетов;  

г) свадхьял - привычка к регулярному чтению религиозных книг и, 

наконец,  
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д) ишварапранидхану - размышление о боге и смирение перед ним.  

Третье правило состоит в асане. Асана - это дисциплина тела, которая 

состоит в умении занимать прочные и удобные положения. Их можно 

изучить надлежащим образом только под руководством специалистов. 

Дисциплина тела столь же необходима для достижения сосредоточения, как 

и дисциплина ума. Если тело не свободно от болезней и других вредных 

влияний, то достигнуть сосредоточения очень трудно. Исходя из этого, йога 

устанавливает детально разработанные правила для поддержания здоровья 

тела и подготовки его в качестве вместилища для сосредоточенной мысли. 

Система йоги предписывает ряд правил для сохранения жизненной энергии, 

укрепления и очищения тела и ума.  

Четвертое правило. Пранаяма состоит в глубоком вдыхании, 

задержании дыхания и выдыхании в течение определенного промежутка 

времени. Детали этого процесса должны быть изучены у специалиста. 

Дыхательные упражнения полезны для укрепления сердца и улучшения его 

деятельности, что признается врачами (пациентам со слабым сердцем они в 

определенных случаях рекомендуют прогулки, восхождения и т. п.). Йога 

идет дальше и предписывает контроль дыхания для сосредоточения ума, 

потому что это способствует устойчивости тела и души. До тех пор, пока 

продолжается дыхание, ум также испытывает колебания и замечает вдыхание 

и выдыхание воздуха. Когда же дыхание приостанавливается, ум приходит в 

состояние ничем ненарушимого сосредоточения. С помощью упражнения в 

контроле за дыханием можно приостанавливать дыхание на долгое время и, 

тем самым, продлить состояние сосредоточения. 

Пятое правило. Пратьяхара состоит в недопущении чувств к 

соответствующим внешним объектам и сохранении их под контролем ума. 

Когда чувства эффективно контролируются умом, ими руководят не 

соответствующие природные предметы, а сам ум. Поэтому в таком 

состоянии ум не подвергается действиям зрительных образов и звуков, 

проникающим через глаза и уши, но подчиняет себе эти чувства и заставляет 
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видеть и слышать свои собственные объекты. Достичь такого состояния 

очень трудно, но возможно. Это требует твердой воли и длительной практики 

в достижении господства над своими чувствами. Вышеперечисленные пять 

средств достижения освобождения - воздержание, культура, положение тела, 

контроль за дыханием и контроль над чувствами - считаются внешними 

помощниками йоги. По сравнению с ними остальные три средства должны 

считаться внутренними, потому что они непосредственно относятся к 

некоторому роду йоги; это - внимание (дхарана), созерцание (дхьяна) и 

сосредоточение (самадхи).  

Шестое правило. Внимание (дхарана) - это дисциплина ума, 

состоящая в сосредоточении, фиксации ума-читты на желаемом объекте. 

Объект, находящийся в сфере внимания, может быть частью тела или 

внешним (луна, образы богов и т. д.). Способность прочно сосредоточивать 

внимание на некотором объекте является испытанием пригодности для 

подъема на следующую, высшую стадию йоги.  

Седьмое правило - это созерцание. Дхьяна - следующая ступень йоги. 

Оно означает равномерное течение мысли около и даже вокруг объекта 

внимания. Это спокойное рассмотрение объекта без какого-либо перерыва 

или нарушения. В результате мы получаем ясное и отчетливое представление 

объекта, и прежде всего - его частей и аспектов. Но с помощью длительного 

размышления ум может развить частичное представление объекта в полное и 

живое его представление. Таким образом, созерцание раскрывает реальность 

рассматриваемого объекта для ума йогина.  

И последняя, восьмая ступень - это сосредоточение. Она является  

конечной  ступенью  в  практике  йоги.  На  этой  ступени  ум  настолько 

глубоко  поглощен  объектом  созерцания,  что  он  теряет  себя  в  объекте  

ионе  имеет  никакого  представления  о  самом себе. В состоянии созерцания 

мышление и объект мысли остаются различными и самостоятельными 

состояниями сознания. В состоянии же сосредоточения мышление не 

отличается  от  своего  объекта,  а  принимает  его  форму  и  теряет  себя. 
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Таким  образом,  в  уме  отчетливо  остается  только  объект  мысли,  и  мы 

даже  не  знаем,  происходит  ли  там  также  и  процесс мышления. 

Последняя  ступень  является  целью  йогина.  

Эти последние три ступени в практике йоги называются внутренними 

средствами. Они должны иметь один и тот же объект, который прежде всего 

должен войти в сферу внимания, затем подвергнуться рассмотрению и, 

наконец, явиться предметом сосредоточения. Объединенные таким образом, 

они составляют восьмерку, весьма необходимую для достижения самадхи-

йоги.  

Философская школа йоги говорит, что благодаря практическому 

применению, на различных стадиях йогины приобретают особую силу. 

Например они могут  знать непосредственно прошлое, настоящее и будущее; 

вызывать сверхъестественные зрительные образы, звуки и  видеть тончайшие 

сущности и т. д. Но в то же время система йоги призывает всех религиозно 

настроенных людей не применять йогу ради этих целей. Йога служит 

достижению освобождения. Йогин не должен поддаваться соблазну 

обретения сверхъестественных сил. Он должен преодолевать этот соблазн и 

двигаться вперед до тех пор, пока не придет к концу путешествия, а именно: 

к освобождению. 

Уместно добавить то, что, согласно Патанджали, сознание, 

пребывающее в омраченном (клишта) состоянии, не может находиться в 

чистых состояниях (т.е. аклишта): даже когда эти последние существуют 

потенциально, они не могут себя проявить, потому что их блокируют 

элементы клишты. Именно этим авторы йоги объясняют и соучастие 

человечества во зле, страдании, и сопротивление, которое человеческая 

обусловленность оказывают феномену отрешенности. Страдание – 

универсальный факт; но сколь немногочисленны те, кто имеет смелость 

отречься, имеет силу пройти дорогу освобождения до конца – ведь пока в 

жизни доминирует клишта, любая попытка выйти за ее пределы немедленно 

пресекается и даже грозит преждевременной гибелью. Из этого сильного 
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йогического желания обрести самодостаточную, чистую форму аклишта 

вырастает стремление знать, а уже через познавательный процесс 

высочайшего уровня раскрывается природа существования, а клишта 

отбрасывается.  

Чтобы деструкция читтавритти прошла успешно, необходимо 

разрушить и замкнутый цикл бессознательное – сознание. Именно этого йога 

и старается достичь, применяя разные техники, каждая из которых, в 

широком смысле, нацелена на аннигиляцию психоментального движения, 

т.е. на остановку его.  

Таким образом, философская школа йоги говорит то, что 

предназначение человека это достичь просветления, избавиться от 

реинкарнации. Необходимо человеку очистить карму, и для этого указывают 

четкий путь. Так же йогины говорят о возможностях человека, которые 

описываются в 8 ступенях.  

В заключение данной главы хотелось бы сказать:  критику йога может 

показаться не столько системой философии, сколько школой мистицизма и 

магии. Концепция йоги относительно «Я» как трансцендентного субъекта, 

совершенно отличного от тела, ума и единичного «Я», очень далека от 

здравого смысла и обычной психологической концепции. По сравнению с 

этим, спиритуалистическую концепцию «Я» в системе йоги можно 

рассматривать как непонятную и мистическую Точно так же 

сверхнормальные силы, связанные с различными стадиями практики йоги, 

едва ли могут быть согласованы с известными законами физики и 

психологии. Все это может показаться напоминающим некую религию чудес.  

Однако следует отметить, что учение йоги о самопознании «Я» имеет 

солидную основу в метафизике санкхьи, которая обосновывает реальность 

«Я» как метафизического и вечного начала сознания. Если верить в 

трансцендентный дух, то нельзя не признать, что имеются более глубокие 

ступени сознания, чем эмпирические, а также более широкие возможности и 

более высокие потенции, чем физические или относящиеся к органам чувств. 
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Проблески этой более глубокой реальности нашей индивидуальной жизни 

осеняли не только пророков и святых, но и таких великих философов, как 

Платон и Аристотель, Спиноза и Лейбниц, Кант и Гегель. Физические 

исследования внесли большой вклад в область познания темных сторон 

человеческой жизни, скрытых от обычного взора. Йога в этом отношении 

идет еще дальше, формулируя некоторые практические методы очищения и 

самоконтроля для осознания истинного «Я» человека. Поскольку эта система 

признает бытие бога, она превосходит западное философское учение  как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, а также с точки зрения 

передачи этого убеждения своим последователям. Для правильной оценки 

этой философии необходимо ее понимание и искреннее стремление осознать, 

реализовать ее истины...  
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ГЛАВА 2. АНТРОПОЛОГИЯ МАКСА ШЕЛЕРА 

2.1 Учение Макса Шелера о природе и о сущности человека 

А теперь перейдем к рассмотрению данного § пункта второй главы,  

отразив эволюцию воззрений Макса Шелера относительно основных 

аспектов философской антропологии. 

Экстенсивный рост знаний о человеке в многообразии проявлений его 

сущности и природы в различных конкретно-эмпирических обстоятельствах 

породил немало трудностей методологического порядка, актуализируя 

проблему междисциплинарного синтеза антропологических знаний. Но не 

менее сложной оказалась и проблема определения и экспликации самой 

сущности и природы человека как уникального феномена во Вселенной. 

Именно этот контекст изучения человека в аспекте его сущностных 

особенностей, отличающих человеческое существование от всех других 

живых существ, стал основным предметом философскоантропологических 

размышлений и исследований. 

Главную задачу философской антропологии М.оШелер видел в 

выяснении структуры человеческого начала, то есть в ответе на вопросы: 

«Что есть человек и каково его положение в бытии?» 

Именно эти вопросы занимали М.оШелера с пробуждения его 

философского сознания и казались более существенными и центральными, 

чем любой другой философский вопрос. Именно эта задача постоянно 

находилась в центре философско-антропологической проблематики 

М.оШелерa, отчетливо осознавшего трудности ответа на вопрос, поскольку, 

как отмечал он, «человек столь широк, ярок и многообразен, что все его 

определения оказываются слишком узкими»[99, с.32]. 

М.оШелер в работе «Понимание человека в космосе» формулирует 

огромную систему философского познания  человека, призванного 

осмыслить основные законы биологического, психологического, историко-
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духовного и социального его развития. Осуществить эту программу 

М.оШелер хотел в своем основном труде «Сущность человека: новый опыт 

философской антропологии». Одной из отличительных особенностей 

«философской антропологии» является активное использование новых 

научных данных о человеке и прежде всего тех сведений, которые были 

накоплены в науках биомедицинского профиля. Как известно, М.оШелер 

предлагает включить в панораму философско-антропологической мысли пять 

типов антропологических учений:  

1) еврейско-христианскую доктрину;  

2) антично-греческую;  

3) натуралистическую;  

4) теорию декаданса;  

5) концепцию сверхчеловека 

Он предлагает, если исходить из логики его конструкции, сопоставить 

различные концепции, в основе которых лежит конкретный образ человека, 

отличающийся от других антропологических архетипов. 

Шелеровская классификация не могла быть полной, потому что число 

антропологических учений стремительно возрастало. Многие концепции 

вообще не могли войти в типологию, поскольку родились позже. Вот почему 

хотелось бы добавить к перечисленным архетипным образам - homo 

religiosus, homo sapiens, homo naturalis, homo faber еще один - homo 

symbolicus - «человек символический» Э. Кассирера. Основанием для 

включения его в намеченную типологию служит опора на такое базисное 

антропологическое свойство, как воображение. 

В работе «положение человека в космосе», М.оШелер выявил те 

основные позиции, по которым расходится с современными и 

предшествующими ему теориями. Он  отвергает их как недостаточные, 

поскольку они не смогли определить главное отличие человека от остального 

мира живой природы. Как последователь и оппонент теорий Ницше, Фрейда 

и Шопенгауэра, М.оШелер противопоставляет им свою теорию примата 
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эмоциональной сферы по отношению к рациональной. Исследуется ход 

мысли данного философа в его стремлении размежеваться как с 

рационалистскими, «…понятиями, живое существо, названное человеком, не 

только остается подчиненным понятию животного, но и составляет 

сравнительную малую область животного царства» [99, с. 32]. Такое 

положение вещей сохраняется и тогда, когда, вместе с Линнеем, человека 

называют «вершиной ряда позвоночных млекопитающих» [99, с. 32], так и с 

сенсуалистскими воззрениями на природу и предназначение человека. В этом 

контексте выделяем следующие моменты, характеризующие основные 

направления шелеровской мысли: 

- человек как природное и духовное существо, 

- человеческая личность и окружающий ее мир, 

- сущностные связи, конституирующие отношения между человеком и 

миром, 

- законы, которые регулируют эти отношения. 

Человек, по мнению М.оШелерa, - живое существо, бесчисленные 

черты сближают и роднят его с животными, и близость эта столь велика, что 

тысячелетиями человек ищет все новые формулы, чтобы отличить себя от 

животного. Один из сильнейших стимулов антропологии - стремление к 

такому различению. Животное может избегать человека, но оно не различает 

при этом себя и нас. Человек же - такое создание, которое неустанно 

проводит границы, отделяет себя от природы вне и внутри себя, он не 

существует просто так, неустанно ищет потерянные тропы и нуждается в 

определениях себя. 

Как считает М.оШелер, «одним из главных отличий человека от 

животного является способность представлять некоторый объект 

самотождественным, независимо от изменений (как реальных, так и 

иллюзорных), происходящих с ним, что следует из различения вещи и 

субстанции»[99, с. 88]. Следовательно, для животного изменившийся или по-

другому воспринимаемый объект становиться другим объектом, не 
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тождественным первому. При применении данной особенности к иллюзиям 

(или ошибкам у животных) мы обнаруживаем, что животное не может, 

выявив ошибочность, осознать, что это была ошибка: для него прошлая 

ошибочная реальность останется ушедшей реальностью. Человек же 

осознает, что у него были иллюзии всякий раз, когда освобождается от них. 

Более того, человек способен осознать иллюзию, не разрушая ее: его 

стремление верить в некоторую иллюзию может сохраняться при осознании 

ее нереальности. Возможен прогноз изменения в отношении иллюзий, так 

как на протяжении истории развития человека осознаются новые иллюзии: 

искусство перестает быть магическим актом, воздействующим на 

окружающий мир, сновидение не объясняет производящей его реальности, 

современная наука постепенно начинает признавать свою условность и 

конвенциональность. Эти иллюзии не исчезают, но осознаются, тем самым 

раскрывая для человека новые грани способности к созданию иллюзии. 

Формирование цельных реальностей, отличаемых от объективной — 

структурирование содержания иллюзии и различение иллюзорных 

реальностей. Данная характеристика проистекает из тех же оснований. Если 

животное воспринимает и мыслит подобные иллюзии ошибки в пределах 

объективной реальности, так как «вживается в конкретную действительность 

своего настоящего» [99, с. 83], оно никак не разделяет внешнее и внутреннее. 

Может показаться, что так же происходит с человеком, ведь 

правдоподобность иллюзии подразумевает веру в нее, как в объективную 

реальность. Однако человек обладает склонностью к различению и 

упорядочиванию своего восприятия и мышления, вследствие чего, в той или 

иной мере, невольно обособляет иллюзорное от реального. Это менее 

выражено в иллюзиях восприятия: вещи, не вписанные в привычную 

парадигму восприятия, уже обособляются в отдельную сферу. В иллюзиях 

мышления возникает вопрос конструирования разных реальностей. Несмотря 

на синкретичность обыденного массового сознания, каждый человек 

обладает возможностью различить, какие утверждения относятся к 
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результатам его собственного чувственного опыта, какие – к области 

малодостоверных слухов, продуктов СМИ, области науки, области религии и 

т.д. Тем не менее, ряд подобных реальностей претендует на место 

объективной, поэтому способность человека к созданию иллюзии еще не 

позволяет ему всегда обнаруживать иллюзию, осознавать ее нереальность.  

Процесс воплощения иллюзии в качестве отдельной реальности и 

приписывание этой реальности существования тесно связаны с явлением 

реификации. «Реификация — восприятие результатов деятельности (в 

данном случае, прежде всего мыслительной) человека, как независимых от 

него элементов объективной реальности, происходящих от природных 

законов или божественной воли»[55, с. 147]. Иллюзия создается 

человеческим мышлением, но человек не осознает или не желает осознавать 

ее как свое творение и приписывает ей объективность. В мистических 

учениях об иллюзорности процесс реификации является духовным падением, 

прекращение которого вывело бы человека из иллюзии. На наш взгляд, 

прекращение овеществления могло бы привести человека к контролю над 

своей иллюзией, а впоследствии над реальностями, ею создаваемыми. Мы 

можем выделить два уровня проявления иллюзии в человеке: иллюзия как 

свойство и иллюзия как способность. Подобные иллюзии (ошибки) 

животного носят пассивный характер – они присущее ему свойство, 

находящееся полностью вне его контроля. Иллюзия-свойство совпадает, 

подразумевает подверженность иллюзии, метафорическую активность 

иллюзии по отношению к человеку и активную, но бессознательную 

деятельность познавательных способностей. Афоризм «человеку 

свойственно заблуждаться» подчеркивает независимость иллюзий от воли 

человека, в этом пассивном отношении человек воспринимает иллюзию как 

нечто активное, даже обособленное от него (откуда появляются 

представления о майе и т.д.). Деятельность познавательных способностей 

является активной деятельностью, формирующей иллюзии (через 

оформление объективной реальности априорными формами чувственности, 
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рассудка и разума). В то же время человек способен сознательно и активно 

создавать иллюзии и искать уже созданные: человек создает миры искусства, 

киберреальности, понимая их иллюзорность, но, испытывая потребность в 

них, ищет сознательного ухода в иллюзии измененных состояний сознания, 

берет под контроль некоторые механизмы психологической защиты, 

насильно вводя себя в иллюзию. В дальнейшем мы увидим, что целый ряд 

ведущих сфер культуры выражает эти три особенности человеческой 

иллюзии: иллюзии осознаваемой, составляющей отдельные реальности, 

активно  и  сознательно  создаваемой  человеком.  Именно  в  таких 

иллюзиях, на наш взгляд, и проявляется человеческое «мощное «нет»… 

действительности» [101,  с. 163], выход  за  пределы  чувственного  

восприятия  и противостояние  самому  принципу  жизни. Три указанных 

признака являются  наиболее  важными;  ниже будут названы менее 

значимые, но также имеющие место признаки. Адаптация к иллюзии — 

способность приспосабливаться к иллюзорным изменениям реальности. 

Данный признак тесно связан с вышеназванными, так как основывается на 

возможности построения реальности относительно иллюзии, на осознании и 

контроле иллюзии.  

Иллюзия человека не создает пробелы в его понимании мира, а 

напротив, заполняет их: человек может быть удивлен тем, что иллюзия 

делает его реальность не похожей на привычную, но он не будет 

дезориентирован ей, так как иные иллюзии сложатся вокруг нее, формируя 

новый мир. Транслируемость иллюзии — передача иллюзии между 

субъектами. Человек обладает не только индивидуальными, но и 

коллективными иллюзиями. Однако коллективные иллюзии, в свою очередь, 

могут быть подразделены на коллективные по причине врожденности и 

всеобщности и коллективные в результате переноса от одних субъектов 

другим. Возможность трансляции идеальных элементов одного субъекта 

другому является особенностью способности человека к созданию и 

восприятию иллюзии. 
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М.оШелер ставит своей задачей опровергнуть тезис, из которого 

исходят любые рационалистские теории, а именно: что разум способен 

автономно управлять человеком, игнорируя при этом природное, витальное 

происхождение человека. Главное в антропологической теории данного 

философа - это неразрывная структура, конституирующая человека 

посредством борьбы двух начал: порыва и духа. При этом в рассуждениях 

М.оШелерa выявляется основная характеристика порыва - как свойства всей 

космической материи, а не просто природного атавизма, доставшегося 

человеку в наследство от животного мира. Порыв призвал вдохнуть силу в 

безжизненный дух, что является, но данному философу, собственно, 

осуществлением личностного начала в человеке. Анализ концепции 

М.оШелерa приводит к констатации, что у него речь идет не о разрыве, но о 

сущностной связи этих двух конститутивных понятий. 

М.оШелер опирается в своих рассуждениях на объединяющий 

принцип, согласно которому организуется мир, личность и их 

взаимодействие. Речь идет о принципе становления, конституирующем, по 

М.оШелерy, все сущее. И мир, и личность развиваются в непрерывном 

становлении, но не стихийно, а в направлении, «заданном» уже имеющимися 

структурами - теми, которые сложились в результате предпочтения 

определенных ценностей. 

Он начинает с анализа биопсихического мира в целом, чтобы через 

сравнение  человека  с другими  формами  жизни  понять  его  особое 

положение  и  адекватнее  его  оценить.  М.оШелер говорил  то,  что   

«низшей  ступенью  психического,  является  чувственный  порыв,  и  эту 

первую ступень становления души ... мы можем и должны отвести уже 

растениям»  [99, с. 34]. В качестве примера подобного «чувственного 

порыва» у растений это стремление к свету. Инстинкт - это вторая 

сущностная  форма  души,  встречающаяся  у  живых  существ,  в  том  числе 

у  растений  и  животных.  Знание,  заключающееся  в  инстинкте,  по  его 

мнению, это «чувствование притягивающих и отталкивающих 
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сопротивлений, ценностно выделенных и дифференцированных по 

ценностным  впечатлениям»  [99,  с. 34].  М.оШелер  допускал 

инстинктивную форму  осознания  ценностей.  И  это  возможно,  особенно  

если  предпологать  в  виду  не  только  высшие,  например,  моральные  

ценности, но  и  низшие - витальные,  утилитарные  и  др. Но  ценности,  как 

объективные свойства объектов и субъектов, есть и в неразумной  природе,  

и,  тогда  можно  сказать  о  специфичности моральности природы. Более 

высокой  ступенью  психической  жизни  является  ассоциативная  память  и, 

конечно,  практический интеллект и растения этим не обладают, но у 

животных  это  есть. Но  у  животных,  в  отличие  от  человека,  нет 

«предпочтения в выборе между ценностями ... независимо от конкретных 

благ»  [99, с. 34].  И  вот  начало  отличий  человека  от  животных.  Если 

можно признать у животных определённый интеллект, то только  человек 

обладает  духом. И центром проявления духа предстаёт личность. 

Отличительным свойством духа является его «экзистенциальная 

несвязанность» [99, с. 34], его свобода, его отрешённость от принуждения, от 

давления, от зависимости. Другими  чертами духа являются его 

предметность, как «способность определяться так-бытием самих вещей» [99, 

с. 34], и способность к «изменению предметности какой-то вещи, пережитое 

как самоценное и окончательное» [99, с. 34]. Человек – это живое существо 

которое «открыто миру» [99, с. 34], в то время как животное «заключено в 

надёжных границах структуры окружающего мира» [99, с. 34]. И 

исключительно человек может осознавать мир в категориях «вещей и 

субстанций» [99, с. 35]. Вот, как М.oШелер истолковывал присутствие у 

человека сознания «пустого пространства и времени» [99. с. 35] до всякого 

опыта, что было заложено в основу классической механики Ньютона, а потом 

было откорректировано теорией относительности Эйнштейна, показавшего, 

что нет никакого «пустого пространства и времени» [99, с. 35], независимого 

от вещей. «Только человек,  не подозревая того, рассматривает пустоту 

собственной  души  как  бесконечную  пустоту  пространства  и  времени,  
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как  будто  бы  она  существовала,  даже  если  бы  не  было  никаких  вещей» 

[99, с. 39] . М.оШелер говорит то, что «человек — это существо, 

превосходящее себя и мир, а дух есть чистая и беспримесная актуальность» 

[99, с. 41]. Данное положение о человеке у него уже не связывается с 

христианством. Но, примечательно то, что оно вполне совместимо с 

христианским подходом к человеку. Такое единство идей разных мыслителей 

является свидетельством, правда косвенным, их истинности. М.оШелер 

считал, что поскольку дух способен опредметить любой физический и 

психический феномен и постольку,  поскольку он сам не принадлежит 

физическим и психическим мирам  «Он есть чистая и беспредметная 

актуальность» [99, с. 39]. Но тогда почему не предположить, что дух также 

является элементом этих миров? Несомненно то, что дух - это особый 

элемент. Однако следует признать и единство мира, и это так скажем очень  

важно.  

Теперь посмотрим глазами М.оШелера на понятие  «дух». Он не 

только отражает действительность, но и выходит за её пределы, другими 

словами, способен  к  её  творчеству.  М.Шелер  подчеркивает  то,  что  

прежняя философия допускала предвидение и план творения мира ещё до 

действительного бытия мира, или, если сказать иначе, то допускала 

существование идей прежде вещей! Но «идеи и ценности существуют не до 

вещей, не в них, и не после них, но вместе с ними» [99, с. 43]. Они 

совершаются в акте осуществления мира в вечном духе. Как было сказано 

М.оШелером, это есть «истинно со-порождение идей и присущих вечной 

любви ценностей из самого первостока вещей» [99, с. 43]. И здесь встаёт 

вопрос о возможности духа, об его энергии, силе, свободе, как способности 

обретать сущность вещей и следовать обретённым сущностям. Данный 

философ  делает  акцент  на  аскетизм,  заключающийся  в  способности 

человека  отказать  импульсам  собственных  влечений, и сублимацию. 

Человек есть «одновременно вечный протестант против всякой только 

действительности, никогда не успокаивающийся на окружающем его 
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состоянии вещей, и всегда стремящийся прорвать пределы своего 

окружающего  мира,  включая  наличную  действительность  собственного 

«Я» Фауст» [99, с. 54]. Но необходимо выяснить  первичность между  

аскезой  и  сублимацией,  которые  порождают  дух,  или  дух,  который 

благодаря аскезе и сублимации лишь получает энергию. М.оШелер 

решительно  отстаивает  точку  зрения,  что  верно - второе,  аскеза и 

сублимация  только  снабжают  дух  энергией. «Сам дух ... есть атрибут 

сущего, проявляющегося в человеке в сосредоточенном единстве 

собирающейся в себе личности» [99, с. 63]. Но в своей «чистой форме дух 

изначально не имеет никакой  силы и власти.  …Чтобы вообще получить 

какую-нибудь хоть малейшую степень деятельности, должна 

присовокупиться та аскеза, то вытеснение влечения и одновременно та 

сублимация, о которых мы говорим» [99, с. 63].   

В связи с этим он разбирает существующие теории духа, а точнее 

отрицательную и классическую, противоположную первой. Отрицательная 

теория духа говорит то, что сам дух появляется, исключительно благодаря 

этому «нет», т.е. через отрицание. Авторами отрицательной теории являются 

Шопенгауэр и другие. Приверженцы данной теории  заблуждаются и в том, 

что духу и идеям исконно дана власть. А к представителям «классической» 

теории духа философ М.оШелер относит Аристотеля, Гегеля и др. Так, 

классическая теория духа предполагает то, что высшие формы бытия 

являются более сильными и более мощными. Высшей точкой  устроенного 

мира является «духовный и всемогущий Бог» [99, с. 61]. И в этом состоит 

главное  заблуждение  всех  классических  учений  о  духе,  т.е.  «оно  состоит 

в предположении, что этот мир, в котором мы живём, изначально и 

постоянно упорядочен так, что, чем выше формы бытия, тем больше они 

возрастают  не  только  в  ценности  и  смысле,  но  и  в  своей  силе  и 

власти» [100, с. 137].  Поток же энергии «течёт не сверху вниз, но снизу 

вверх» [99, с. 61]. Так, для поздних работ М.оШелера это принципиальное 

положение. ««Низшее изначально является мощным, высшее — 
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бессильным». Каждая более высокая форма бытия бессильна относительно 

более низшей,  и  осуществляется  не  собственными  силами, а силами 

низшей формы…»[99, с. 73]. М.оШелер сообщает потом то, что можно 

говорить  о  двух  принципах  мироустройства.  «Первый»  принцип 

указывает на детерминацию сущности «высшими» сферами. «Второй» 

принцип указывает на «порыв» низших сфер, который и творит реальность. 

Другими  словами  «самое  могущественное,  т.е. в мире, это  «слепые» к 

идеям, формам и образам центры сил неорганического мира как нижние 

точки действия этого «порыва». Согласно широко распространяющемуся 

представлению  нашей  нынешней  теоретической  физики,  эти  центры  в 

своих взаимоотношениях друг с другом, вероятно, вообще не подчиняются 

какой-то оптической закономерности, а подлежат только случайной 

закономерности статистического характера. Лишь живое существо, 

благодаря  тому,  что  органы  его  чувств  и  их  функции  в  большей  мере 

указывают на регулярные, чем на нерегулярные процессы, вносит в мир ту 

«природную закономерность», которую затем вычитывает из него рассудок. 

Не  закон  стоит  за хаосом  случайности  и  произвола  в  онтологическом 

смысле,  но  хаос  царит  за  законом  формально-механического  характера» 

[99, с. 73]. Он, как и всегда, применяет для обоснования данного тезиса 

факты других наук. В частности, он обращается к физике, к широко 

представленной тогда статистической концепции физических законов, 

согласно  которой  эти  законы  имеют  статистический,  т.е.  вероятностный, 

а  не  динамический  характер.  

М.оШелер говорит то, что человек одновременно является субъектом 

познания и, в тоже время, сложным, многогранным и неоднозначным 

объектом исследования.  

И ещё можно добавить в основе предложенной систематики лежит 

представление о том, что то или иное антропологическое свойство (вера, 

разум, природность, деятельность, воображение) демонстрирует 

вариативность человеческих архетипов. Человек наделен всеми этими 
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качествами (само собой разумеется, и многими другими), однако при оценке 

этих  свойств  рождается  как  бы  самостоятельный  суверенный  образ 

человека, располагающий собственным потенциалом «…человек — это 

существо, превосходящее само себя и мир» [101, с.59]. «… человек есть то 

живое существо, которое может (подавляя и вытесняя импульсы 

собственных  влечений,  отказывая  им  в  питании  образами  восприятия  и 

представлениями) относиться принципиально аскетически к своей жизни, 

вселяющей в него ужас… человек — это «тот, кто может сказать нет», «аскет 

жизни», вечный протестант против всякой только действительности… 

человек — это вечный «Фауст», bestia cupidissima rerurn novarum зверь, 

алчущий нового, никогда не успокаивающийся на окружающей 

действительности,  всегда  стремящийся  прорвать – пределы  своего  здесь-

и-теперь-так-бытия и «окружающего мира», в том числе и наличную 

действительность  собственного Я» [101, с.63]. 

Внутренним, необходимым основанием сущности и свойств человека 

М.оШелер исходно полагает дух – предельно широкое понятие и явление 

«Центр духа, личность, не является, таким образом, ни предметным, ни 

вещественным бытием, но есть лишь постоянно самоосуществляющея в себе 

самом (сущностно определенное) упорядоченное строение актов» [101, с.63]. 

Человек у него – соучастник мира, постигающий его в духовном акте, 

духовном созерцании через различение добра и зла, это существо, 

превосходящее само себя и мир через сублимацию энергии своих влечений в 

духовную деятельность и надстраивающее над миром своего восприятия 

идеальное упорядоченное царство мыслей. Обращение к философским 

взглядам М.оШелера позволяет реализовать синтетический подход в 

изучении феномена духовности,  выстроить целостность его видения. 

Исходя из сказанного М.оШелером, приходится признать то, что со 

снижением формы жизни уменьшается и возможная вариативность способов 

ее осуществления: «Чем ниже форма жизни, тем более живое готово к жизни 

и к своей миссии – обеспечить преемственность жизни на том уровне ее 
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организации, который уготован конкретному индивиду – представителю 

живого. Исполнить «программу» и уйти – таков реальный, хотя внешне и 

печальный общий знаменатель жизни…»[48, с. 20]. И наоборот, жизнь 

человека – это открытый проект. Когда рождается новый младенец, 

неизвестно, кем он станет: экономистом или инженером, композитором или 

врачем.  У человека, в отличие от животных, нет готовых программ жизни, 

что постоянно делает ее проблемной, конфликтной, ставит человека перед 

необходимостью постоянного выбора из различных альтернатив, а также 

заставляет человека искать пути ее осмысления, заставляет искать ответы на 

смысложизненные вопросы.  

И заканчивая данный пункт хотелось бы выделить основные 

положения данного философа. Для М.оШелера первичным в системе 

"человек—общество" является человек как некий центр, в котором 

пересекаются  его  различные связи с миром. Он пытается найти и 

определить сущность этого центра - персонального бытия человека, понять 

единичность (уникальность), самоопределяемость (свободу) и 

саморегуляцию (целостность) человека как центра мира. При этом 

подлинным персональным бытием личности, где имеет место и единичность, 

и самоопределяемость, и саморегуляция, с его точки зрения, выступает 

любящее бытие. Это во-первых.  

А во-вторых, антагонизм личности и общества, равно как и 

саморазорванность личности определяют шелеровское представление о 

человеке как существе, в котором пересекаются две его сферы (атрибута). 

Этими двумя атрибутами, составляющими природу человека, являются: 

порыв - некое витальное ядро (это влечения, аффекты человека, т. е. все, что 

несет собой природное, органическое в жизни) и "дух", как единство того, 

что именуют разумом и переживаниями (это доброта, любовь, раскаяние, 

почитание - все то, что есть свобода, отрешенность от принуждения, 

давления от органической жизни).  Если говорить о сущности человека, то 
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М.оШелер определяет как «дух». Но под духом, он понимает не то, что 

философская школа йоги, это не Абсолют, не первоначало. И дух по 

М.оШелеру является изменчивым, непостоянным.  
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2.2 Проблема предназначения и возможности человека в 

антропологии Макса Шелера 

Основные идеи о предназначении и о возможностях человека 

М.оШелер сформулировал в работах зрелого периода: «Положение человека 

в космосе» и «Человек и история». 

Очень важное значение как причине появления у человека силы 

М.оШелер придавал, как уже отмечалось, аскезе и, особенно, сублимации. 

Он высказал гипотезу то, что если признать всеобщий статистический 

характер законов «природы, то «тогда была бы возможной формализация 

понятия сублимации применительно ко всему происходящему в мире» [99, с. 

73]. Можно было бы тогда признать, что сублимация имеет «место в каждом 

фундаментальном процессе, благодаря которому силы низшей сферы бытия  

постепенно ставились бы на службу высокой форме бытия в становлении» 

[99, с. 74]. Становление человека и духа тогда так же можно было бы 

рассматривать как «последний процесс сублимации природы». М.оШелер 

считал, что человек не в силах целиком избавиться  от природного порыва 

жизненной энергии, которая обнаруживается у него, да и не должен этого 

делать. Наоборот, он обязан научиться терпеть самого себя, в том числе и 

свои глупые наклонности, и уметь преобразовывать их в высшие формы 

деятельности (закон сохранения энергии). Данный философ много раз 

высказывал настоящую идею, которую он сам увидел у Спинозы. Так, 

говорит  М.оШелер,  не нужно стремиться  искоренить пороки борьбой 

против них, через запреты, порицания, ибо подобная борьба только запутает 

человека. «Бороться со злом внутри себя надо всегда косвенно, через 

пробуждённую в себе новую силу добродетели, через любовь ко всем 

позитивным ценностям. …  у нас, у людей Запада, вообще отсутствует 

систематически разработанная техника преодоления страданий изнутри» 

[101, с. 87]. В данной работе чрезмерно большое значение придаётся 
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сублимации. Человек получает духовную энергию не только через 

сублимацию, но и, как говорится в учении философской школы йоги, через 

аскезу, о которой упоминает М.оШелер, и которой он не придавал такого 

большого значения, как сублимации, а также через другие формы и методы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что  в мире ценностей высшие ценности не могут 

отменить низших, но и низшие не могут заменить собой высшие. Если брать 

религиозный аспект данных идей, то здесь, несомненно, есть нечто новое для 

М.оШелера, т.к. он отходит от ортодоксального христианского понятия Бога.  

М.оШелер не может признать идеи о сотворении вселенной из ничего. 

Становление Бога и становление самого человека предполагают совместно. 

«Мировая основа  постигает и осуществляет себя в человеке, который лишь 

центр духа и порыва, и оба они необходимы друг для друга в человеке. Дух 

идеирует жизнь. Но только жизнь способна привести в действие и 

осуществить дух» [101, с. 98]. Если говорить о духе, он  сам по себе не имеет 

никакой энергии, и свою энергию деятельности дух обретает извне,  из 

психологической основы. Но дух необходим для идеации бытия, для 

организации его в ценностном аспекте. Сами ценности уже не анализируются 

подробно, поздним М.оШелером. Возможно предположить то, что 

атеистическая аксиология Н.Гартмана оказала полярное влияние на 

М.оШелера, т.к. он увидел, что идеи, близкие ему, можно развивать, и не 

обращаясь к идее Бога.   

Показывая связь этой своей концепции философской антропологии с 

прошлыми учениями, М.оШелер говорит о том, что многие мыслители 

прошлого, как, например, Б Паскаль, отводили человеку определенное место 

в космосе (универсуме), ориентировали свои исследования на постижение 

его сущности и существования. Форма, в которой ставились тогда 

антропологические вопросы - случаен ли человек, есть ли он существо, 

устремленное на себя, или устремленное на Бога, как и из чего произошел 

человек, чем он отличается от Бога и от всех промежуточных образований, 

(ангела, героя, демона, призрака), стоящих между ним и Богом, — 
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исторически преходяща, но сущность их одна: человек есть существо столь 

обширное и разнообразное, имеет столь много сторон, что поэтому 

неудивительно, что все его определения малоудачны и выглядят 

малоподходящими. Объективно обусловленный и постоянно растущий 

интерес к общественной жизни, к человеку, заключающему в себе тайну 

мира, был неизбежным, он свидетельствовал о возрастающем 

антропологическом интересе. Собственно этот интерес, как считал 

М.оШелер, и сделал возможным формирование философской антропологии, 

способной быть мировоззренческой основой для всего знания о человеке, о 

его предназначении, о его возможностях. «Следует постичь строгую 

сущностную необходимость этой связи, которая существует между 

сознанием мира, самосознанием и формальным сознанием бога у человека, 

причем бог понимается здесь только как снабженное предикатом 

«священное» «бытие через себя», которое, конечно, может получить самое 

разнообразное наполнение» [101. с. 91]. 

Характеризуя вклад М.оШелера в создание и осмысление 

человеческой цели, необходимо обратить внимание на два важнейших 

положения его учения:  

Во-первых, для М.оШелера первичным в системе "человек—

общество" является человек как некий центр, в котором пересекаются его 

различные связи с миром. «Лишь в личной самоотдаче открывается 

возможность также и «знать» о бытии через себя сущего» [101, с. 95]. Он 

пытается найти и определить сущность этого центра  персонального бытия 

человека, понять единичность (уникальность), самоопределяемость, 

(свободу) и саморегуляцию (целостность) человека как центра мира. При 

этом подлинным персональным бытием личности, где имеет место и 

единичность, и самоопределяемость, и саморегуляция, с его точки зрения, 

выступает любовь (любящее бытие). 
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Во-вторых, антагонизм личности и общества, равно как и 

саморазорванность личности, определяют шелеровское представление о 

человеке как существе, в котором пересекаются две его сферы (атрибута).  

М.оШелер считал, что качество, которое делает человека человеком, 

находится вне жизни в широком смысле этого слова. По мнению М. Шелера, 

- это дух. Дух противостоит всему, ибо дух сверхприроден, он происходит от 

Бога. Иначе говоря, человек у М.оШелера - это духовное существо, связанное 

с Богом. «Таким образом, согласно нашему воззрению, становление бога и 

становление человека с самого начала взаимно предполагают друг друга. 

Насколько мало человек может достичь своего определения, не зная себя 

членом обоих этих атрибутов высшего бытия, а это бытие — обитающим в 

нем самом, настолько же мало Ens а se может достичь своего определения 

без содействия человека. Дух и порыв — эти два атрибута бытия (если 

отвлечься от их только становящегося взаимопроникновения — как цели) — 

в себе тоже не окончательны: они возрастают в себе самих в этих своих 

манифестациях в истории человеческого духа и в эволюции жизни мира [101, 

с. 95].  

Фиксируя сущность человека с помощью двух его атрибутов: порыва 

и духа в их бесконечной форме, философская антропология М.оШелера 

преодолевает конечность эмпирических определений человека. "Дух", как то, 

что делает человека человеком, наслаивается на иррациональный стержень 

— "порыв", как проявление "все - жизни". М.оШелер говорит о давлении 

"порыва", росте жизненных инстинктов, бунте страсти, а следовательно, о 

вытеснении "духа" так называемой "все - жизнью". Именно поэтому, 

личность - это конкретное единство, пересечение ценностей. При этом 

иерархия ценностей концентрируется в каждой личности, но исходит от Бога. 

Основную особенность человека М.оШелер видит в его устремленности к 

Богу, поэтому наиболее совершенной личностью, по М.оШелеру, является 

святой. 
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М.оШелер признает, что все ценности (религиозные, философские, 

эстетические, научные и т. п.) даны человеку постольку, поскольку он 

находится в обществе. Однако способ их восприятия человеком М.оШелер 

никогда не объясняет социологически - воздействием общества. Он полагает, 

что эти ценности "наслаиваются" на извечное антропологическое ядро 

индивида, первичное по отношению к его социальности. 

М.оШелер критикует западно-европейское общество за то, что 

моральные, философские, да во многом и религиозные ценности, 

отодвигаются людьми на задний план И рекомендует придать им то 

значение, которое они некогда имели. В этом, по мнению М.оШелера, выход 

из кризисной ситуации, в которой оказалось общество. 

В  своей  речи  «Человек  в  эпоху  уравнивания»  М.оШелер  говорил 

об  идеале  человека  как  о  «всечеловеке».  «Всечеловек  в  абсолютном 

смысле - идея  человека,  раскрывшего  все  свои  сущностные  возможности»  

[101, с. 91].  «Всечеловек»,  а  не «сверхчеловек»,  ибо  последний  мыслится 

как  отделённый  «от  массы»,  а  первый  формируется  через  участие  «во 

всех  высших  формах  человеческого  бытия».  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о то, что человек, 

занимая центральное место в философии М.оШелера, является духовным 

существом, а основными принципами бытия человека выступают 

могущественный, но слепой жизненный порыв и все постигающий, но 

немощный дух. «Для нас основное отношение человека к мировой основе 

состоит в том, что эта основа непосредственно постигает и осуществляет 

себя в самом человеке, который как таковой и в качестве духовного, и в 

качестве живого существа есть всякий раз лишь частичный центр духа и 

порыва «через себя сущего». [101, с. 95]. 

Как пишет буквально М.оШелер, это есть «истинно сопровождение 

идей и присущих вечной любви ценностей из самого первостока вещей» 

[101, с. 89]. И здесь встаёт вопрос о возможности духа, об его энергии, силе, 

свободе, как способности обретать сущность вещей и следовать обретённым 
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сущностям «Одним из прекрасных плодов последовательного построения 

человеческой природы из подчиненных ей ступеней бытия, как я попытался 

его осуществить, является возможность показать, как человек, в то самое 

мгновение, когда он благодаря осознанию мира и самосознанию и благодаря 

опредмечиванию собственной психофизической природы (этим 

специфическим опознавательным признакам духа) стал человеком, он с 

внутренней необходимостью должен также постигнуть формальную идею 

надмирного, бесконечного и абсолютного бытия» [101, с. 90].  М.оШелер 

обращает внимание на аскетизм, заключающийся в способности человека 

отказать импульсам собственных влечений, и сублимацию. Но в своей 

«чистой форме» дух изначально не имеет никакой «силы», «власти». «Чтобы 

вообще получить какую-нибудь хоть малейшую степень деятельности, 

должна присовокупиться та аскеза, то вытеснение влечения и одновременная 

сублимация, о которых мы говорим» [101, с. 75]. Следовательно, из всего 

сказанного предназначение человека заключается в «жизненном порыве». Но 

что подразумевает М.оШелер однозначно определить нельзя, его учение 

дуалистическое и он не предлагает конкретного пути. М.оШелер предлогает 

только теорию. 
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2.3. Сравнительный анализ антрополoгичеcκих идей 

Макса Шелера и философской школы йоги 

Что бы лучше можно было понять учения данных философских 

учений необходимо провести сравнительный анализ. И это поможет увидеть 

их сильные и слабые стороны. 

Если говорить о природе происхождения человека, то по учению 

философской школы йоги он произошел из пуруши и пракрити. 

Если говорить о пуруше, то под ней понимается – «вечный Дух, 

сознание, духовное начало. Он трансцендентен пракрити, то есть находится 

за пределами всей Природы. Пуруша – это высшая часть бытия. В Нем нет 

форм, характерных для пракрити, поэтому его невозможно себе представить. 

Он обладает сознанием, тогда как материя бессознательна» [49, с.538]. Не 

стоит, однако отождествлять пурушу с привычным для западного общества 

пониманием о Боге. Пуруша лишен каких-либо личностных атрибутов. 

пуруша не творит мир и не управляет им.  

Если посмотрим о происхождении человека из учения М.оШелера. То 

увидим то, что он произошел из природы. 

Если говорить о соединении Духа и материи в йогическом учении, то 

последняя находится в не проявленном состоянии. А в западном учении 

говориться, что и тело человека, и душа находятся  в проявленном состояни.  

В йоге необходимо понять необычную для сознания современного 

западного человека мысль. В антропологии йоги внутренний мир человека 

соответствует бытию внешнему. Человек рассматривается как микрокосмос, 

который по своей структуре идентичен внешнему для него макрокосмосу. 

Таким образом, человек – это также результат соединения пуруши и 

пракрити. Но в учении М.оШелера человек является обособленной единицей 

природы и не идентичен макрокосмосу, он уникален. Каждый человек 

особенный. Что приводит к одиночеству  европейского человека.  И это 
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доказывается в определении пуруши в человеке – это чистое сознание, его 

Дух, его истинное «Я». Йога предполагает существование множества 

«маленьких частей» пуруши, индивидуальных душ, которые проявляются 

через разные существа в пракрити. Истинное «Я» вечно и неизменно. Оно 

сознательно и направляет все процессы в сфере пракрити. Понятно, что, 

объединившись, пуруша и пракрити  смогут начать выбираться из данного 

состояния. Пуруша, взаимодействуя с пракрити, наполняет индивидуальное 

буддхи человека, матрицу всех его психических явлений, способностью к 

самосознанию. Поэтому мы, не зная о пуруше, осознаем себя в своей 

психической деятельности. 

Кроме того, стремление к формам пракрити дает существование 

человеческой карме. Т.е. в индийской философии есть такое понятие как 

переселение души из одного тела в другое. Но если взять М.оШелера , то он 

об этом ничего не говорит. 

И мир, и жизнь амбивалентны. Если посмотреть на одну сторону, то 

они заставляют человека страдать, втягивая, за счет кармы, в бесконечное 

перевоплощение, а с другой стороны, косвенно втягивают его разыскивать и 

находить "избавление, выход" для собственной души, полную свободу 

(мокша, мукти).  

Система философской школы йоги показывает практический путь 

(который можно воплотить в своей жизни) саморазвития тем людям, которые 

руководствуются зову духа, и кто неподдельно стремится следовать ему. У 

философской школы йога учение больше внимания обращает на познание 

отличия «Я» от остального мира как на орудие достижения освобождения. 

При этом данная система не забывает показывать такие практические методы 

освобождения как: размышление, изучение,  так же постоянное 

сосредоточение на истине. А если рассматривать учение М.оШелера, то он не 

приводит практических рекомендаций. В его учении огромный пласт 

хорошего теоритического знания, но как это можно применить в жизни 
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обычного человека? Остается только гадать. Этим характеризуется вся 

европейская философия.  

В системе философской школы йоги душа считается свободным духом, 

объединенным с физическим телом и более тесно связанным с тонким телом, 

состоящим из чувств, ума-манаса, эмпирического «Я» и интеллекта. 

Интеллект сам по себе – только продукт (хотя и исключительно тонкий 

продукт) материи, первозданной субстанции (пракрити). Но у М.оШелера  

как и у многих западных философов это продукт данный свыше.  

Йогины знают, что причиной «зависимости», т.е. обусловленности, 

страдания, является метафизическое незнание, передающееся, в силу 

кармического закона, из поколения в поколение. М.оШелер не говорит о 

страданиях всех людей. 

Если говорить о целях, то человек в йоге принадлежит Абсолюту и его 

цель - реализация высшей реальности в собственном сознании. Под этой 

реализацией в йогической  философии и понимается духовное совершенство. 

Стоит также отметить, что для этой культуры, ориентированной на 

трансцендентное, духовное совершенство подпадает под понятие 

совершенного. Поэтому, если речь идет о данной традиции, то, видя слово 

совершенство, должны понимать, что речь здесь идет о совершенстве 

духовном. У М.оШелера частично совпадает цель. Он говорит о 

совершенстве человека, но в другом ракурсе. 

Йогическое  философское учение отстаивает точку зрения на человека 

именно как на существо, чья вечная сущность задана изначально. Эта 

сущность связывается с нашей Самостью, которая намного превосходит 

человеческое эго. Она описывается как сат, чит и ананда – знание, вечность и 

блаженство. Возвращение к этой изначальной сущности, трансцендентной по 

отношению к материальному миру, и есть совершенство. Здесь М.оШелер не 

соглашается с этой точкой зрения. Человек в течении жизни создает себя.  

Если говорить об идеале, то для философской школы йоги данный 

идеал не может, является истинным, т.к. материальное творчество не 
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считается чем-то высоким. Если выделить характерный для данной 

философской школы представлений идеал человека, то это будет риши, т.е. 

святой мудрец. Риши сочетает в себе качества ученого человека — 

праведного мудреца и святого. Здесь мы имеем как этический, так и 

религиозный компоненты.  С данной точкой зрения М.оШелер во многом 

согласен. 

Состояния разума человека – это продукты пракрити, но не пуруши. 

Пуруша по самой своей сущности, пребывает над всяким опытом. И тогда 

представление о внешнем мире возможно только при отражении пуруши в 

интеллекте. Но само «Я» не омрачено этим отражением и не теряет своих 

антропологических  черт. В «Йога-сутрах» говорится так: «видящий пуруша 

– это абсолютное сознание зрение; оставаясь чистым, пуруша познает само 

познание, взирает на идеи, предстающие перед ним» [47, с. 129]. Если взять 

шелеровского человека то, его дух изначально не обладает истинным 

знанием. Дух должен постичь себя. 

Для йогического философского учения  единственное верное средство 

это метафизика. Познавательное действие естественным образом 

производимо интеллектом, но сам интеллект является, лишь высокоразвитой 

формой материи (или иначе говоря пракрити). Но тогда как, в таком случае, 

можно реализовать освобождение (т.е. мукти) через пракрити? Это сложный 

вопрос. Но попытаемся ответить. Данная философская школа выставляет 

телеологический аргумент - материя инстинктивно работает на «спасениe 

души», другими словами на пурушу. Интеллект, являясь совершеннейшим 

творением пракрити (т.е. материи), сам может (благодаря личной 

динамичности) прийти на помощь процессу избавления и он служит 

предварительным шагом на пути к прозрению. Но что же говорит по этому 

поводу М.оШелер. Это то, что интеллект более высокое, и интелекту 

необходимо избавить человека от незнания. 

Йоги утверждают то, что освобождение может быть достигнуто 

посредством духовного проникновения в реальность «Я» как непорочного 
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вечного духа, совершенно непохожего на тело и ума человека. Но т.к. 

духовное проникновение будет достигнуто только тогда, когда ум очищен от 

всех примесей, и он останется совершенно спокойным и ясным. Для 

очищения и просветления читты йога предлагает человеку восемь средств 

(восемь практических шагов). Но, по мнению М.оШелерa необходимо 

избавиться от заблуждений, но не предлагает как можно это сделать на 

практике. 

Философская школа йоги говорит, что благодаря практическому 

применению на различных стадиях йогин приобретает особую силу. 

Например они могут  знать непосредственно прошлое, настоящее и будущее; 

вызывать сверхъестественные зрительные образы, звуки и  видеть тончайшие 

сущности и т. д. 

Подводя итоги можно сказать, что данные учения во многом похожи, 

но есть и существенные различия. Так М.оШелер сделал попыткy уйти от 

западного стиля философствования, но его ментальность сказалась на его 

работах. Несмотря на это, его труды заслуживают огромного уважения.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Философская антропология - одно из влиятельных направлений 

общественной мысли XX1 века. Мировоззренческой установкой и стержнем 

всех изысканий философской антропологии является человек и только 

человек.  

Философская антропология охватывает широчайший круг вопросов и 

проблем, связанных с человеком, его жизнедеятельностью. Поэтому в данной 

диссертации попытались разобраться с такими вопросами как; Что есть 

человек? Какое место он занимает в мире? Является ли он случайной игрой 

космических стихий, бездушной природы или сыном Божиим? Какова его 

природа и сущность? Чем он отличается от животных? Является ли человек 

разумным существом или руководимым влечениями и страстями? 

Существует ли свобода человека и в чем она может проявляться? В чем 

смысл жизни человека? И на множество других. 

Почему именно сейчас, такой интенсивный запрос на распознавание 

специфики человеческой антропологии? Что принципиально нового несет в 

себе антропологический ренессанс? Напряженное внимание к феномену 

человека вызвано, прежде всего, потребностью индивида постоянно решать 

жизненные проблемы, возникающие в контексте его повседневного 

существования. Эти проблемы оказались сегодня весьма острыми. 

Вряд ли за всю историю человечества найдется поколение, которое так 

лишено почвы под ногами, как нынешнее. Любой выбор представляется 

нередко одинаково невыносимым. Почему человек наших дней, 

вооруженный знанием, находится в потоке непонятных видений?  

Но идеал рациональности, который на протяжении многих веков питал 

западноевропейскую философию, испытывает сегодня серьезные потрясения. 

Люди ищут средство жизненной ориентации отнюдь не в разуме, а в мифе, 

грезе, интуитивном прозрении. 
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Современная наука, как может показаться, приблизилась к 

распознаванию важнейших секретов природы. И вместе с тем открывается 

бездна непостижимого. Порою возникает подозрение, что наука ведет 

человечество по ложному маршруту. Архетип разумного человека ставится 

под сомнение. Мартин Хайдеггер не случайно отмечал, что наука вряд ли 

сможет раскрыть тайны человеческого бытия, коль скоро она не способна 

понять пределы и смысл собственного развития. Наука утратила пафос 

искания изначальной целостности, универсальности бытия. Духовные корни 

науки оказались отсеченными. Она во многом потеряла метафизическое 

измерение. Поэтому возникает недоверие к современному научному 

постижению человека, к тем перспективам, которое оно открывает. 

С одной стороны, современная наука интенсивно работает над 

созданием искусственного интеллекта, открывая перспективы 

моделирования человеческих качеств: разумности, рациональности. С другой 

стороны, возникает вопрос: «Что же представляет собой собственно 

человеческое?». Человек, попросту говоря, утрачивает представление о 

самом себе.  

Философское размышление о человеке в еще большей степени 

стимулируется мировоззренческими факторами. Современная биология, 

психология, культурология, история, этнография накопили множество 

разноречивых сведений, которые требуют анализа, философской рефлексии. 

Не содержится ли здесь подготовка к новому этапу понимания человека, или 

синтез знаний принципиально исключен? Возникает вопрос о целостности 

человека как феномена. 

Не случайно желание отечественных исследователей как можно 

быстрее обрести плоды чудесного синтеза разных научных подходов 

обернулось лишь разочарованием. Мнилось: пусть конкретные дисциплины 

накопят разноречивые сведения, а мы, философы, вооруженные идеей 

целостности человека, произведем продуктивный синтез, обобщим эмпирию 

фактов. Желание «поднакопить фактуру» и затем перейти к синтезу часто 
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оборачивается длительным теоретическим застоем. Разумеется, никто не 

сомневается во внушительности успехов конкретных наук в постижении 

человека. Однако именно это обусловливает необходимость развивать 

антропологическое воображение, спасающее от научного застоя. 

Данная тема останется актуальной для дальнейших научных 

исследований. Сильной стороной йогической традиции является то, что она 

одна из первых обратилась к этой теме и начала искать методики достижения 

совершенства, которое мыслится ею именно как совершенство духовное. 

Таким образом, эта традиция всегда останется актуальной, поскольку 

актуальными для всех времен являются рассматриваемые ею еще с самых 

ранних времен проблемы. 

Данная проблема (и естественно возникающий вывод из нее, на 

который недостаточно обращали внимание на Западе) конституирует 

центральное место индийской мысли. Начиная со времени упанишад, 

философская школа йога была поглощена выяснением сущности этой 

обусловленности. Западному миру еще предстоит внимательно изучить 

следующее: 1) что именно йога считает многообразием «условий» бытия 

человека; 2) каким образом она подходит к вопросу о временности и 

историчности человека; 3) какой выход может быть найден из того состояния 

тревоги и отчаяния, которое с неизбежностью следует за осознанием 

временности – матрицы всякой обусловленности. Со строгостью, не 

известной нигде в мире, йога обратилась к анализу различных измерений 

человеческой жизни. Понятно, это делалось не для того, чтобы прийти к 

точному, непротиворечивому знанию о человеке как таковому (как 

поступала, например, Европа девятнадцатого столетия, когда она полагала, 

что о человеке следует судить исходя из наследственных или социальных 

факторов), но с целью узнать: насколько далеко простираются границы 

обусловленности; и существует ли что-нибудь за этими границами;  в чем 

заключается природа и сущность человека; для чего живет человек (его 

предназначение).  
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Хотя, не смотря на восточное учение М.оШелер говорил то, что 

влечение, освобожденное от инстинкта, относительно проявляется уже у 

высших животных, и тем самым возникает горизонт безмерности: уже здесь 

оно становится возможным источником наслаждения, независимым от 

жизненных потребностей как целого и является высшим психическим 

процессам. Это высказывание противоречит философскому учению йоги. 

М.оШелер высказывал такое мнение то, что: «мы называем 

«физиологическим» и «психическим», это лишь две стороны рассмотрения 

одного и того же жизненного процесса. Есть «биология изнутри» и 

«биология извне».  

Еще одна проблема - в какой мере можно говорить о преемственности 

в развитии философско-антропологических представлений? Наиболее 

значительный вклад в воссоздание истории размышлений о человеке 

находим в работах М.оШелера, А. Дильтея,  а состороны Индии это шесть 

ортодоксальных школ. Все они пытаются воссоздать своеобразный силуэт 

философско-антропологической мысли, как она складывалась на протяжении 

веков. Однако исходный пункт у этих философов разный. 

Все исследователи сходятся только в одном: проблема человека 

возникла в философии не сразу, но это вовсе не означает, будто философский 

вопрос о сущности и смысле человеческого бытия поставлен лишь в наше 

время. В разное время философское постижение человека не оставалось 

неизменным. Вместе с тем историки философии по-разному отвечают на 

вопрос о том, как собственно складывается эволюция философских взглядов 

на человека. Одним (М.оШелер) кажется, что эта тема развивается в 

европейской философии линейно, последовательно от открытия к открытию. 

Другим (М. Бубер) представляется, что летопись философско-

антропологических воззрений драматична. Она сопряжена с 

экзистениальным самочувствием человека и, следовательно, дискретна. 

М.оШелер считал, что философско-антропологическое мышление, хотя 

и развивается скачкообразно, тем не менее, никогда не утрачивает себя ни в 
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какую эпоху. Иначе говоря, независимо от того, ощущает ли себя человек как 

благополучное или покинутое существо, это ни в коей мере не влияет на 

философское постижение человека. Рост человеческого самосознания 

достигает в узловых пунктах истории внушительных вершин. 

Учения йоги относительно «Я» как трансцендентного субъекта, 

совершенно отличного от тела, ума и единичного «я», весьма отдалена от 

обычной психологической концепции. По сравнению с этим 

спиритуалистическую концепцию «Я» в системе йоги можно анализировать 

как туманную и мистическую. Точно так же сверх-нормальные силы, 

связанные с различными cтaдиями практики йоги, едва ли могут быть 

согласованы с известными законами биологии, физики и психологии. Все это 

может показаться напоминающим некую элементарную религию чудес.  

Однако следует отметить, что учение йоги о самопознании «Я» имеет 

солидную основу в метафизике санкхьи, которая обосновывает реальность 

«Я» как метафизического и вечного начала сознания. Если верить в 

трансцендентный дух, то нельзя не признать, что имеются более глубокие 

ступени сознания, чем эмпирические, а также более широкие возможности и 

более высокие потенции, чем физические или относящиеся к органам чувств. 

Йога в этом отношении идет еще дальше, формулируя некоторые 

практические методы очищения и самоконтроля для осознания истинного 

«Я» человека. Поскольку эта система признает бытие бога, она превосходит 

учения М.оШелера как с теоретической, так и с практической точки зрения, а 

также с точки зрения передачи этого убеждения своим последователям. Для 

правильной оценки этой философии необходимо ее благожелательное 

понимание и искреннее стремление осознать, реализовать ее истины. 

Если говорить о поставленных задачах, то необходимо рассмотреть 

каждую индивидуально.  

Сначала возьмем первую задачу. То она бала полностью решена. Йога 

предоставила четкую систему антропологического учения, а если сравнивать 
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с учение М.оШелера, то он попытался выявить антропологические 

особенности человека, но его дуализм увел в «сторону» от его главной цели.  

Таким образом, в данной диссертации были решены первые две задачи. 

Если говорить о третей задачи, то она была решена не полностью, т.к. 

если говорить об М.оШелере, то он мыслил в разных плоскостях об одном 

понятии, что недопустимо с логической точки зрения. А если взять 

философское учение йоги, то не хватит нескольких жизней для его изучения, 

т.к. она создала за несколько тысяч лет огромное философское учение. И 

невозможно за короткий период времени человеку изучить всю специфику 

философского учения йоги. Но основное сравнение было сделано. 

Говоря о перспективах дальнейшего исследования данной темы, то 

можно сказать она не только не потеряла актуальности, но и будет возникать 

необходимость. Как уже было сказано, человеку раскрываются в 

геометрической прогрессии  все новые и новые знания, а что с ними делать и 

для чего их применять, он не знает. С каждым днем возникают и исчезаю 

множество религий, учений и куда стремиться человеку трудно разобраться. 

Вот почему данная тема так нужна человеку. Она дает основы знаний об 

антропологии человека, заставляет человека мыслить.    
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