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РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ. К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ и 
СПЕЦИФИКЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ.  
  Основная причина неудовлетворительного состояния вопроса о 
происхождении философского знания заключается, на наш взгляд, в 
ложной предпосылке, что философия одновременно возникла сразу 
в Индии, Китае и Греции и ее развитие в этих областях носило 
автономный характер, а также  в основанных на этой предпосылке 
попытках решить этот вопрос исключительно на материале Древней 
Греции. «Европоцентристская» концепция в истории философии 
явилась результатом сознательного  игнорирования целого ряда 
фактов, а, будучи перенесенной из области историко-философской в 
область теоретическую,  она привела, как нам представляется,  к 
неверным представлениям о сущности и специфике философского 
знания.  В данной статье предпринимается попытка проследить 
процесс возникновения философии в Древней Индии и на основании 
этого дать характеристику специфических черт философского 
знания. 

    Практически все греческие доксографы говорят о влиянии 
восточной мудрости на греческую философию. При этом они 
ссылаются, как правило, на высказывания самих древнегреческих 
философов.   Не только философские взгляды досократиков, но и 
философия Платона обнаруживает у себя и признает восточное 
влияние. Аристотель был, пожалуй, первым, кто попытался 
обосновать автохтонность греческой философии. Всю 
предшествующую историю греческой философии он попытался 
представить как целенаправленное движение греческой секулярной 
мысли к его собственной системе, а свою систему, соответственно, 
– как итог развития греческой философии. Его же можно считать 
автором «гносеогенной» концепции происхождения философии. 
Согласно Аристотелю, первые греческие философы, к которым он 
относит  Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, занимались 
преимущественно проблемой первоначала и их гипотезы 
представляют собой попытки рационального объяснения явлений 
природы на основании их собственных наблюдений. 
         Эту точку зрения поддержал Гегель, который, как и 
Аристотель, претендовал на то, что его система является 
результатом синтеза всей предшествующей философии, правда, 
уже не только греческой, но и всей мировой. И поскольку в рамках 
«гегелевской школы» формировалась западноевропейская 
историко-философская традиция, то «гносеогенная» концепция 
происхождения философии становится преобладающей в 
европейской истории философии. Неудивительно, что развернутую 



аргументацию в пользу автохтонности греческой философии мы 
находим у Эдуарда Целлера, крупнейшего специалиста в области  
греческой философии. Его основные аргументы можно свести к 
следующим: 1) «У восточных народов, с которыми греки 
приходили в соприковсновение до Александра были, судя по 
всему, что нам о них известно, мифология и мифические 
космологии, но ни одного из них не было философии, ни один не 
дал попытки естественного объяснения вещей, которая могла бы 
послужить греческим мыслителям в качестве источника или 
прообраза…»1; 2) «Греческая философия, со своей стороны, носит 
резкий национальный отпечаток…, нет и следа несамостоятельного 
усвоения переданного материала и подражания ему»2; 3)«У 
восточных народов наука всецело оставалась монополией  
жреческого сословия, греческая философия, напротив, не только 
изначально выступает совершенно свободно и самостоятельно, но 
у греческого народа вообще отсутствует самостоятельное 
жреческое сословие и духовная иерархия, и тем заметнее, чем 
дальше мы углубляемся в его историю»3. Не преминул Э. Целлер 
сослаться и на Аристотеля, который «нигде не упоминает о 
египетских или иных восточных философия, как ни заботливо 
отыскивает он всякие следы позднейших учений у более ранних 
мыслителей»4.  Что касается первого аргумента, то Э. Целлер 
полностью игнорирует многочисленные упоминания о 
гимнософистах, которые мы встречаем постоянно у греческих 
доксографов, и поэтому неоправданно исключает индийцев из 
числа народов, с которыми контактировали греки, а точнее, 
возможность такого влияния просто не допускает. Что касается 
второго аргумента, то можно согласиться, что греческая 
философия, как, впрочем,  и индийская и китайская, носит 
национальный отпечаток, но нельзя согласиться с тем, что в ней 
нельзя обнаружить следов чужеродного влияния. Это противоречит 
не только указаниям доксографов и признаниям самих греческих 
философов, но и полностью игнорирует тот факт, что 
первоначально греческая философия развивалась в восточных 
провинциях Древней Греции и в центральные области приходит 
относительно поздно, имея за своими плечами уже солидный багаж 
философских знаний. К тому же интерес к философии у афинян 
пробудили бродячие учителя – «софисты», очень напоминающие 
индийских «локаятиков» и по образу жизни, и по характеру учения. 
Что касается третьего аргумента, то он справедлив лишь по 
отношению к тем восточным народам, у которых философия так и 
не появилась. В Индии же, благодаря прежде всего существованию 
мощной традиции словесных поединков и институту саньясинов, 



новые религиозные, а затем и философские, воззрения   очень 
быстро становились доступными широким массам. В шраманский 
период, который по времени предшествует возникновению 
греческой философии (VII – VI вв. до н.э.), Индия буквально была 
наводнена бродячими мудрецами и религиозными 
проповедниками. В этот период традиционное жречество, которое, 
кстати, в Индии тоже никогда не имело своей иерархии, т.е. того, 
что можно было бы назвать церковью, находится в состоянии 
глубокого кризиса. Если принять во внимание, что и в Китае 
отсутствовал институт жречества и светская власть практически 
всегда была независимой от влияния религиозных институтов, то 
этот аргумент Э. Целлера можно рассматривать как очень важный 
социокультурный фактор возникновения философии.    Этот 
фактор указывает на одно из важнейших условий возникновения 
философии, но он не раскрывает механизма возникновения 
философии. 
  Что же касается ссылки на Аристотеля, то в данном случае 
Аристотель не может считаться авторитетным свидетелем как 
«заинтересованное лицо», поскольку он, как отмечалось выше, 
является автором той самой концепции, которую пытается 
защищать Э. Целлер, а вслед за ним В. Виндельбанд, Т. Гомперц и 
другие крупнейшие историки философии XIX в. Нельзя 
согласиться и с итоговым утверждением Э. Целлера, будто 
«действительные основания возникновения греческой философии 
коренятся в счастливой одаренности греческого народа»5. Это  
утверждение, которое может претендовать на статус 
«этнографической концепции происхождения философии», 
безусловно, заслуживает своего внимания, но оно тоже скорее 
указывает на фактор, а не на причины возникновения философии.  
  Утверждение, что философия возникает из зачатков научных 
знаний в противовес религиозно-мифологической вере и в борьбе с 
ней, согласно сторонникам «мифогенной концепции» 
происхождения философии, равносильно утверждению, что она 
«возникла ниоткуда» и оказалась инородным явлением в 
религиозной культуре в целом. Действительно, достаточно 
вспомнить изгнание Анаксагора из Афин и обвинение Сократа в 
непочтительном отношении к богам, завершившееся смертельным 
приговором, чтобы признать правоту подобного возражения. 
Подтверждением этому может служить и то, что Платон строит в 
целом религиозно-философскую систему, да и у Аритстотеля 
теология становится центральным учением его «первой 
философии».  Этим отчасти объясняется то, что в советской 
историко-философской литературе долгое время поддерживалась 



«гносеогенная» теория возникновения философии, поскольку она 
подчеркивала, что философия возникала в борьба научных знаний 
с религиозными предрассудками. При этом не учитывалось, что 
для того чтобы «научные факты» начали бороться против 
«предрассудков», они должны уже получить альтернативное этим 
предрассудкам теоретическое выражение, сами же по себе они для 
них не представляют никакой угрозы. Основной недостаток этой 
теории, на наш взгляд, состоит в том, что процесс появления 
принципиально нового типа знания представляется как результат 
простого индуктивного обобщения раннее накопленных знаний, 
которые носили фрагментарный и преимущественно прикладной  
характер. И хотя к началу ХХ в. был уже накоплен большой 
материал по истории науки, который показал, что философия и 
наука в  Древней Греции развивались в тесном взаимодействии6, 
это нельзя было все же рассматривать в пользу так понимаемой 
«гносеогенной» теории. Напротив, он указывал на то, что процесс 
философского «обобщения», если о нем вообще можно говорить, 
носит весьма сложный характер и предполагал уже теоретические 
принципы, чуждые или, по меньшей мере, «внешние» тем, которые 
содержались в исходном научном материале. И всякая попытка 
вывести философские принципы или теории не только из научных  
фактов, но и научных принципов и теорий, представлялась 
настолько абсурдной, что никто из греческих философов не 
отважился на нее. Даже признание Платоном математики в 
качестве парадигмы истинного знания и ориентация на нее при 
создании теории идей не позволяет нам утверждать, что Патон 
выводит свою философскую доктрину  из математики, и тем более 
нельзя этот процесс представлять как результат простого 
индуктивного обобщения. Напротив, как утверждает Прокл, 
геометрия Евклида возникает как синтетическая доктрина, 
обобщающая разрозненные достижения предшествующих 
математиков, именно благодаря тому, что Евклид заимствует у 
Платона его диалектический метод7.  
  Однако нельзя признать справедливость и «мифогенной» 
концепции возникновения философии. Согласно которой 
философия возникает в результате простого «рационального» 
переосмысления мифа. Так, согласно Ф.Х. Кессиди, «образы 
мифологии, переведенные на язык разума, стали для первых 
греческих натурфилософов стихиями природы (земля, вода, огонь 
и т.д.), а не богами»8. Еще более конкретен Ф. М. Корнфорд, от 
которого, собственно, и отталкивается Ф. Х. Кессиди. Он 
утверждает, что милетцы изменили лишь терминологию в 
«Теогонии» Гесиода, а содержание оставили тем же. Данная теория 



исходит из ложной предпосылки, что предшествующее 
возникновению философии мировоззрение было преимущественно 
мифологическим и что оно основывалось исключительно на 
воображении, так что оставалось только перейти на язык разума, 
который тоже, можно сказать, возникает «ниоткуда», чтобы вместо 
мифотворчества возникла философия. Однако не в этом состоит 
главный недостаток мифогенной теории.    
  Если мы попытаемся проследить историю развития религиозной 
мысли в Древней Индии, то мы обнаружим ряд весьма  
примечательных фактов. Во-первых, на ранних этапах развития 
религии мифология относительно бедна. В «Ригведе» мы имеем 
дело фактически с одним мифом в его разных версиях. Лишь 
немногим богаче мифология брахман. Настоящий всплеск 
мифотворчества начинается лишь в шраманский период, когда 
наряду с многочисленными неортодоксальными религиозными 
течениями появляется множество философских школ. Иначе 
говоря, расцвет мифотворчества и философии происходит 
параллельно в одно и то же время. И что примечательно, между 
ними нет никакой борьбы. Наоборот,  они дружно выступают 
против брахманизма. Во-вторых, мифология уже в «Ригведе» 
символична, а потому нуждается в интерпретации «специалистов» 
и в разработке правил экзегетики. Причем практически все мифы 
имели космогонический смысл. В-третьих, и это, пожалуй, самое 
главное, ведийский миф функционирует только в рамках ритуала и 
вне его рамок немыслим. Символический характер мифа и его 
вовлеченность в ритуальный процесс свидетельствуют о 
сакральном характере мифологии ведийской религии и 
брахманизма.     Тогда как у Гомера и Гесиода мы имеем дело, 
очевидно,  с «профанными» мифами, функционирующими вне 
ритуала или каких-либо религиозных практик. Можно только 
предположить (в случае с Гесиодом с гораздо большей 
достоверностью), что они когда-то были частью религиозного 
ритуала и в связи с исчезновением данной ритуальной практики 
превратились в простые народные верования, а в случае с Гомером, 
стали предметом художественного творчества. Правда, нельзя с 
уверенностью сказать, какие функции выполнял миф в структуре 
ведийского ритуала. Известно только то, что   во время совершения 
жертвоприношения мифы рецитировал определенный класс 
жрецов – брахманы. Из  брахман же мы с достоверностью узнаем, 
что  жрец-брахман, являющийся ключевой фигурой в ритуале 
жертвоприношения, должен был их визуализировать. Подобная 
визуализация интерпретировалась как «внутренний ритуал», или 
осуществление ритуала на уровне ума,  и рассматривалась как 



решающий фактор в достижении желаемой цели. По-видимому, 
рецитация мифа во время жертвоприношения преследовала ту же 
цель – направить ход событий в нужное русло и способствовать 
тем самым достижению желаемой цели. О том большом значении, 
которое придавалось этой визуализации мифа, можно судить хотя 
бы по тому, что жрец-брахман, осуществлявший эту визуализацию, 
получал половину вознаграждения, которое причиталось за 
совершение жертвоприношения. В любом случае,  несомненно 
одно – миф в ведийской религии и брахманизме не выполнял 
никаких дескриптивных функций, он ничего не объяснял. Можно с 
некоторыми оговорками согласиться с В. С. Семенцовым, что он 
выполнял прескриптивные функции9. Правда, суть визуализации 
мифа, на наш взгляд,  не сводилась к указаниям, какие подстановки 
следует осуществить, как полагает В.С. Семенцов, поскольку эту 
задачу выполняли специальные яджусы.  Миф же должен был 
репрезентировать ту реальность, которую следовало породить и 
которая определяла скрытый смысл всех ритуальных действий.  
Этим и объясняется космогонический характер всех мифов. 
Благодаря визуализации космогонического мифа обряд 
жертвоприношения трансформировался в процесс космогенеза, т.е. 
становился ему тождественным в буквальном смысле этого слова, а 
это, в свою очередь, позволяло жрецу-брахману на уровне ума 
управлять космическими силами, олицетворением которых 
выступали боги1. Эту же функцию выполняют и мантры, которые 
еще отсутствуют в Ригведе и впервые встречается только в 
Яджурведе (но не во всех ее редакциях) и Атхарваведе. Они, по-
видимому, и начинают вытеснять миф в этой его функции из 
ритуала.  В текстах брахман уже «именно мантра (произнесенная 
правильно и в нужный момент) дает желаемый результат»10.    
Правда, и здесь миф по-прежнему  используется для объяснения 
«символического», скрытого характера ритуала, придавая ему тем 
самым сакральный характер. В брахманизме с целью усиления 
магического эффекта ритуала иеритическая магия дополняется 
народной и, соответственно, иеритическая мифология вытесняется 
народной, частично заимствованной из мифологических 
представлений местных племен.   
  Вследствие этого, а также вследствие все более глобальной 
ритуализации жизнедеятельности в период брахманизма 
начинается  процесс «профанизации» мифа. Но хотя миф 

                                                           
1 Именно поэтому, на наш взгляд, не совсем корректно говорить о символическом характере 
магического ритуала. То, что мы воспринимаем как символ и символизируемый объект, 
магическое сознание рассматривает как тождественные по своей сущности, т.е. по своим 
магическим свойствам, реальности, тождество которых было устанавлено на основании закона 
сопричастности. 



становится общедоступным, он по-прежнему не предназначен для 
объяснения явлений природы. Его задача, в рамках уже 
сформированного религиозно-мифологического сознания,  состоит 
в том, чтобы погрузить сознание адепта в мифическую реальность 
и благодаря этому мотивировать его поведение. Это характерно в 
первую очередь для мифов теистических религий, возникших 
отчасти в лоне брахманизма, отчасти вне его сферы влияния, но в 
шраманский период ставших очень популярными. Хотя характер 
мифов изменился и они перестали быть космогоническими, боги 
приобрели антропоморфные формы, а ритуалы потеряли значение, 
которое они имели в магических религиях, основная функция мифа 
по-прежнему состояла в том, чтобы создать «новую реальность», 
погрузить в нее сознание  адепта и тем самым изменить 
самосознание адепта таким образом, чтобы приблизить его к Богу 
или, в случае нетеистических религий, к достижению высшей 
религиозной цели (соединение с бессмертным Брахманом, 
освобождение от страданий и т.п.) . Такую же функцию выполняют 
и современные политические мифы, только сознание, которое они 
формируют, особенно на эмоциональном уровне, часто 
способствует скорее деградации личности, чем ее 
совершенствованию.  Процесс мифотворчества в современном 
обществе, несмотря на существование мощной интеллектуальной 
культуры,  не только не ослабевает, но, наоборот, усиливается. 
Точно так же в брахманизме религиозные ритуалы не вытесняют 
магические, но вполне с ними уживаются. А если принять во 
внимание, что часто мотивация определяет, является ли данный 
ритуал магическим или религиозным, то даже в современных 
религиях очень трудно провести грань между магическим и 
религиозным ритуалом и, соответственно, определить функцию 
соответствующей мифологии. И только в рамках глобального 
изменения самосознания можно утверждать, что именно в 
брахманизме, несмотря на усложнение магических ритуалов, 
возникает религиозный ритуал с его специфическими функциями.  
  Одна из важнейших особенностей магического сознания состоит в 
том, что несмотря на детерминистское мировоззрения магическое 
сознание довольно пластично и оставляет возможности для 
творчества. «В текстах брахман, - отмечает индийский 
исследователь Г. У. Тайт,  - мы не найдем ритуала, который был бы 
прочно зафиксирован; наоборот, различия во мнениях, которые мы 
замечаем в них, свидетельствуют о свободе мышления. Тексты 
брахман пытаются рассматривать эти различные мнения. Они 
упоминают не только правильную точку зрения, которой нужно 
следовать, но также указывают аргументацию и рассуждения в 



пользу тех точек зрения, которым не нужно следовать, показывая в 
конце концов, почему им не нужно следовать»11. Правда, замечает 
он, дискуссии, которые мы встречаем в брахманах, представлены в 
виде вопросов и ответов и носят информативный характер. И хотя 
он считает правомерным называть эти тексты «преднаучной 
наукой», слово «наука», по его мнению,  в данном случае 
обозначает знание, очень далекое от современного значения этого 
слова.  Тем не менее, именно в этот  период возникает множество 
школ, которые ведут между собой ожесточенную полемику 
относительно того, какой смысл имеет то или иное ритуальное 
действие и как его правильно совершать. Для этого создаются 
правила ведения диспута и формы рассуждений, многие из 
которых мы встречаем в современной формальной логике (хотя в 
целом индийская логика  больше напоминает теорию 
аргументации, чем нашу формальную логику). Однако эти 
логические аргументы не затрагивают миф. Более того, ссылка на 
миф выступает в качестве одного из допустимых этой логикой 
аргументов. Логика и миф в магических религиях спокойно  
уживаются друг с другом. Это можно объяснить тем, что они 
создаются для разных целей и на основании разных принципов. 
Мифы создаются на основе законов магии, у логики же свои 
законы и свои цели. Цель мифа, как указывалось, состояла в том, 
чтобы погрузить сознание адепта в мифическую реальность, цель 
же логики – доказать правомерность или даже преимущества той 
или иной точки зрения. Миф не является фундаментальным 
явлением культуры  и нельзя поэтому говорить о мифологическом 
мировоззрении. Он не имеет своих специфических законов и 
является продуктом и частью магического знания. Говорить о 
возникновении философии из мифа  неправомерно уже хотя бы 
потому, что миф не является особым типом знания, как магия, 
религия и философия. В позднем брахманизме он становится 
материалом, к которому применяются и логические аргументы. Это 
касается и тех брахман, в которых используется почти 
исключительно народная магия. «Материал, которым оперирует 
эта литература, - отмечает польский исследователь С. Шайер, - 
примитивен, но способ, каким обрабатывается этот материал, несет 
на себе отпечаток высокоинтеллектуального, рационального 
способа мышления. Заметны подходы к точному и 
последовательному использованию терминов: субстанции и 
элементы, с которыми имеет дело фантазия, классифицируются и 
приводятся в порядок; формулируются и устанавливаются общие 
связи»12. Таким Образом, уже в рамках религиозно-магического 
сознания формальная и содержательная сторона знания 



приобретают относительную самостоятельность, а это, в свою 
очередь, создает предпосылки для возникновения принципиально 
нового типа знания.   
  Исторически магия предшествует религии. Об этом 
свидетельствует эволюция религиозного сознания в Древней 
Индии. Ведийская религия и брахманизм представляли собой 
типичный пример магических религий. Особенно это касается 
ведийской религии, которую можно назвать религией только в 
очень широком смысле этого слова. Боги в этих религиях 
выступают в качестве репрезентаций жизненных сил, а потому они 
достаточно аморфны и фактически являются персонификациями 
безличных магических сил. Они способны не только изменять свою 
форму и, следовательно, отождествляться друг с другом, но и 
менять форму окружающего мира, т.е. обладают 
космогоническими функциями. Однако в Ригведе их деятельность 
полностью подчинена высшему закону Рита, который безличен   и 
универсален. Точнее, он репрезентирует упорядоченную часть 
Вселенной, космос, вокруг которого простирается бездна (нарака). 
Основная функция высших богов – поддержание космоса. Эту же 
функцию выполняет ритуал, который составляет основу 
магических религий. Ритуал понимался как «правильное»2 
действие, т.е. действие, осуществляемое в соответствии с 
универсальным законом Рита. На этом основывалась и «магическая 
сила» ритуала, которому приписывалась способность принуждать 
богов к определенным действиям и формировать космогенез, 
который, как и у богов, происходил благодаря и в соответствии с 
законом Рита. Веды, наиболее древние тексты ведийской религии, 
представляют собой служебные книги жрецов, в которых 
указывалось, как следует совершать ритуал и какое символическое 
значение имеют те или иные действия. Никакого символа веры или 
нравственных заповедей мы в них не найдем. Понятие 
«добродетельный» выступает как синоним «наделенный Ритой» 
(ŗtavan). Лишь в брахманизме, когда  место безличного закона Риты 
занимает закон жертвы, древнеиндийский космос приобретает 
более четкие религиозно-нравственные  черты. Существенно 
изменяются и функции ритуала. Если главная цель ведийского 
ритуала сводилась к получению материальных благ, то в 
брахманизме поддержание космоса рассматривается   как высшая 
цель. Магические функции ритуала, правда, не только 
сохраняются, но и дальше развиваются. Иеритические ритуалы 

                                                           
2 Латинский термин  ritus, от которого происходит термин ritual, индоевропейского 
происхождения и означает “правильный”. Примерно такое же значение имеет ведийский термин  
ŗta (Рита) – “правильный” (о поступке), “истинный”, “законный”  



становились громоздкими и дорогостоящими, а брахманизм все 
более превращался в элитарную религию, доступную только очень 
состоятельным людям. Это, по-видимому, и послужило внешним 
толчком к развитию религиозного ритуала. Трансформация 
магического ритуала в религиозный начинается тогда, когда 
осознается огромное значение «внутреннего ритуала» и 
«внутреннего плода». Было обнаружено, что наряду с внешним 
плодом (материальными благами) ритуальное действие, как, 
впрочем, и всякое другое, имеет еще «внутренний плод»  и этот 
плод сам человек, его сознание. Совершая те или иные действия, 
человек формирует себя и свое будущее. Это было великое 
открытие, которое знаменовало переход от магического к 
религиозному сознанию. Признание внутреннего плода более 
важным, чем внешний плод, превращало брахманизм из 
магического учения в религию. Главным объектом ритуальных 
предписаний становится, как отмечалось,  человек, его сознание и 
его судьба, а главной целью – достижение бессмертия. 
Материальный мир, а вместе с ними и материальные блага,        
девальвируется. Осознается их преходящий характер и сознание 
направляется на поиски вечного и бессмертного с целью найти 
точку опоры и придать своей жизни более глубокий смысл. 
Открываются большие возможности и для дальнейшей 
ритуализации всей жизнедеятельности. Уже любое действие, даже 
вдох и выдох, трактуются как ритуальное действие, как 
жертвоприношение. Религиозная цель начинает определять всю 
жизнедеятельность древних индийцев и приводит к созданию 
новых социальных институтов. 
  Возникновение философии тоже связано с ритуалом. Учение о 
«пути богов» и «пути предков» стало, на наш взгляд, тем 
поворотным пунктом, который привел в конечном счете к 
философии. Если древние индийцы времен Ригведы считали, что 
после смерти люди, соблюдавшие ритуалы, т.е. следовавшие 
закону Риты, попадают в мир предков, где ведут вечную 
блаженную жизнь, то в позднем брахманизме этот взгляд уже 
существенным образом трансформируется. Соблюдение ритуалов 
по-прежнему гарантирует попадание в мир предков, но оно уже не 
гарантирует бессмертия. В зависимости от количества заслуг 
определяется и сроки пребывания в мире предков. Когда заслуги 
исчерпываются, человек вновь перерождается на Земле. Здесь мы 
впервые встречаем зачатки учения о карме и перерождении, 
которые были неизвестны в ранневедийский период. К 
бессмертию, согласно этому учению, ведет только «путь богов». 
Этим путем идет тот, кто не просто соблюдает ритуалы, но и знает 



их скрытый смысл. Это требование нельзя рассматривать только 
как попытку жрецов, основная обязанность которых состояла в 
культивировании священного знания, расширить свою власть над 
другими слоями населения. Уже в магических обрядах знание 
скрытого смысла считалось обязательным для достижения  
положительного результата. Причем этим знанием должен был 
обладать не только жрец, осуществляющий жертвоприношение, но 
и заказчик (yajňāmana)3.  Это было очень важное условие, 
поскольку способствовало распространению знаний среди 
представителей других варн. Знание скрытого смысла ритуальных 
действий, которые, как указывалось, носили символический 
характер, уже до этого рассматривалось как наиболее важная часть 
ритуала («уровень ума»), имеющая определяющее значение для 
достижения нужного результата. В брахманизме, в рамках 
сформировавшегося религиозного сознания,  познание трактуется 
уже как разновидность религиозной деятельности. Оно 
рассматривается как ритуальное действие и в качестве такового 
отождествляется с жертвоприношением. Благодаря учению о «пути 
предков» и «пути богов» этот вид жертвы, который 
характеризуется как «жертва знанием»,   становится высшим видом 
жертвы, поскольку только он ведет к достижению высшей 
религиозной цели – достижению бессмертия. 
  Возникновению философии предшествовала довольно длительная 
эволюция религиозного знания. Этот процесс эволюции шел в 
направлении усиления монотеистических тенденций: от знания Вед 
до знания Брахмана. Однако «монотеизм» магических религий – а 
брахманизм, несмотря на все большее преобладание в нем 
религиозного аспекта, оставался по-прежнему магической религией 
-  отличается от монотеизма теистических религий. Хотя Брахман 
трактуется как «высшее божество», он по-прежнему остается 
безличным началом. Это можно, пожалуй, объяснить тем, что 
«монотеистические тенденции» обнаруживаются уже на 
относительно ранних этапах развития магических религий и 
мотивируются первоначально исключительно стереотипами 
магического сознания, которые сохраняются и на более поздних 
стадиях развития религии. Согласно магическим представлениям, 

                                                           
3 Правда, С. Шайер считает, что знание скрытого смысла ритуала не обязательно было для 
заказчика ритуала. «функции yajamāna, пишет он, - ограничивались формальной жертвой 
(tyāga), соблюдением определенных предписаний и распределением даров; собственно 
жертвоприношение осуществлял ученый жрец, сведущий в жертвоприношении брахман» (Op. 
Cit., S.9).  Первоначально, по-видимому, так и было, хотя обряд ашвамедха, согласно 
объяснению Шатапатха-брахманы, рассматривал заказчика как участника ритуала со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. В позднем брахманизме знание религиозно- магического 
смысла ритуала становится обязательным.   



одна магическая сила может трансформироваться в другую, другая 
в третью и т.д. Считалось, что этот процесс не бесконечен и в 
основе всех магических сил лежит некая изначальная сила, овладев 
которой, можно подчинить себе все другие силы. Все магические 
силы, таким образом, уже на ранних этапах развития магических 
религий рассматривались как проявление некоторой изначальной 
силы. Жизненные силы космоса, олицетворением которых 
выступали ведийские боги, рассматривались как наиболее важные 
из магических сил и подчинялись тем же законам, что и все 
магические силы. Уже в Ригведе все боги были наделены 
способностью принимать или созидать различные формы ( māya) и 
каждый бог мог стать тождественным другому или даже сразу всем 
богам. Если же учесть, что боги носили нарицательные имена, то  с 
очень большими оговорками можно говорить о политеизме 
ведийской религии. Брахманизм, как особый этап развития 
ведийской религии, собственно, начинается тогда, когда эта 
изначальная магическая сила обожествляется и объявляется 
высшим божеством. К этому моменту слово «брахман» было уже 
довольно многозначным. Оно обозначало и молитву, которая 
поднимала жреца в мир богов, и определенную разновидность 
жреца, который читал эту молитву, а также визуализировал мифы  
и контролировал ход ритуала, и представителей определенной 
варны. Однако, называя эту первоначальную силу «брахманом», 
жрецы руководствовались и здесь этимологией этого слова. Корень 
“bŗh” означает «расти, вырастать, разрастаться», а  “Вrahman” стал 
обозначать ту изначальную силу, из которой возникают и в 
которую в конечном счете возвращаются все жизненные силы. 
Познание Брахмана в рамках магического сознание 
рассматривалось как практический процесс, который 
мотивировался стремлением к всемогуществу. Этот мотив 
сохранился и на более поздних стадиях развития не только 
брахманизма, но и всех религий, вышедших из него. В рамках 
религиозного сознания Брахман понимается уже как бессмертное 
начало, которому противопоставляется весь остальной 
«преходящий», «смертный» мир. Действительно, если все 
возникает из Брахмана и вновь превращается в него, т.е. является 
преходящим и смертным, то Брахман, не возникающий и не 
исчезающий, бессмертен. Познание Брахмана и здесь понимается 
как практический процесс, ведущий к достижению практической 
цели – бессмертию. Этот процесс обозначают довольно 
многозначным термином «йога» (yoga), который обозначает и 
«упражнение», и «погружение» и «единение, слияние». Мы 
выделили только те значения этого слова, которые, как нам 



кажется, наиболее полно характеризуют процесс религиозного 
познания. Процесс познания Брахмана – это результат длительных 
упражнений, которые постепенно приводят к погружению 
сознания в Брахмана. Этот процесс завершается полным слиянием 
с Брахманом и, в соответствии с магическим  законом 
сопричастности, тот, кто стал сопричастен бессмертному началу, 
сам становится бессмертным.  
  Признание Брахмана в качестве высшего объекта религиозного 
поклонения, в основе которого, как мы видели, лежали 
первоначально чисто магические мотивы, не приводит в рамках 
магического сознания к отрицанию других божеств. Все они 
рассматриваются как проявления Брахмана и тот, кто, не зная 
этого, почитает другое божество, получает плод гораздо меньший, 
чем тот, кто почитает Брахмана.  Так, в Майтри упанишаде (IV, 5-
6) ученик говорит учителю, что есть Агни, Вайю, Сурья, Кала, 
Рудра, Вишну и другие боги, и просит: «Поведай, кто лучше?» - 
Учитель отвечает: «Поистине, это главные проявления высшего, 
бессмертного, бестелесного Брахмана. Кто кому предан, в мире 
того тот и вкушает радость. Ибо говорят: Поистине, Брахман весь 
этот [мир]. И поистине, пусть [человек] размышляет о его главных 
проявлениях, почитает их и отказывается от них»13. Почитание 
других богов, таким образом, не запрещается, но и не 
рекомендуется. Причем эта рекомендация подкрепляется 
аргументами, имеющими глубокие магические корни.    
  Аналогичная модель рассуждения  применяется и при оценке 
традиционных видов знания, выработанных в рамках магического 
сознания. Они не отвергаются, но их ценность признается 
неизмеримо более низкой, чем ценность познания Брахмана. В 
Чхандогья упанишаде (7, 1, 3-5) Нарада обращается к Санаткумаре, 
сыну Брахмана: «Почтенный, я знаю Ригведу, Яджурведу, 
Самаведу, Атхарваведу – четвертую веду, итихасу и пураны – 
пятую, веду вед, правила почитания предков, науку чисел, 
искусство предсказаний, хронологию, логику, правила поведения, 
этмологию, науку о священном знании, науку о демонах, военную 
науку, астрономию, науку о змеях и низших божествах. 
  Вот что, почтенный, я знаю. 
  Однако, почтенный, я знаю во всем этом лишь слова, а не знаю 
Атмана. От подобных тебе, почтенный, я слышал: “Знающий 
Атмана преодолевает скорбь”. Я же скорблю, почтенный. Так 
уведи же меня, почтенный, за пределы скорби». – Санаткумара 
отвечает ему: «Поистине, то, что ты изучил, - лишь имя». Однако 
традиционные знания не отвергаются полностью. Санаткумара 
далее говорит: «Почитай имя! Тот, кто почитает имя, как Брахмана, 



способен действовать, как желает, в тех пределах, до которых 
простирается имя»14.  
  Такая толерантность вытекает и из природы религиозного знания. 
Оно диалогично, причем диалог этот рассчитан на людей, 
обладающих разными способностями и потребностями, разным 
уровнем знания и воспитанными в разных условиях. Поэтому 
религиозные тексты с необходимостью «противоречивы», к ним не 
применимы логические критерии. Их задача состоит в том, чтобы 
изменить самосознание и вместе с ним мотивацию поведения 
человека.  В той же упанишаде (VIII, 7-12) мы встречаем притчу о 
том, как Индра, царь богов, и Вирочана, царь демонов, пришли к 
Праджапати, отцу всех живых существ, и спросили, что есть 
Атман. Он попросил их пожить у него 32 года и затем сказал: 
«Посмотрите в сосуд с водой и скажите, что вы видите». Они 
сказали: «Мы видим, почтенный, собственное отражение – от волос 
до ногтей». – Праджапати ответил: «Это Атман, это бессмертный, 
бесстрашный, это Брахман». Вирочана с успокоенным сердцем 
пришел к асурам и передал это учение: «Лишь тело следует здесь 
почитать, о теле следует заботиться. Почитающий здесь тело, 
заботящийся о теле достигнет обоих миров – и этого и того». Этот 
взгляд на человека автор упанишады называет асурическим, т.е. 
демоническим, ведущим к гибели. Индра же, не дойдя до богов, 
усмотрел в этом взгляде скрытую опасность и, вернувшись к 
Праджапати, выразил сомнение: «Ведь подобно тому, как этот 
Атман разукрашен, когда тело разукрашено; прекрасно одет, когда 
оно прекрасно одето; наряжен, когда оно наряжено – точно так же 
он слеп, когда оно слепо; хром, когда оно хромает; изувечен, когда 
оно изувечено. Он гибнет вслед за гибелью этого тела. Я не вижу в 
этом добра». Праджапати попросил его пожить у него еще 32 года 
и только после этого дал другой ответ на прежний вопрос: «Тот, 
кто, блаженствуя, движется во сне, - это Атман, это бессмертный, 
это бесстрашный, это Брахман».  Однако и этот ответ не 
удовлетворяет Индру и он, вернувшись с полпути, говорит: « Если 
даже этот Атман не слеп, когда тело слепо; не хром, когда оно 
хромает…не бывает убит, когда его убивают; не одноглазый, когда 
у него один глаз, - то все же его словно убивают, словно 
преследуют, он словно сознает неприятное, он даже словно плачет. 
Я не вижу в этом добра». Праджапати снова просит Индру пожить 
у него 32 года и только затем дает новый ответ: «Когда человек 
погрузился в сон, всецело успокоившись и не видя сновидений, то 
это Атман, это бессмертный, бесстрашный, это Брахман». Но и 
этот ответ не устраивает Индру и он, вернувшись, говорит: 
«Почтенный! Поистине, теперь этот Атман не знает о себе: «Я – 



таков», не знает он и об этих других существах. По-видимому, он 
подвергается уничтожению. Я не вижу в этом добра»15. Лишь 
прожив у Праджапати в общей сложности 101 год и проявив 
настойчивость, Индра получает окончательный ответ.  
 Эта притча, направленная на формирование принципиально 
нового типа религиозного самосознания, ориентированного на 
«вечное», «бессмертное», интересна еще и тем, что наглядно 
показывает, какое отношение к знаниям культивировалось в рамках 
магических религий. Слепая вера, вера в то, что Брахман есть, не 
отвергалась, но она  не играет той решающей роли, какую она 
приобретает потом в теистических религиях и особенно тех, 
которые, подобно иудео-христианским, вышли из Зороастризма. 
Она выступает в качестве необходимого условия или, в лучшем 
случае, одного из видов религиозного знания, которое, однако, не 
гарантирует само по себе достижение высшей религиозной цели. 
Эта цель достигается в результате долгого и кропотливого труда и 
доступной становится только для тех, кто проявляет настойчивость 
и целеустремленность.   Это становится характерным и для более 
поздних религий, вышедших из брахманизма.  Религиозное знание 
признается высшим, поскольку оно ведет к высшей цели, а эта цель 
считается высшей не только потому, что она представляет собой 
высшую реальность, первоначало всех вещей, но и потому, что 
достижение ее ведет к решению всех проблем. Высшая цель 
мыслиться сквозь призму   самых насущных человеческих 
потребностей, а потому она очень быстро дифференцировалась. В 
прологе к приведенной выше притче говорится: ««Атман, который 
лишен зла, свободен от старости, от смерти, от печали, от голода, 
от жажды, чье желание – истина, чья воля – истина, – того Атмана 
надо искать, надо стремиться познать. Тот достигнет всех миров, и 
исполнения всех желаний, кто находит и познает этого Атмана», - 
так сказал Праджапати». Познание уже в магических религиях 
приобретает  культовый характер  и в религиозной традиции Индии 
важной характеристикой религиозного знания является его 
божественное происхождение.     Не менее важными являются и 
особенности его ретрансляции. Передача знания становится 
глубоко «личным» делом.  Высшее знание передается только от 
учителя к ученику, причем только тому ученику, который обладает 
требуемыми для такой передачи качествами. Эти качества 
рассматриваются как гарантия того, что ученик сможет полностью 
усвоить материал и верно его интерпретировать. Уже в 
брахманизме был выработан такой взгляд на знание, что человек, 
не обладающий должными нравственными качествами, считался не 
способным  познать истину. Нравственное самосовершенствование  



рассматривается как важнейшее условие и даже составная часть 
познания истины практически во всех религиозных традициях. В 
этой тесной связи нравственности и познания проявляет себя еще 
одна важная  особенность религиозного знания. 
  В позднем брахманизме, в период упанишад, когда познание 
Брахмана признается высшим видом «жертвы знанием», познание 
трактуется как самопожертвование. Такой взгляд на познание 
имеет глубокие религиозно-магические корни. Как отмечалось 
выше, уже в рамках магического сознание формируется взгляд, что 
за многообразием внешнего мира скрываются одни и те же 
жизненные силы, которые и составляют сущность всех вещей и 
олицетворением которых выступали ведийские боги. Миф о 
принесении богами в жертву гигантского человека Пуруши (букв. 
«наполняющий»), из частей которого возник космос, призван был, 
в частности, подчеркнуть это внутреннее тождество человека и 
космоса.   В упанишадах этот взгляд находит обоснование в учении 
о тождестве Атмана, источника жизненных сил человека, и 
Брахмана, источника жизненных сил космоса.  Это учение оказало 
сильное влияние на всю дальнейшую индийскую философию и 
определило одну из ее специфических черт – ее интровертность. 
Индийских мыслителей не интересует внешний мир, мы не найдем 
у них ничего похожего на философию математики, ее 
натурфилософия, если она присутствует, глубоко психологична и 
при близком рассмотрении оказывается простой проекцией 
человека на космос, осуществляемой с целью решения чисто 
религиозных проблем. В брахманизме, на его религиозной стадии, 
когда было осознано значение «внутреннего плода» и предметом 
религиозной деятельности становится сам человек, взгляд на 
самосовершенствование как цель человеческой деятельности, 
ведущую его к бессмертию и определяющую смысл всей его 
жизнедеятельности, любой вид познания начинает рассматриваться 
как самопознание  и, в своем религиозном аспекте, трактуется как 
самопожертвование, поскольку высшим плодом, который 
достигается в результате познания, понимаемого как 
жертвоприношения, становится сам человек. Закон жертвы 
приобретает уже ярко выраженные религиозные черты. Любое 
действие трактуется как жертвоприношение, высшим плодом 
которого становится сам человек. Совершение уже любого 
действия отождествляется с религиозным актом почитания, за 
которым обязательно должен следовать соответствующий плод. 
Человек, согласно религиозной доктрине брахманизма, есть то, что 
он делает. Если он совершает добрые дела, он почитает добро и, 



как следствие, становится добрым, если совершает злые дела, он 
почитает зло и, следовательно, становится злым. 
  Трактовка всякой деятельности как ритуальной приводит к тому, 
что и ее структура начинает отождествляться со структурой 
ритуала: как и всякий ритуал, человеческая деятельность протекает 
на уровне тела, речи и ума. Если мы вспомним, что уже на ранних 
стадиях развития брахманизма уровень ума рассматривался как 
определяющий с точки зрения достижения поставленной цели, то 
неудивительно, что в позднем брахманизме  мысль начинает 
рассматриваться как важнейшая специфическая черта человеческой 
деятельности и самого человека.    Мышление начинает 
трактоваться как религиозный акт почитания и в определении 
человека выступать как его самый существенный признак. Предмет 
мысли понимается как предмет почитания, а в зависимости от того, 
что человек почитает, тем он становится. Если человек думает о 
внешних предметах, он становится зависимым от них, а эта 
зависимость становится источником страдания, поскольку все 
внешнее преходяще и уже по своей природе не способно дать 
успокоения, а потому мы должны отвратить ее от внешних 
предметов и направить на познание вечного Атмана, - таков 
лейтмотив упанишад. Человек начинает отождествляться с 
мышлением, которое определяет и его сущность и его судьбу. «Ибо 
мысль, - читаем мы в Майтри упанишаде (VI, 34), - это круговорот 
бытия, пусть человек усердно очищает ее.   Какова его мысль, 
таким он и становится – вот извечная тайна»16. Культ знания в 
позднем брахманизме так и не трансформировался  в культ 
мышления. Для ортодоксального брахманизма Брахман остается 
недоступным для концептуального мышления и, более того, 
уничтожение мысли признается необходимым результатом и 
критерием познания Брахмана. Та же Майтри упанишада, 
обосновывая  то, почему познание брахмана ведет к освобождению 
от страдания, пишет: «Разум может успокоится только в своем 
источнике. И как огонь, лишенный топлива, успокаивается в своем 
источнике, так с уничтожением активности и мысль успокаивается 
в своем источнике»17. Однако именно брахманизм своим взглядом 
на человека и роль мышления в его судьбе подготовил все 
необходимые предпосылки для создания такого культа, который 
знаменовал собой начало новой эры – эры философии. 
  Философия возникает тогда, когда мышление перестает 
рассматриваться как аспект религиозной деятельности, как просто 
«уровень ума» ритуального действия, и обретает 
самостоятельность. И предпосылки для этого были заложены  
самим брахманизмом в его учении о пути богов и пути предков и 



его новым пониманием человека. Действительно, если человек 
достигает бессмертия благодаря знанию, а соблюдение ритуалов 
такого результата не гарантирует, то зачем тогда выполнять 
ритуалы. Сторонники подобного взгляда, которых, в 
противоположность «йогинам», занимающимся подвижничеством, 
стали называть «санкхьяиками», полагали, что путем простого 
размышления и только путем размышления можно познать 
недоступного чувственным восприятиям Брахмана. Их мысль 
остается еще тесно связанной с брахманистской религиозной 
традицией, но они уже противопоставляют мышление ритуалу и 
признают последний малозначущим или даже вообще не имеющим 
значения для достижения высшей религиозной цели. Философия 
начинает развиваться тогда, когда культ мышления выходит за 
рамки брахманизма и начинает распространяться среди 
представителей других каст.  Этому способствовал целый ряд 
социокультурных предпосылок. Это и усилившаяся борьба за 
власть между брахманами и кшатриями, и кастовая система, 
ограничивающая права большей части населения, и элитарный 
характер брахманистской религии и популярность новых 
религиозных течений. Освобожденная от религиозных рамок 
умозрительная мысль начинает самостоятельный путь, опираясь 
только на те правила дискурса, которые ранее были выработаны 
брахманизмом. Искусство задавать вопросы оппоненту и отвечать 
на его вопросы с целью одержания победы (ваковакья) с давних 
времен изучалось практически во всех брахманских школах. Споры 
первоначально устраивались правителями и происходили при 
дворе. Победитель спора мог получить, помимо славы и признания,  
должность пурохиты (жреца царя) или какое-нибудь другое 
материальное вознаграждение. Сначала споры происходили между 
двумя противниками: отвечающим (прашна-вивака) и задающим 
вопросы (прашин). Позднее, когда спор стал профессиональным 
занятием,  устраивались специальные собрания профессионалов, 
которые представляли, как правило, разные готры. Победитель 
такого спора получал власть над членами данной готры, которые 
обязаны были принять его систему толкования Вед. С целью 
расширения своей школы руководители готры, сопровождаемые 
несколькими учениками, отправлялись в те места, где 
господствующими были иные взгляды. Ориентированное 
первоначально на дискуссии, связанные с интерпретацией ритуала, 
оно, переориентировавшись на решение мировоззренческих 
проблем, постепенно трансформируется в искусство ставить 
противника в тупик (локаята) и выходит за границы брахманских 
школ. В шраманский период это искусство становится чрезвычайно 



популярным18. Не будет большим преувеличением сказать, что 
именно оно положило начало шраманскому периоду, когда Индию 
наводнило множество бродячих аскетов, включая представителей 
более низких каст, которые отправляются в путь, чтобы в 
словесных поединках добыть себе славу и  порой состояние. 
  Философия в Индии, таким образом,  возникает из религиозно-
магического знания, когда умозрительное познание признается 
самодостаточным и отрывается от религиозной практики. Можно 
утверждать, что философия возникает из религиозно-магического 
ритаула, поскольку знание в Индии с самого начало было связано с 
ритуалом. Ориентированное на интерпретацию ритуальных 
действий, оно, начиная с брахман и даже Яджурведы, представляло 
собой преимущественно комментарии, на которые потом писались 
другие комментарии и т.д. В результате такой длительной 
рефлексивной работы мышлению удалось достичь такого высокого 
уровня умозрения, что оно уже не могло оставаться в рамках 
старой религиозной традиции, ориентированной на ритуал, и 
достаточно было небольшого социального толчка, чтобы 
умозрительная мысль объявила себя самодостаточной и начала 
самостоятельное существование. У брахманизма они взяли только 
технику спора и отчасти проблематику. Аргументация брахман в 
поздневедийский  период носила ассоциативно-мифологический 
характер. И хотя проблема праман (источников достоверного 
знания) уже тематизировалась в спорах, профессиональные 
спорщики из среды брахман использовали только два – упамана 
(сравнение) и шабда (авторитетное свидетельство). Прямое 
восприятие (пратьякша) у них не имел никакого веса. Очевидно, 
первыми философами следует считать чарваков, которые, отбросив 
традиционные праманы брахманизма, в качестве единственного 
источника достоверного знания признали восприятие. Тем самым 
они не только отсекли традиционную проблематику дискурса, но и 
изменили его характер. Их противникам из числа шраман 
оставалось только добавить умозаключение (анумана) в качестве 
второго источника достоверного знания, чтобы превратить 
аргументацию из ассоциативно-мифологической в логическую и 
тем самым открыть практически безграничные возможности для 
умозрения. Таким образом, если быть более точным, философия 
как специфический тип знания возникает из религиозного дискурса 
тогда, когда критической рефлексии подвергаются традиционные  
источники достоверного знания. Важнейшим фактором, 
способствовашим возникновению нового типа знания, явилось 
возникновение и распространение альтернативных брахманизму 
религиозных течений (движение бхагаватов и т.д.) со своими 



священными преданиями и мифологией. Межрелигиозный диалог 
делал уже невозможным для брахманов ссылку на авторитет или 
миф и требовал новых, не зависящих от брахманистской 
религиозной традиции источников достоверного знания.     
  Религиозная мысль дала философии не только средства, но и 
исходные проблемы – проблему кармы и проблему первоначала. 
Уже в ранних упанишадах, которые были типичными религиозно-
магическими текстами, познание Брахмана, наряду с религиозно-
магическим смыслом, приобретает и философский смысл. В 
Брихадараньяка упанишаде (III, 7, 1), одной из наиболее древних из 
дошедших до нас упанишад, в частности, говорится, что «тот, кто 
знает эту нить и этого внутреннего правителя, тот знает Брахмана, 
тот знает миры, тот знает богов, тот знает веды, тот знает существ, 
тот знает Атмана, тот знает все»19.  В утверждении «Кто знает 
Брахмана, тот знает все» гносеологический мотив (знать все) уже 
начинает превалировать над другими мотивами. Правда, здесь он 
еще сильно связан с другими, практическими  мотивами. И только 
тогда, когда он приобретает самостоятельность и становится 
определяющим мотивом познания,  можно говорить о 
возникновении философии как принципиально нового типа знания, 
не связанного никакими практическими интересами. У первых 
греческих натурфилософов исходной тоже становится проблема 
первоначала, хотя для его обозначения они не использует  термин 
αρχη. Используемый ими для обозначения этого первоначала 
термин φυσις (природа) происходит от глагола φυση (расти, 
разрастаться) и по своему значению совпадает с санскритским 
словом brahman. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, согласно 
Аристотелю и греческим доксографам, понимали природу как то, 
из чего все возникает и во что все превращается, т.е. 
придерживались циклической концепции развития, которая уже во 
времена Аристотеля рассматривалась как не характерная для 
греческого мировоззрения. Сведения доксографов об этих 
философах дают основания утверждать, что мы имеем дело с 
магами и ни о какой философской рефлексии еще не может здесь 
быть и речи. То же самое можно сказать и о других 
«натурфилософах» за исключением, быть может, Пифагора, 
который хотя и ввел термин «философия», но его учение 
представляло собой типичный пример религиозно-магического 
знания. Лишь у Парменида мы впервые встречаем сознательное 
противопоставление так называемого «натурфилософского» и 
философского подхода к проблеме первоначала, мнения и знания, 
религиозно-магических рассуждений о природе, не ведущих к 
«истине», и концептуального анализа понятие «природа». 



  Сравнивая религиозное знание с философским, можно отметить 
следующие их особенности. Во-первых, философское знание – 
умозрительное, тогда как религиозное – практическое. Оно 
является практическим не столько потому, что ориентировано на 
достижение практической цели (бессмертие, освобождение от 
страдания, достижение иных миров, лучшего перевоплощения  и 
т.п.), сколько потому, что средства достижения этой цели у него 
практические. Религиозное знание – это знание, которое мы 
получаем в результате практической деятельности. Оно 
принципиально иного рода, чем философское, и следовательно, 
философия никогда не сможет заменить религию. Во-вторых, 
философское знание концептуально, оно обязательно опирается на 
разработанный понятийный и категориальный аппарат. 
Религиозное же знание, хотя и использует концептуальный 
аппарат, своей конечной целью имеет достижение 
неконцептуального восприятия действительности. Даже в иудео-
христианских религиях, противопоставляющих веру и знание, под 
«верой», как правило, имеют в виду неконцептуальное восприятие 
Бога. В индийской религиозной традиции, уже начиная с 
упанишад, концептуальное познание признается непригодным для 
достижения вышей реальности (Брахмана, Атмана), а в более 
поздних религиях оно характеризуется как «викальпа» («словесное 
конструирование»), которое, если оно культивируется в отрыве от 
религиозной практики,  представляет собой ложный и даже 
вредный тип знания, поскольку служит одним из основных 
источников страдания. Поэтому в буддизме и йоге религиозное 
обучение начинается с воспитания способности контролировать 
мысли и заканчивается неконцептуальным восприятием 
действительности. В-третьих, философское познание дискурсивно, 
причем философский дискурс строится по законам логики, которые 
требуют обоснованности каждого положения и 
непротиворечивости системы рассуждений в целом. В религиозном 
знании дискурс носит вспомогательный характер и строится как по 
законам логики, так и по законам магии. Притча и миф обладают 
не меньшей, а порой большей силой, чем логический довод. 
Конечной же целью религиозного познания является достижение 
интуитивного, т.е. неконцептуального и недискурсивного, знания 
высшей реальности. В-четвертых, религиозное знание диалогично, 
причем его адресатом выступает любой человек. Оно рассчитано 
на людей, обладающих разными способностями, потребностями и 
принадлежащими часто к разным культурным традициям. Оно 
воздействует на все сферы человеческого сознания, а потому 
принципиально полифонично и «противоречиво». Философское 



знание монологично в том смысле, что оно обращено к 
абстрактному человеку, обладающему определенным уровнем 
интеллекта и строится в соответствии с определенными 
интеллектуальными требованиями.   В-пятых, философское знание 
рефлексивно. Религиозное знание, как показывает пример 
эволюции индийской религии, также рефлексивно. Однако 
религиозная рефлексия регламентирована и эта регламентация 
обусловлена практическим характером религиозного знания. Она 
регламентирована прежде всего религиозной целью,  средствами, 
вырабатываемыми религиями для достижения этой цели и 
исходными принципами. Поэтому оно, как и научное знание, 
ориентированное, правда, на свою специфическую практическую 
цель,  принципиально догматично, поскольку достижение любой 
практической цели возможно только в том случае, если мы 
признаем в качестве несомненных определенные исходные 
принципы. Даже ранний буддизм, выступивший под влиянием 
философских аргументов против догматизма брахманизма и 
требовавший критического отношения к любым религиозным 
взглядам, в конечном счете вынужден был выработать свои 
исходные принципы, которые следовало бы признать как 
необходимые предпосылки для достижения просветления. 
Философская же рефлексия, в силу умозрительного характера 
философского знания, не регламентирована ни целью, ни 
исходными принципами. И только в выборе средств она 
ограничена наиболее общими логическими требованиями. Правда, 
и эти средства могут быть предметом философской рефлексии. 
Поэтому философская рефлексия принципиально критична. 
Практически ничем не регламентированная и опирающаяся только 
на определенные логические принципы, она может подвергнуть 
критической рефлексии любой принцип, любую цель и любое 
средство для достижения этой цели. Собственно, так и случилось. 
Оторванное от религиозной практики спекулятивное мышление 
первым объектом своей критики      делает  высшую религиозную 
цель брахманизма (бессмертие) и средство его достижения 
(ритуал).  Критическая функция философии, таким образом, была 
исходной. Однако спекулятивная мысль в Индии очень быстро 
привела к атеизму, скептицизму и нигилизму. Буддизм и джайнизм 
возникают уже как религиозная реакция на эти симптомы кризиса 
спекулятивного мышления. Буддизм начинает разрабатывать 
принципиально новый тип знания (випашьяна), который, хотя и 
формировался в рамках жесточайших философских дискуссий, 
представляет собой все же новый тип религиозного знания, 
альтернативный как традиционному религиозно-магическому, так 



и философскому. «Чистая философия» в Индии, таким образом, 
существовала только в шраманский период, если вообще можно 
говорить о «чистой философии» по отношению к индийцам, 
которые даже в этот период своим умозрительным построениям 
придавали, как правило, религиозный смысл. Типичным примером 
могут служить чарваки, которые своим «материалистическим» 
взглядам придавали религиозный смысл. Однако об этом периоде 
развития индийской философии мы можем знать только по 
отрывочным и тенденциозным сведениям буддийских и джайнских 
источников. Начиная с буддизма философская мысль развивается в 
рамках различных религиозных течений и остается тесно связанной 
с соответствующей религиозной практикой.  
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