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ВВЕДЕНИЕ.

Традиционная  технология специали-
стов-архитекторов зачастую формирует в 
своих выпускниках взгляд на архитектуру, 
как на систему, обеспечивающую лишь ути-
литарные требования функциональных и 
технологических процессов : современное 
решение конструктивной системы здания; 
его инженерное обеспечение; целесообраз-
ное пространственное перемещение челове-
ческих потоков внутри архитектурных ан-
самблей и между различными районами го-
рода. Но все эти аспекты не затрагивают 
природные экзистенциальные (духовные) 
потребности личности, сводя представление 
о человеческом существе к машинной или 
биологической модели. Между тем обраще-
ние к различным историческим эпохам и со-
циальным общностям показывает, что в ма-
териальной организации окружающей среды 
человек всегда видел проекцию некоего ду-
ховного мира, связь с которым ему была 
жизненно необходима, так как удовлетворя-
ла важные потребности его души как чело-
века разумного.  

Традиционный подход к воспитанию 
архитектора отличается еще одним сущест-
венным недостатком, который есть следст-
вием механистических воззрений на окру-
жающий мир, порожденных научно-
технической революцией – потерей целост-
ного видения явления. Базовым основанием 
научной концепции о существовании и раз-
витии мира становится ньютоно-
картезианская парадигма - идея о Вселен-
ной, как о комплексе механических систем, 
агрегате из пассивной и инертной материи. 
В такой модели процесс жизнедеятельности 
природы и человека предстает как бесконеч-
ный ряд самостоятельных действий отдель-
ных систем, утрачивается способность к по-
ниманию целостности явления. В педагоги-
ческой практике все более и более диффе-
ренцируются учебные дисциплины, углуб-
ляется специализация, приводящая к разры-
ванию единого творческого процесса на от-
дельные составляющие. Интеграция разроз-
ненных знаний в процессе творчества неиз-
бежна, но происходит, как правило, интуи-
тивно и спонтанно. Актуальным становится 
стремление усилить связывающее начало, 
вводить в учебную практику интегрирую-

щие дисциплины, способные сформировать 
целостный взгляд на мир. 

Гуманитаризация архитектурного 
обучения – т. е. введение в учебную практи-
ку целого ряда гуманитарных дисциплин, 
таких как «Формирование художественного 
образа», «Теории игры», «Теории систем», 
«Истории духовного развития», которые по-
зволяют синтезировать в целое полученные 
ранее разрозненные знания,  позволяет ин-
тенсифицировать развитие творческой лич-
ности, сформировать целостный подход к 
решению профессиональных задач.  

Цель курса «История духовного раз-
вития» заключается в формировании пред-
ставлений о внешнем и внутреннем мире че-
ловека, как об устойчивой целостной сис-
теме, развивающейся по определенным за-
конам, которые проявляются в человеческом 
сознании через архетипы коллективного 
бессознательного.  

Психологическое развитие целост-
ной личности рассматривается в лекцион-
ном материале сквозь призму таких концеп-
ций современной психологии, как концеп-
ция индивидуации Карла Густова Юнга, гу-
манистическая и трансперсональная психо-
логия Абрахама Маслоу, а также диалекти-
ческий гуманизм Эриха Фромма. Выявляют-
ся базовые архетипы - вневременные схемы 
становления всего разнообразия космиче-
ской жизни и человеческого поведения, от-
ражающие движение к образованию сбалан-
сированных целостных структур. 

Целостные системы мироздания  
рассматриваются на примерах моделей, 
сформированных философско-
религиозными традициями в культурных ре-
гионах Востока и Запада. Их метафизиче-
ские идеи нашли свое воплощение в нацио-
нальном искусстве и архитектуре, облекаясь 
в яркие, художественно-пластические обра-
зы, доступные не только философствующим 
монахам-аскетам, но и всей массе народа.  

Задача курса, показать, как универ-
сальные архетипические структуры наделя-
ются конкретной художественно-
пластической формой и отражаются в са-
кральных образах и символике, в простран-
ственно-временной композиционной струк-
туре архитектурных комплексов и сооруже-
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ний, и выражают вечное стремление челове-
ка к единству с миром.  

Традиционные философско-
религиозные системы Востока и Запада рас-
сматриваются как полярные типы мышления 
и восприятия мира. Сравнение противопо-
ложных аспектов в мышлении и восприятии 
ярко раскрывает своеобразие этих культур, а 
также выявляет общность архетипических 
элементов и их роль в формировании цело-
стной системы любого иерархического 

уровня, от микрокосма человека до макро-
косма вселенной. 

Из уникальных моделей целостной 
Вселенной рождаются духовные практики, 
направленные на воссоздание целостности 
индивидуальной природы человека. Знаком-
ство с ними позволяет создать предпосылки 
для интеграции психологической мудрости 
традиционных культур в сознании совре-
менного человека. 

 
М 1.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ. 

ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫХ ИДЕЙ БРАХМАНИЗМА  
И БУДДИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ ВОСТОКА. 

 
Лекция 1. 

Тема 1. Механистическая модель вселенной - основная парадигма на-
учно-материалистического мировоззрения.

 
Мифологическое мировоззрение. 
Религиозное мировоззрение. 
Механистическое мировоззрение. 
Трансперсональное мировоззрение. 

Мировоззрение – система обобщен-
ных взглядов на объективный мир и место 
человека в нем. Оно является фундаментом 
личности, на котором выстраивается весь 
жизненный путь человека, формируется 
взгляд на собственное «Я», складываются 
отношения с окружающими людьми. Из ми-
ровоззрения вытекает модель поведения в 
различных ситуациях. Жизненные стремле-
ния, интересы, идеалы, принципы познания 

и деятельности, нормы поведения и быт че-
ловека базируются на этом основании. Ми-
ровоззрение формируется на основе естест-
венно-научных, социально-исторических, 
технических и философских взглядов. 

С развитием цивилизации взгляды 
человека на мир и свою к нему сопричаст-
ность менялись. В рамках аспекта, рассмат-
риваемого в курсе данной дисциплины, 
можно выделить три крупные мировоззрен-

 
 
Древний человек на-

столько един с природой, 
что остается постоянно  
погруженным в ее явле-
ния, психологически 
отождествляя себя со  
всеми предметами, пре-
вращая все объекты в 
«духов». Все для него  
одухотворено: дерево, 
гора, солнце, звезда. 
 
Рис. В. Королькова. Рус-
ские легенды и предания. 
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ческие системы, соотносящиеся со степенью 
познания человеком мира:       

1. мифологическую – характерную для 
общинно-родового строя; 

2. религиозную – I тыс. до н. э. – XX в. 
3. рационально-механистическую - 

связанную с развитием науки и промышлен-
ной революции и охватывающую период с 
XVII по XX век. 

Рационально-механистический взгляд 
на мир, несмотря на свое почти тотальное 
преобладание в современном обществе, не 
смог до конца вытеснить религиозное созна-
ние, которое является противоположным 
полюсом сухой рассудочности и фрагмента-
ции мира материалистического мировоззре-
ния.  

Мифологическое мировоззрение. 
На ранних стадиях развития сознания 

мифология была единственно возможным 
универсальным способом духовного освое-
ния мира и синкретически соединяла реали-
стические знания, художественные образы, 
религиозные верования, социальные нормы 
и образцы. 

Мифология осваивала мир в форме 
наглядно-чувственных образов и характерна 
для человеческого общества, глубоко по-
груженного в явления природного мира. Все 
материальные объекты превращаются в ду-
хов, а психические состояния в нечто объек-
тивное. Одухотворяются все явления приро-
ды: дерево, животные, горы, солнце. Любое 
внутреннее ощущение или чувство – это не-
кое существо, проникшее в душу, которое 
можно изгнать или войти с ним в дружеский 
контакт посредством магических ритуалов. 
Л. Леви-Брюль использовал для описания 
подобного отношения термин «мистическая 
причастность». 

Мифологическое сознание демонст-
рирует глубокую связь внутренней психиче-
ской жизни человека и внешних реалий ми-
ра, объединяя внешнее и внутреннее поня-
тием «души». Через понятие «души» он ста-
новится сопричастным всем явлениям мира, 
доступным его органам чувств, всякая двой-
ственность стирается: человек является од-
новременно самим собой и существом, ко-
торому он сопричастен. Понятие «души» яв-
ляется посредником, который обеспечивает 

целостность психики и физиологии человека 
при восприятии мира. 

Религиозное мировоззрение. 
На рубеже II и I тыс. до н. э. происхо-

дит возникновение новых основ жизни и са-
мопознания человека, как свободного суще-
ства. Потребовалось новое понимание По-
рядка, Космоса, Бога. Интерес человека пе-
ремещается с физиологического плана – ин-
тересов тела, на план духовный. Известный 
современный философ и историк Карл Яс-
перс называл этот период осевым временем, 
т. к. ось культуры до сих пор находится 
именно в этой эпохе. В этот период были 
созданы крупнейшие философские и рели-
гиозные системы: буддизм, индуизм, клас-
сические китайские доктрины конфуцианст-
во и даосизм, проповедовали библейские 
пророки. Почти весь цивилизованный мир 
захвачен движением к Абсолюту. При всем 
своеобразии и неповторимости религиозных 
воззрений и их художественного выражения, 
каждая из этих традиций формирует опреде-

Образ дерева в славянской мифологии выступа-
ет как трехмерная структура мира: подземный мир 
корней, ствол дерева символизирует земной мир, его 
ветви – божественный.      Рис. студ. Чепелюк Ю. 
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ленное мировоззрение, которое характеризу-
ется  общими чертами : 

1. Религиозное сознание первопричи-
ной возникновения мира усматривает некий 
единый Абсолют - универсальное жизненное 
начало и развивает богоцентрические моде-
ли мироздания. 

2. В религиозных моделях макрокос-
ма утверждается взаимосвязь всех элементов 
в едином временном потоке жизни, связы-
ваются в неразрывное целое прошлое, на-
стоящее и будущее. 

3. Развитие человека происходит в 
направлении познания единого абсолюта как 
жизненной силы и воссоединение с ним, а 
ведущая роль в этом развитии отводится ду-
ховному началу, которое понимается как 
стремление к единению с богом, изначально 
присущее природе человека. 

4. Вопрос о свободе воли решается 
путем необходимого согласования человече-
ской воли с космической жизненной волей 
Абсолюта.  

5. Переход от ограниченности земно-
го бытия, будь то несвобода, бессилие, ко-
нечность существования или отчужденность 
и одиночество к неограниченности, а значит 
к свободе, мощи, бессмертию и соборности 
осуществляется через трансценденцию лич-
ности - выход за пределы существующего 
«Я». 

6. Религиозное сознание устремлено 
на восстановление связей человека с богом, 
энергетическим центром вселенной, средо-
точием всех космических сил, отсюда берет 

начало сакрализация всех связей и отноше-
ний с миром. Для религиозного мировоззре-
ния характерно символическое и образное 
видение мира, когда за обыденными вещами 
прозреваются универсальные космические 
связи и закономерности. 

Механистическое мировоззрение. 
Со времен промышленной революции 

наука добилась поразительных успехов и 
стала мощной силой, формирующей жизни 
миллионов людей. Ее материалистическая и 
механистическая ориентация почти полно-
стью заменила теологию и философию в ка-
честве руководящих принципов человече-
ского существования. В течение трех столе-
тий в науке господствовала ньютоно-
картезианская система мышления, основан-
ная на трудах британского естествоиспыта-
теля Ньютона (1643-1727) и французского 
философа Рене Декарта (1596-1650).  

Ньютоновская физика изображает 
вселенную как своеобразный агрегат из пас-
сивной и инертной материи, развивающий-
ся без участия созидательного разумного 
первичного принципа, который в более 
древних культурах проецировался на боже-
ственный мир.  

Рене Декарт в 17 в. заложил фило-
софские основы мировоззрения, приведшего 
к прогрессирующему развитию научного 
познания, к отвержению религиозных спо-
собов мышления. Спиноза, Лейбниц и осо-
бенно эпоха Просвещения абсолютным при-
оритетом, оказывающим основополагающее 
влияние  на самоопределение личности в 

 

 
Религиозное мировоз-

зрение формирует богоцен-
трическую модель миро-
здания, в основе которой 
лежит Абсолют - первоис-
точник всего земного раз-
нообразия.  

Предшественницей 
позднейших монотеистиче-
ских религиозных систем 
был культ бога Солнца –  
Атона, введенный в XIV в. 
до н. э. в Древнем Египте  
Эхнатоном - фараоном-
реформатором. 

Рис. студ. Чалого В. 

 



 7

мире, на искусство и архитектуру провозгла-
сили принцип разумной упорядоченности 
мира человеком, значение "чистого разума", 
не зависящего от чувственного восприятия и 
не способного заблуждаться.  

Рационализм относится к типу мыш-
ления, для которого характерна ориентация 
исключительно на разум как единственно 
достоверный и безграничный по своим воз-
можностям источник знания. Очищая разум 
от всего иррационального, механистическое 
мировоззрение разрывало единую целост-
ность человеческой природы, человеческого 
познания на различные, оппозиционные 
друг другу элементы: разум и рассудок с во-
лей, эмоциями и фантазией.  

Фундамент рационально-
механистических воззрений на вселенную 
поколебали революционные научные откры-
тия физики XX столетия, прокладывающие 
путь к новому пониманию реальности, бы-
тия и человеческой природы. 

Каждая из черт механистической мо-
дели влияет на сознательные и бессозна-
тельные аспекты восприятия мира челове-
ком, оттачивая определенную грань того 
кристалла, через который он видит мир.  

 
Особенности механистического 

мировоззрения: 
1. Механистическая вселенная 

Ньютона – вселенная твердой материи, 
состоящей из пассивных, неделимых час-
тиц, незыблемых кирпичиков бытия, свя-
занных силой тяготения. Различие между 
материей и пустым пространством абсо-
лютно. Ньютоновская физика изображает 
вселенную как единый комплекс механи-
стических систем, взаимодействующих 
между собой по математическим законам.  

Абсолютная разница между материей 
и пустотой порождает такую картину мира, в 
которой вселенная может существовать 
лишь как система оппозиций, тотальное 
разделение на живое и неживое, свет и тьму, 
добродетель и грех, науку и религию и т. д.; 
наличие оппозиций становится самой при-
родой существования космоса.  

В восточном мышлении понятия пус-
тоты и материи зыбки, они вечно переходят 
друг в друга, неразделимы по своей природе, 
твердая материя получает качества текуче-

сти, возможности бесконечного перехода в 
новые формы. Восток более открыт внут-
ренним процессам духовной трансформа-
ции, в то время, как механистическое мыш-
ление находится в ловушке необходимости 
выбора одной из двух оппозиций. 

Понятие о первоначальных элемен-
тах, формирующих саму жизнь, как телес-
ных и неизменяемых, помещает в фокус 
пристального человеческого внимания от-
дельные фрагменты бытия: сущности, яв-
ления, предметы, а не их взаимосвязи друг с 
другом, сплавляющие разрозненное в цело-
стность.  

Модель вселенной, как грандиозного 
механизма, приводит к неограниченному 
стремлению манипулировать отдельными 
его частями, явлениями как внешней приро-
ды, порождая множество экологических и 
социальных кризисов, так и внутренним ми-
ром человека, стремлению отсечь, улучшить 
или преобразовать отдельные стороны лич-
ности без учета всей сложности ее психиче-

Для механистического мировоззрения ха-
рактерна фрагментация мира и потеря целост-
ного видения явления. 

Рис. студ. Солнцева А. 
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ской жизни. Механистическому мышлению 
сложно сопоставить взаимосвязи множества 
отдельных событий в жизни человека. Их 
череда и непредсказуемость выходит за пре-
делы строгой логической схемы, а по сему 
рациональное мышление теряется в скрытом 
порядке вещей, не способно уловить тон-
чайших зависимостей между ними. Тоталь-
ная установка на рационально-
механистическое мышление приводит к глу-
боким внутренним препятствиям для прояв-
ления бессознательных устремлений челове-
ческой психики, создавая невероятное на-
пряжение во внутреннем мире человека, за-
пертые «вулканические процессы», порож-
дающие глубокие экзистенциальные кризи-
сы личности. 

Революционные перемены в физике, 
ознаменовавшие конец ньютоновской моде-
ли, начались в XIX в., с появлением иссле-
дований об электромагнитных полях, спо-
собных распространяться в пустом про-
странстве, а развитие атомной и субатомной 
физики разрушило представления о твердой 
материи. Согласно теории квантовых полей 
частицы неотделимы от пространства, кото-
рое их окружает. Они представляют собой 
не что иное, как сгущение непрерывного по-
ля. Теория поля предполагает, что частицы 
могут спонтанно возникать из пустоты и 
снова исчезать в ней. В предельных основа-
ниях видения мира современная физика 
сомкнулась с прозрениями буддизма и ки-
тайской космологии о Пустоте, как источни-
ке мироздания. 

2. Жизнь зародилась в первоздан-
ном океане случайно, в результате беспо-
рядочных химических реакций. Клеточ-
ная организация органической материи и 
эволюция к высшим формам жизни воз-
никли механически, без участия разумно-
го принципа, в результате случайных ге-
нетических мутаций и естественного от-
бора. 

Работы лауреата нобелевской премии 
Ильи Пригожина дали возможность сформу-
лировать новую точку зрения на эволюцию, 
объединяющим принципом которой являет-
ся не стабильное состояние, а динамиче-
ские процессы неуравновешенных систем, 
их способность к самоорганизации во все 
более сложные структуры.  На этой основе 

разворачиваются эволюционные процессы 
во всех областях – от атомов до галактик, от 
отдельных клеток до человеческих существ 
и вплоть до обществ и культур. Макрокосм и 
микрокосм являются двумя аспектами еди-
ной и объединяющей вселенской эволюции.  

3. По дарвиновской теории когда-
то очень давно произошло эффектное и до 
сих пор необъяснимое событие: бессозна-
тельная и инертная материя стала осоз-
навать себя и окружающий мир. Основ-
ным постулатом материалистического и 
механистического мировоззрения являет-
ся убеждение, что сознательность прису-
ща только живым организмам и, что она 
требует высокоразвитой центральной 
нервной системы и является феноменом 
физиологических процессов головного 
мозга. 

Кибернетика, теория информации  и 
теория систем с критикой относятся к дан-
ному механистическому пониманию созна-
ния. Грэгори Бейтсон, Лавлок приходят к 
выводу, что информация течет в цепях, ко-
торые выходят за общепринятые границы 
индивидуальности и включают все окру-
жающее. Теория систем дала возможность 
сформулировать новое определение разума и 
умственной деятельности. Она показала, что 
любая целостность, состоящая из частей, об-
разующих сложные энергетические связи, 
будет обладать ментальными характеристи-
ками, обрабатывать информацию и саморе-
гулироваться. Этот вывод относится к мен-
тальным характеристикам клеток, тканей и 
органов тела, культурных групп и наций, 
экологических систем или даже всей плане-
ты. 

В XX в. возникает антропокосмизм – 
концепция о взаимосвязи космоса и разума 
во вселенной. Вклад в ее создание внесли 
Соловьев, Вернадский, Флоренский, Циол-
ковский, Чижевский, Шкловский. В 50-60 
годы А. Л. Зельмановым и Г. М. Идлисом 
выдвинут антропный космологический 
принцип, суть которого заключается в том, 
что разумная жизнь на земле возникла как 
явление космическое, а не уникально зем-
ное. Во вселенной должна возникнуть ра-
зумная обработка информации, и, раз воз-
никнув, она никогда не прекратится. Созна-
ние является неуничтожимым космическим 
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феноменом – универсальным зеркалом все-
ленной и способом разумной обработки ин-
формации. Разумные существа реализуют 
потенции саморазвивающегося космоса. 

4. В материалистической науке ин-
дивидуальные организмы являются от-
дельными системами, способными сооб-
щаться только через органы чувств: зре-
ние, обоняние, осязание, слух, вкус и гра-
витацию. Информация в будущее переда-
ется только через материальный субстрат 
– клетки центральной нервной системы 
или генетический код. Это дарования, на-
следственная предрасположенность, кон-
ституция человека. Передача сложных 
воспоминаний, предшествовавших зача-
тию индивида, а также его внутриутроб-
ных переживаний отвергается. По модели 
З. Фрейда новорожденный является «чис-
той доской», а его развитие результатом 
детских впечатлений. Передача информа-
ции иным путем, а именно, предвидения, 
проникновение в прошлое, экстросенсорные 
воздействия, отвергаются. 

Область личного бессознательного, 
понятие которого введено Фрейдом, была 
расширена американским ученым Станисла-
вом Грофом и включила в себя период внут-
риутробного развития. Гроф показал, что 
психические переживания человека до, и, во 
время рождения, не только сохраняются, но 
и навсегда встраиваются в структуру лично-
сти, во многом определяя дальнейшее разво-
рачивание ее судьбы и психологической  це-
лостности.  

Человеческая психика отнюдь не ог-
раничивается областями сознательного и 
личного бессознательного. Часть содержа-
ния бессознательного не может являться 
личным приобретением человека, так как 
выходит за рамки его индивидуального опы-
та, а обязано своим существованием исклю-
чительно унаследованию. К. Г. Юнг вводит 
понятие коллективного бессознательного, 
отодвигая границы человеческой памяти к 
изначальной точке отсчета - возникновению 
человека. Коллективное бессознательное  - 
необъятный океан неисчерпаемого психоло-
гического и информационного пространства, 
в котором формируются стойкие бессозна-
тельные программы поведения, универсаль 
 

ные формы, присущие человеку на всех ста-
диях развития цивилизации, названные Юн-
гом «архетипами». 

Наиболее серьезным вызовом ньюто-
но-картезианской механистической модели 
мира являются трасперсональные пережива-
ния, исследования которых проводились С. 
Грофом, А. Маслоу, К. Уилбером и др. Они 
включают в себя кроме коллективного бес-
сознательного выход за пределы человече-
ского опыта к сознанию животных, растений 
и даже неодушевленных объектов всей пла-
неты или космоса. Современная психология 
вплотную подходит к осознанию наличия 
единого информационного поля, обнимаю-
щего все проявления жизни во вселенной.  

«Без трансцендентального и трансперсо-
нального мы становимся больными, грубыми 
и отрицаем все и вся или же впадаем в состоя-
ние полной безнадежности и апатии».  

А. Маслоу. 
 
«Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и вечного. Вдали 
Я вижу ночь: пески среди молчанья 
И звездный свет над сумраком земли!» 

И. Бунин. 
Рис. студ. Змиевского М. 
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Трансперсональная память. 
 
 
 
 
 
 
 

••••••••••••••••→→→→ 
 

Теория «морфического резонанса» 
британского биолога и биохимика Руперта 
Шелдрэйка предполагает, что форма, разви-
тие и поведение организмов определяется 
полями, созданными формой и поведением 
организмов того же вида живших в про-
шлом, и автоматически передаются другим 
особям посредством прямой связи сквозь 
пространство и время. 

Таким образом, для механистиче-
ского мировоззрения характерны сле-
дующие взгляды на вселенную и человека 
в ней: 

1. Существование абсолютной разницы 
между материей и пустотой. Этот принцип 
порождает такую картину мира, в которой 
вселенная может существовать лишь как 
система оппозиций. 

2. Сосредоточение внимания на позна-
нии предметности мира, его отдельных 
фрагментов. Такая установка влечет за собой 
потерю целостного видения сложных и не-
очевидных взаимосвязей явлений. 

4. Взгляд на вселенную, как на гранди-
озный рациональный механизм. Такой 
взгляд приводит к неограниченному стрем-
лению манипулировать отдельными его час-
тями : как явлениями внешней природы, так 
и внутренним миром человека. 

5. Тотальная установка на рациональ-
ное мышление. Она приводит к отрицанию 
иррациональной составляющей и возникно-
вению внутреннего конфликта между созна-
нием и бессознательным. 

6. Организация жизни и ее эволюция к 
высшим формам возникли механически, без 
участия первичного разумного принципа. 

7. Сознательность присуща только жи-
вым организмам. 

8. Передача сложных воспоминаний, 
предшествовавших зачатию индивида, а 
также его внутриутробных переживаний от-
вергается. По модели З. Фрейда новорож-
денный является «чистой доской», а его раз-
витие результатом детских впечатлений. 

Трансперсональное мировоззрение. 
На рубеже XXI в. возникает новое 

видение мира, вбирающее достижение тео-
ретических наук, философии, психологии и 
синтезирующее его с психологической муд-
ростью древних культур и традиций. Транс-
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З. Фрейд. 
Внутриутроб-
ный период. 
 С. Гроф. 

Коллективное бессозна-
тельное . 
К. Г. Юнг , С. Гроф. 

Сознание  матери-
ального мира. 
С. Гроф. 

 
«В час полночный, близ потока  
Ты взгляни на небеса : 
Совершаются далеко 
В горнем мире чудеса. 
Звезды мыслей, тьмы за тьмами, 
Всходят, всходят без числа,  
И зажжется их огнями 
Сердца  дремлющая мгла». 

А. Хомяков. 
Рис. студ. Сухиной Т. 
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персональная психология – новейшая теория 
личности, показывает, что человеческие пе-
реживания имеют духовный характер и 
центр их устремлений скорее в космосе, чем 
в обыденности окружающей жизни. Ее ос-
новная концепция – вечная философия при-
роды и предназначения человека в ней опи-
рается на следующие положения: 

1. Существует некая трансцендентная 
реальность или единство, охватывающее все 
по видимости отдельные явления. 

2. Индивидуальное "Я" представляет 
собой всего лишь отражение большего 
трансперсонального единства. Мы теряем 
связь с источником, откуда вышли, и нам 
необходимо снова почувствовать эту связь, 
чтобы сформироваться как здоровая и цель-
ная личность. 

3. Человек воспринимает эту реаль-
ность как центр духовных ценностей. 

4. Опыт достижения мистического 
единства с гармонией космоса приводит к 
качественным изменениям в ощущении са-
мого себя, помогая преодолеть целый ряд 
дихотомических состояний человеческой 
психики. Человеку необходимо ощущать се-
бя частью единой, целостной системы Уни-
версума, быть связанным неразрывными 
узами с самой сущностью бытия, неиссякае-
мым источником жизненной силы и творче-
ской потенции, внутренней мудростью по-
стичь личное бытие не как случайный 
всплеск жизни в хаосе космических явлений, 
а как исполненный смысла путь в целостной 
структуре вселенского круговорота.  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  
1. Раскройте понятие мировоззрения и его 
влияние на жизнь человека. 

2. Какие исторические типы мировоззрений 
характерны для развития человеческого  
общества?.  

3. Раскройте особенности религиозного ми-
ровоззрения. 

4. Раскройте основные принципы Ньютоно-
Картезианской парадигмы, лежащей в ос-
нове механистической модели вселенной.  

5. Каким образом трансперсональная психо-
логии характеризует взаимоотношения че-
ловека и вселенной? 

4. Какие виды информации хранятся в глу-
бинных областях человеческой психики? 

 
Наделенный сознанием человек живет в по-

стоянном раздвоении: инстинктами он связан с 
природой, разумом противостоит ей. Он не имеет 
возможности ни освободиться от тела, ни от спо-
собности мыслить.               Рис . студ. Ярошок А. 

Земную жизнь, пройдя до половины,  
Яочутился в сумрачном лесу. 

Данте А. 
Рис. студ. Фондорко Е.. 
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Лекция 2. 
Тема 2. Экзистенциальный кризис человека, как побудитель-

ный импульс для его духовного развития. 
 
2.1. Экзистенциальные потребности человека.

 
Потребность в безопасности, защите  и стабильности. 
Потребность к единению. 
Потребность в самоуважении и положительной самооценке.  
Потребность в самоактуализации. 

Абрахам Маслоу (америк. психол. 
1908-1970) в своей теории выявляет целый 
ряд основных потребностей, свойственных 
каждому индивиду, которые разделяет на 
физиологические и психологические (экзи-
стенциальные). Физиологические потреб-
ности, удовлетворяющие жизненно важные 
функции физического тела, лежат в основа-
нии иерархической пирамиды и являются 
базовыми. На них, как на необходимом фун-
даменте, выстраиваются более тонкие и 
сложные уровни психологических потребно-
стей, которые можно определить как взаи-
мосвязь с внешним миром. "Совершенно 
верно, что человек живет хлебом единым – 

когда нет хлеба. Но что случается с жела-
ниями человека, когда хлеба вдоволь, и ко-
гда его желудок постоянно полон? Момен-
тально появляются другие (и более высокие) 
потребности, и именно эти потребности, а не 
физиологический голод управляют организ-
мом". А. Маслоу. 

1. Прежде всего, это потребность в 
безопасности, защите и стабильности, ко-
торая выражается в организации устойчи-
вого порядка и структурной целостности 
как внешнего социального мира, так и 
преодоление хаоса, как деструктивной 
силы, во внутреннем мире человека.  

 
Рис. студ. Козака  В.                                                        Рис. студ. Успенской Н. 

Экзистенциальный кризис – потеря человеком истинных ценностей в мире социальных клише и стандар-
тов. Утраченная часть его природы взывает о необходимости духовной трансформации и переосмыслении себя 
в мире, о необходимости формирования внутреннего центра, собирающего вокруг себя разрозненные и отверг-
нутые аспекты его индивидуальной сущности.   
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Развитие любой целостной системы 
возможно лишь в случае динамического не-
уравновешенного состояния, которое вызы-
вает напряжение между ее отдельными эле-
ментами и побуждает к дальнейшему со-
вершенствованию. Вся эволюция человече-
ства – поиски утраченного равновесия, за-
воевание рая, который теряется снова и сно-
ва. Постоянная потеря равновесия происхо-
дит благодаря двойственной природе чело-
века, которая составляет суть его существо-
вания и отличает от животного. 

Социальная структура внешнего мира 
и внутренний мир личности включены в бо-
лее высокий иерархический уровень бытия – 
в структуру целостного Универсума и берут 
из него свое начало. А поэтому человек вы-
страивает на сознательном и бессознатель-
ном уровне модель стабильного, тектониче-
ски устойчивого макрокосма. Такая модель 

является необходимой системой координат, 
дает человеку жизненные ориентиры, явля-
ется своеобразной точкой опоры для его 
дальнейшей деятельности. Она включается в 
обширный и сложный феномен мировоззре-
ния человека.  

Обусловленный конкретным бытием 
в изменчивости космического потока жизни 
исторической эпохой, ее производительны-
ми силами, традиционной культурой своего 
этноса, человек не только субъективно пе-
реживает окружающий мир, но и впитывает 
соборную мировоззренческую модель Уни-
версума современного ему общества, разде-
ляемую большинством. В каждой такой ис-
торической модели мироздания закладыва-
ется несколько основополагающих идей, ко-
торые объясняют существующие в мире яв-
ления и их взаимосвязь, закономерную ус-
тойчивость и равновесие полярных сил и 

  

   Отчаяние.   Рис . студ. Герасимовой С.                                      Крик.  Рис . студ. Елисеевой М. 
 Сила господняя с  нами,  

Снами измучен я, снами… 
Хуже томительной боли, 
Хуже чем белые ночи, 
Кожу они искололи,  
Кости мои измололи, 
Выжгли без пламени очи… 

Иннокентий Аненский.  

Сноведения – прорывы бессознательного в 
сознательную жизнь человека. Их образы – скон-
центрированные выражения психических ситуа-
ций, живой реальности, как целого. В основе их 
языка многозначность универсальных символов и 
образов коллективного бессознательного. 
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тенденций и отражают этапы освоения мира 
человеком. "Человеку необходимо иметь ка-
кую-то жизненную основу из личностных 
ценностей, из философских убеждений. 
Чтобы чем-то жить и быть понятым другими 
людьми, это нужно, как нужен солнечный 
свет, кальций или любовь". А. Маслоу. 

Современная трансперсональная пси-
хология устанавливает связь личности с 
космосом. Это положение обосновывается 
концепцией К. Юнга об индивидуации лич-
ности - как становлении целостности, иссле-
дованиями С. Грофа в области холономного 
подхода к единству структуры целостного 
космоса и человеческой психики.  

Примерами исторических моделей  
мироздания могут служить любые мифоло-
гические системы: античная, скандинавская, 
славянская; философские концепции антич-
ности, эпохи Возрождения и Нового време-
ни; мировые религиозные системы: христи-
анство, ислам и буддизм, китайская религи-
озная философия; научно-механистическая 
модель вселенной; и, наконец, холономная 
модель мира, толчком для развития которой 
явились работы Дэвида Бома, Карла При-

брама, получившая естественное продолже-
ние в трансперсональной психологии Абра-
хама Маслоу, Кена Уилбера, Станислова 
Грофа. 

2. Человек наделен не только  ин-
стинктами, но и сознанием. Разум человека 
его сила, но и фактор, вовлекающий его в 
экзистенциальные противоречия.    "Созна-
ние делает человека каким-то аномальным 
явлением природы, гротеском, иронией все-
ленной. Он - часть природы, подчиненная ее 
физическим законам и не способная ее из-
менить. Одновременно он как бы противо-
стоит природе. Заброшенный в этот мир 
случайно, человек вынужден жить по воле 
случая и против собственной воли должен 
покинуть этот мир. И поскольку он имеет 
самосознание, он видит свое бессилие и ко-
нечность своего бытия. Он живет в вечном 
раздвоении. Он не может освободиться ни от 
своего тела, ни от своей способности мыс-
лить." Так описывает трагическое положе-
ние человека в макрокосме вселенной  со-
временный немецко-американский философ-
гуманист Эрих Фромм.  

  

В путь. Рис. студ. Саратова А.                                                  Корона. Рис. студ. Саратова А.  
Жизненные иллюзии и неумеренные личностные амбиции оборачиваются экзистенциальным крахом. 
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Человек, сознающий трагическую ко-
нечность своего бытия и свое одиночество в 
безбрежности мироздания, необходимо ну-
ждается в ощущении единства и принад-
лежности к чему-то большему и более 
вечному, чем он сам. Эта экзистенциальная 
потребность выражается в стремлении ус-
тановить единство с другими личностя-
ми: семьей, социальными группами, на-
цией и мировым человеческим сообщест-
вом, то есть  порождает стремление к со-
борности.  

Вместе со стремлением к единению с 
другими членами общества, в человеке не-
истребимо живет стремление к индивиду-
альной независимости своего «Я», порождая 
внутренние противоречия: одинаково силь-
ную потребность и в связанности и в свобо-
де. Зачастую он оказывается в состоянии от-
чаянного раздвоения между требованиями и 
предпочтениями своей семьи, группы, обще-
ства, и личными подлинными интересами. 
Подчинение общественным стереотипам, 
которые человек в глубине своей души  
ощущает как неценные, идет за счет уреза-
ния каких-то жизненно важных личных сто-
рон своей природы, стратегических целей и 
способов их реализации. Страх отлучения и 
изоляции от группы как правило преоблада-
ет – в человеке слишком сильно «чувство 
стаи». И здесь лежит начало острейшего 

внутреннего конфликта, потеря способности 
связать в целое эти две мощнейшие силы: 
стремление к связанности и к свободе, кото-
рые разворачиваются как борьба оппозиций. 
Гармоничное, уравновешенное состояние 
человека в разнообразном и противоречивом 

 

 

В результате движения к своему "храму", как космической первооснове личности, осуществляется 
процесс переосмысления ложных установок, стереотипов мышления, устаревших точек зрения, собира-
ются воедино разрозненные элементы индивидуальных природных аспектов человека .  

Рис. студ. Зеленцова   В. 
 

Путь к духовному центру – одинокий путь в 
темноте внутреннего лабиринта, зачастую это  
блуждания в тисках рационального мышления: 
шаблонов, жестких схем и штампов.      
   Рис. студ. Кулибабы В. 
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потоке жизненных явлений напрямую зави-
сит от цельности переживаний своего лич-
ного, внутреннего мира. Дисгармоническая 
личность не способна переживать себя "вме-
сте" с остальными, а наоборот, переживает 
самого себя в состоянии отчаянного одино-
чества и изоляции.  

3. Потребность в самоуважении и 
положительной самооценке также является 
противоречивой. Человеку необходимо чув-
ствовать свою компетентность и личные 
достижения, а также уважение со стороны 
других членов общества. Но если его дея-
тельность не встречает поддержки и одобре-
ния, а человек полностью от них зависит и 
боится осуждения, если он больше всего 
жаждет любви и признания, как подтвер-
ждения права на свое существование, и этой 
любви и признания не имеет, то внутренняя 
самооценка падает за пределы допустимого. 
Она представляет уже жизненную опасность 
для личности, ее целостности и психологи-
ческого здоровья, порождая глубокий и де-
структивный комплекс, несущий ощущение 
приниженности, слабости и беспомощности. 

4. В иерархии человеческих потребно-
стей Маслоу на вершину пирамиды выносит 
потребность в самоактуализации - наибо-
лее полном развитии природных способно-
стей индивидуума, его потенциальных воз-

можностей, способов познания мира и реа-
лизации своего творческого потенциала.  

По мнению Маслоу необходимость в 
личном росте человека ощущается им не так 
сильно, как стремление к безопасности, ува-
жению, любви и поэтому существует много 
препятствий для его осуществления: нега-
тивный прошлый опыт, влияние социума и 
давление группы, внутренние «защитные» 
механизмы. Одним из таких «защитных» 
барьеров Маслоу называет комплекс Ионы – 
нежелание человека реализовать свои при-
родные способности. Подобно тому, как Ио-
на пытался избежать ответственности про-
рока, многие люди избегают ответственно-
сти, опасаясь использовать свои возможно-
сти, а предпочитают ставить перед собой не-
значительные цели. Насыщенная, деятельная 
жизнь многим представляется невыносимо 
трудной, люди боятся изменить свое неин-
тересное, ограниченное, но налаженное су-
ществование, боятся оторваться от привыч-
ного, потерять контроль над достигнутым.  

Препятствуя осуществлению самореа-
лизации, внутренние комплексы человека 
все же играют положительную роль в его 
развитии. Они подобны плотине на реке, за-
пирающей ее спокойное течение, и создают 
преграды, которые или направляют воды в 
новое русло, или способствуют повышению 
напора потока, и делают его способным рас-
чистить себе дальнейший путь. 

Готовность к переменам Юнг описы-
вает следующим образом: «И все же может 
случиться так, что по некоторым причи-
нам человек почувствует необходимость 
самостоятельно вступить на дорогу, уво-
дящую его от привычных форм и образов, 
оград и покровов, самый дух и образ этой 
жизни перестанет удовлетворять его. И 
тогда он отправится в путь один и сам 
станет своим обществом. Он сам будет 
являть для себя некое множество – мно-
жество мнений и тенденций. Он действи-
тельно будет не в ладах с самим собой и 
столкнется с огромными трудностями, 
пытаясь эту свою множественность при-
мирить с некой общей необходимостью»1.  

                                                 
1 Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышле-
ния. – М.:  «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.-с.416. 

 Страх разрушает изнутри целостную систему 
личности. Страх смерти, одиночества , неизвест-
ности, трудностей и т. д. препятствует раскрытию  
внутреннего потенциала.    

Рис. студ. Сницар Н. 
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2.2. Экзистенциальный кризис человека – толчок к поискам личного  
предназначения в жизни. 

 
Личностные  ценности.  
Защитная роль групповой принадлежности.  
Оппозиция - «смерть-возрождение».  
Обретения смысла существования.  

Толчком для поисков новых духовных 
истин, своеобразной точкой отсчета, кото-
рой начинается новый этап жизненного пути 
личности, является острый экзистенциаль-
ный кризис. Рушится привычный, устояв-
шийся мир идеалов, представлений о мире в 
целом и о себе, теряется смысл жизни, тем 
самым, вовлекая микрокосм человека в со-
стояние хаоса. В тайниках души постепенно, 
не сразу прорываясь на сознательный уро-
вень, зреют все те же вечные вопросы, над 
которыми размышляло человечество с мо-
мента своего возникновения, только теперь 
они не отдаленно абстрактны, а болезненно 
остры и требуют немедленного разрешения, 
иначе дальнейшее существование невоз-
можно. Жизненная необходимость внутрен-
него переворота, пререосмысления смыслов 
ярко звучит в стихотворении А. Тарковского 
«Превращение»: 

«Я безупречно был вооружен 
И понял я, что мне клинок не нужен,  
Что дудкой Марса я заворожен,  
И в боевых доспехах безоружен, 
Что с плеч моих течет на землю гнет, 
Куда меня судьба не повернет, 

Что тяжек я всей тяжестью земною, 
Как якорь, волочащийся по дну, 
И цепь разматывается за мною, 
А я себя матросам не верну… 
И пожелал я легкости небесной, 
Сестры чудесной поросли древесной, 

Затосковал и приоткрыл лицо, 
И ласточки снуют как пальцы пряхи, 
Трава просовывает копьецо  
Сквозь каждое кольцо моей рубахи, 
Лежу, а жилы сращены  
С хрящами придорожной бузины».  
 

Психологи выделяют в жизни чело-
века несколько таких кризисных периодов: 
33 года, 40 лет, 54, 63,72 года. Каждый из 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переоцен-

ка жизненных 
смыслов и цен-
ностей происхо-
дит в тяжких 
сомнениях и ис-
пытаниях. 
 
Рис. студ.  
Саратова А.  
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этих периодов связан с определенным под-
ведением итогов прошедшего этапа жизни, 
соотнесении, насколько совпадают его лич-
ные идеалы и стремления и те достижения и 
успехи, которые он завоевал в социуме. За-
частую оказывается, что вся прошедшая 
жизнь была всего лишь чередой приспособ-
лений к общепринятым клише и стандартам 
общества, погоней за личным благополучи-
ем, престижной профессией, уважением и 
одобрением окружающих. Но в этих завое-
ваниях человек или не сумел найти и реали-
зовать свои истинные ценности или утра-
тил их, так как никогда не решался выбрать 
то, что общество объявляет либо несущест-
вующим, либо неистинным, не ценным.  

Индивидуальный путь всегда несет 
опасность остракизма и своеобразной изоля-
ции, а так как человек по своей природе ста-
ден и ему важна связь с другими людьми, 
чувство единения, то одиночество для него 
тяжелая ноша. Сильные, самостоятельные 
личности, избравшие свой индивидуальный 
путь в полной мере испытали на себе все его 
тяготы. Ван Гог, Роден, Фрейд, Мень и сот-
ни подобных им творческих людей отстаи-
вали свое право на лишь им присущее виде-

ние мира, способы познания его и уникаль-
ную творческую реализацию.  

О защитной роли единения с группой 
– групповой идентичности К. Юнг писал: 
«Это костыль для хромого, щит для трусли-
вого, постель для ленивого, детские ясли для 
безответственного; и все же в равной степе-
ни это убежище для несчастного и слабого; 
тихая бухта для потерпевшего крушение; 
лоно семьи для сирот; земля обетованная 
для разочарованных странников и усталых 
пилигримов2». 

Вытесненные в подсознание неудов-
летворенные потребности души, начинают 
мстить человеку физическими болезнями, 
потерей смысла жизни, депрессией, повы-
шенной агрессивностью, психозами и т. д. 
Человек потерял свое «Я», это нечто более 
важное, чем «Эго». Экзистенциальный кри-
зис ввергает человека в мучительный про-
цесс «умирания и возрождения», так как ве-
дет к  разрушению старых, жестких связей 
между элементами системы, которые лиша-
ют ее возможности свободного саморазви-

                                                 
2 К. Г. Юнг  Воспоминания, сновидения, размышле-
ния. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД, 1998.-480 с . 

Заточение. Рис. студ. Медведева  Д.                                               Передача опыта . Рис . студ. Медведева Д. 
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тия, а также к глубоким внутренним измене-
ниям и переходу к новому циклу существо-
вания. 

Сознание конечности своего бытия 
неумолимо присутствует в каждом миге че-
ловеческой жизни задолго до действитель-
ного наступления биологического конца. 
Осознание смерти является постоянным ис-
точником напряженности и экзистенциаль-
ной тревоги в организме. З. Фрейд в послед-
ние годы своей жизни разрабатывает новую 
концепцию человеческой личности в рабо-
тах «По ту сторону принципа удовольствия» 
и «Очерк психоанализа». Наряду с инстинк-
том, служащим  сохранению жизни - Эро-
сом, способствующему росту, развитию, 
становлению организма, он выявляет проти-
воположную силу – инстинкт смерти, Тана-
тос, стремящийся вернуть жизнь туда, отку-
да она произошла, ведущий к разрушению и 
распаду органической и психической струк-
туры человека. 

Юнг в своих исследованиях показал 
насколько могуче в подсознании человека 
представлены архетипы связанные со смер-
тью, многочисленны символы и образы от-
ражающие базовую оппозицию - «смерть-
возрождение», как велика их  роль в станов-
лении личности. 

В большинстве доиндустриальных 
цивилизаций существовали ритуалы, назы-
ваемые антропологами «обрядами перехода» 
или «инициацией». Цель этих обрядов соз-
дание условий для полного переформирова-
ния личности, ее философских и духовных 
параметров, когда человеку или группе лю-
дей  необходимо оставить один стиль пове-
дения и вступить в абсолютно новые усло-
вия существования. В результате инициации 
идет умирание, разрушение устаревших сте-
реотипов поведения, переоценка идеалов, 
ценностей и рождение новых связей и отно-
шений к окружающему миру и к самому се-
бе. Смерть и  жизнь, обычно рассматривае-
мые как противоположности, на деле пред-
ставляют собой неразрывную пару полярных 
сил, под воздействием которых личность 
выходит на новый уровень своего развития. 

Смерть Эго и новое рождение не од-
норазовый опыт. В ходе систематического 
глубинного самоисследования бессознатель-
ное снова и снова представляет его в разных 

измерениях и с разными акцентами до тех 
пор, пока процесс не будет завершен. 

Экзистенциальный кризис личности 
возникает иногда в случае необходимости 
обретения более глубокого смысла своего 
существования в космическом круговороте, 
некоего интуитивно постигаемого единства 
и взаимосвязи человека и всего сущего в 
мире, необходимости обретения внутри себя 
вечного и божественного:  

«Видеть весь мир в песчинке 
И небеса в полевом цветке 
Когда бесконечность умещается в ладони 
А Вечность в едином часе». 

Уильям Блэйк.  
Человеку жизненно важно выйти за 

рамки личных переживаний, трансцендиро-
вать себя до более широкого самоопределе-
ния, наполнить сакральным смыслом обы-
денность событий и  связей с миром. В ре-
зультате успешного разрешения экзистенци-
ального кризиса человек приближается к 
выполнению своего предназначения в мире. 
Ставший мировой религией,  буддизм поя-
вился вследствие духовного кризиса реаль-
ной личности - Гаутамы Будды. Рассказы о 
его духовных страданиях и обретении про-
светленности являются центральным ядром 

 
Изначальное. Рис . студ. Саратова А. 
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легенд и мифов буддизма, но реальная осно-
ва этих событий подтверждается исследова-
ниями индологов. Судьба, в образе заботли-
вого отца-раджи, создавшего для сына замк-
нутый в дворцовых садах и покоях счастли-
вый мир, оберегала юного царевича Сид-
хартху от всех трагических реалий жизни: 
знания о существовании в мире страданий, 
болезней, старости и смерти. Но радостное и 
беззаботное существование подвергается 
тяжелейшему удару – случайному столкно-
вению Гаутамы с реальной действительно-
стью. Во время прогулки он сталкивается с 
дряхлым старцем, больным, покойником и 
монахом. Неумолимые и неотступные раз-
мышления о смысле жизни, причинах стра-
даний и путях освобождения от них врыва-
ются в его безоблачный мир. Но это не толь-
ко личные вопросы Гаутамы, в них слилась 
воедино боль тысяч страдающих людей, 
превращая их в вопросы вселенского значе-
ния. Истины буддийского учения выстрада-
ны Гаутамой в тяжелейших многолетних 
поисках, в результате которых он мог ска-
зать: «Я открыл тайну мира и знаю путь ос-
вобождения. Я теперь просветленный – Буд-
да». 

Духовный кризис и его движущие си-
лы всегда были в центре внимания Ф. М. 
Достоевского. В краткие «минутки», подго-
товленные чередой «жизни текущей», 
«вдруг», раскрывался для его героев сокро-
венный смысл жизни. Трагичекая человече-
ская разобщенность, фатальное одиночество 
на земле преодолевается Алексеем Карама-
зовым в момент наиболее тяжелой личной 
потери своего учителя старца Зосимы и ук-
репляет его духовные силы для долгого 
жизненного пути: « Над ним широко, необо-
зримо опрокинулся небесный купол, полный 
тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта 
двоился еще неясный Млечный Путь. Све-
жая и тихая до неподвижности ночь облегла 
землю. Белые башни и золотые главы собора 
сверкали на яхонтовом небе. Осенние рос-
кошные цветы в клумбах около дома засну-
ли до утра. Тишина земная как бы сливалась 
с небесною, тайна земная соприкасалась со 
звездною… Алеша стоял, смотрел и вдруг 
как подкошенный повергся на землю. 

Он не знал, для чего обнимал ее, он не 
давал себе отчета, почему ему так неудер-

жимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, 
но он целовал ее, плача, рыдая и обливая 
своими слезами… Он плакал в восторге сво-
ем даже и об этих звездах, которые сияли 
ему из бездны. Как будто нити ото всех этих 
бесчисленных миров божиих сошлись разом 
в душе его, и она вся трепетала, «соприкаса-
ясь мирам иным»…Но с каждым мгновени-
ем он чувствовал явно и как бы осязательно, 
как что-то твердое и незыблемое, как этот 
свод небесный, сходило в душу его. Какая-
то как бы идея воцарялась в уме его – и уже 
на всю жизнь и на веки веков. Пал он на 
землю слабым юношей, а встал твердым на 
всю жизнь бойцом»3 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  
1. Какие основные потребности личности 
выявлены в гуманистической психологии 
Абрахама Маслоу?  

2. В соответствии с какой потребностью че-
ловек выстраивает модель мира? 

3. Назовите исторические примеры моделей 
мироздания? 

4. Раскройте двойственную роль сознания в 
самоощущении человеком себя в мире. 

5. Какая потребность человека составляет 
оппозиционную пару со стремлением к 
единению с другими? 

6. Раскройте положительную и отрицатель-
ную стороны потребности в самоуважении 
и самооценки. 

7. какое место в пирамиде потребностей 
Маслоу занимает потребность в самоак-
туализации и почему? 

8. Приведите примеры защитных механиз-
мов психики. 

9. Раскройте роль личных и общественных 
ценностей в экзистенциальном кризисе. 

10. Какой психологический смысл экзистен-
циального переживания «смерти-
возрождения»? 

11. В чем аналитическая психология видит 
причину экзистенциальных кризисов чело-
века? 

12. Какую роль играют экзистенциальные 
кризисы личности в ее духовном развитии? 

 
 

                                                 
3 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. – М.: Худо-
жественная литература, - 1973, - стр. 383. 
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Лекция 3.  
Тема 3. Дихотомия мышления и становление личности  

 
3.1. Оппозиции в структуре человеческой психики. 
 
Индивидуация или становление личности. 
Сознание и бессознательное   
Эго и Тень 
Анима и анимус.  

Юнг обращал внимание на то, что без 
нужды ничто не изменяется, и менее всего 
человеческая личность. Она чудовищно кон-
сервативна и инертна. Лишь острая нужда в 
состоянии подтолкнуть ее к внутренним 
трансформациям, поэтому экзистенциаль-
ный кризис является мощнейшим толчком 
из внешнего и внутреннего мира заявляю-
щим о необходимости перемен. Внутренняя 
осознанность роковой неизбежности при-
нять этот навязываемый жизнью опыт, вы-
водит человека на мучительные поиски ин-
дивидуального пути; заставляет погрузиться 
в неизведанные глубины своего «Я». Она 
ставит перед ним вопросы, на которые нет 
готовых ответов; бросает в запутанный ла-
биринт, где множество тупиков, а единст-
венный выход спрятан так надежно, что со-
мнения в его существовании перерастают в 
полную уверенность в его отсутствие. Где 
человеку искать помощь и подсказку, кто 
разведет для него костер в темноте, даст ему 
«Ариаднову нить», выводящую из лабирин-
та Минотавра? 

Концепцию индивидуации или ста-
новления личности разрабатывает швейцар-
ский психолог Карл Густав Юнг (1875-1961) 
– один из самых значительных, самых слож-
ных и самых спорных теоретиков современ-
ной психологии.  

Юнг предполагает существование в 
психике человека процессов, направляющих 
его индивидуальное творческое и духовное 
развитие в сторону постепенного раскрытия 
всех потенциально заложенных особенно-
стей: талантов, способностей, предназначе-
ния, жизненных программ. Как в семени со-
сны или полевого цветка в свернутом виде 
заложено все своеобразие взрослого развер-
нувшегося растения, так и в скрытой косми-
ческой матрице человека, которая у Юнга 
получает название «самости» – внутреннего 
регулирующего центра, заложена программа 

разворачивания целостной и уникальной 
личности. 

Становление личности – процесс ста-
новления самим собой, реальным собой, это 
самоосуществление своей целостности, а 

 

 

Целостность сознания чело-
века также представлена поляр-
ными составляющими: рацио-
нальным и интуитивным спосо-
бом мышления.    

Рис. туд. Калюжного С. 

Черная мышь и белая дева как 
полярные принципы  полноты бытия 
в творчестве М. Эшера.  

"Предел круга". 
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целостная личность способна интегрировать 
все впечатления из вне и наиболее адекватно 
реагировать на любые жизненные ситуации. 
По определению Юнга, личность - "выс-
шая реализация врожденного своеобразия 
у отдельного живого существа, результат 
наивысшей жизненной стойкости, абсо-
лютного приятия индивидуально сущего 
и максимально успешного приспособле-
ния к общезначимому при величайшей 
свободе выбора и собственного решения" 7 

Такие личности более объективны, 
они не позволяют надеждам, страхам и за-
щитным установкам разрушить те представ-
ления и мнения, которые они вынесли из 
своего опыта и наблюдений. Большинство из 
них полностью отдают себя своему делу, ос-
тавляя на заднем плане собственное «Я». 
Для них характерна непосредственная и ис-
кренняя реакция, принятие себя такими, ка-
кие они есть, самостоятельность мышления 
и успешное выполнение поставленной зада-
чи. Несмотря на боль, печаль и разочарова-
ния,  они находят удовольствие в самом 
процессе жизни.  

Индивидуация  не имеет ничего об-
щего с индивидуализмом, эгоизмом (от 
лат.ego – я) – поведением, полностью опре-
деляемым мыслью о себе, о собственной 
пользе, выгоде, предпочтении своих интере-
сов интересам других людей. 

Исследуя психику человека, Юнг вы-
являет ее двойственную природу, ведущую к 
дихотомии мышления – основной причине 
постоянно возникающих внутренних напря-
жений и конфликтов. Психика является по-
лярной иерархической структурой, где каж-
                                                 
7 Юнг К Г. Бог и бессознательное : М.: Олимп, 1998. – 
459 с . 

дый элемент любого иерархического уровня 
проявляет свою двойственность – отрица-
тельные и положительные свойства. 

 
Сознание и бессознательное  явля-

ются двумя главными и оппозиционными 
составляющими целостной психики.  

Сознание – способность человека к 
воспроизведению действительности в мыш-
лении, способность соотносить себя с ми-
ром, вычленять себя из мира и противопос-
тавлять себя ему. 

Его основные функции: 
Первая и важнейшая функция - по-

знавательная, которая реализуется в приоб-
ретении и накоплении знаний о природе, 
обществе и самом человеке. 

Вторая функция - творчески-
конструктивная, проявляющаяся в мыслен-
ном моделировании объектов и в целена-
правленном преобразовании на этой основе 
действительности, в создании предметных 
форм, не существующих в природе.  

Третья функция - регулятивно-
управленческая, обеспечивающая разумное 
регулирование и самоконтроль поведения и 
деятельности человека, его взаимоотноше-
ния с внешним миром.  

Четвертая функция - прогностиче-
ская. Человек до определенного предела с 
некоторой вероятностью может предвидеть 
будущее, прогнозировать свои действия, 
строить планы и осуществлять их. 

Но сущность сознания – односто-
ронность. Оно может содержать в себе все-
го лишь несколько концепций. Все осталь-
ное лежит в тени, вдали от света. Увеличе-
ние объема одновременного содержания 
сознания приводит к его немедленному за-
туманиванию и спутанности вплоть до пол-
ной деформации. Сознание по сути строгое 
ограничение, редукция к немногому, оно 
всегда привязано к самому узкому кругу об-
разов. Общее видение явления возможно 
лишь благодаря тому, что с помощью вни-
мания, мы способны вызывать быструю по-
следовательность образов. Сознание в боль-
шинстве своем находится в плену культур-
ных и общественных стереотипов, логиче-
ских схем поведения, глубоко укоренивших-
ся в психике человека и отрезающих его от 

Схема человеческой психики по Юнгу. 
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многообразия и сложности конкретных жиз-
ненных проявлений.  

Бессознательное – это та часть ин-
формации, которая содержится в психике 
человека, но не доступна его сознанию. 
Природа бессознательного такова, что по 
отношению к сознанию оно является как бы 
пустотой, но пустотой обладающей мощной 
потенцией развернуться в реальные явления 
психики : динамичные образы, живейшие 
эмоциональные состояния, побудительные 
мотивы поведения, и в результате этого вли-
ять на формирование мировоззрения, а так-
же судьбу личности. Несмотря на то, что в 
условной модели Юнга сознание и бессозна-
тельное представлены как равные полусфе-
ры, объем бессознательного несопоставимо 
больше, чем объем сознания. Оно включает 
в себя не только область личного и коллек-
тивного бессознательного, но и память, вы-
ходящую за пределы человеческого опыта 
ко времени формирования планеты и все-
ленной.  

Личное бессознательное состоит из 
содержаний приобретенных в результате 

личного опыта, которые одно время явля-
лись сознательными, но потом исчезли из 
сознания, так как были забыты или вытесне-
ны. Содержания коллективного бессозна-
тельного никогда не были в сознании и не 
приобретены индивидуально, но обязаны 
своим существованием исключительно 
унаследованию от бесчисленных поколений 
предков. Согласно Юнгу, психика ребенка 
уже содержит структуру, определяющую 
направление и формы его дальнейшего раз-
вития и способы взаимодействия со средой - 
человек рождается с психологическим на-
следством, также как с биологическим.  

Сознание ведет свой род от бессозна-
тельной психики, которая старше сознания и 
функционирует в последующем либо вместе 
с сознанием, либо вопреки ему. Жизнь чело-
века не развивается на началах только ра-
зумности, но испытывает постоянное давле-
ние со стороны бессознательного. Его пове-
дение подчиняется не только бодрствующей 
воле рассудка, но и внезапным подземным 
толчкам, исходящим из темных неосознан-
ных глубин, порывам страстей и желаний не 

  
Бессознательное - психическая сила , вовле-

кающая человека в познание   новых горизонтов 
жизненного опыта, одновременно принуждающая 
и освобождающая от излишнего рационализма, 
пробуждающая стремление к единству изначаль-
ной иррациональности и разума сознания. 

Рис.Терелла Уотсона.  
Клеточный уровень сознания. 

Насилие над экзистенциальной природой 
человека оборачивается препятствием для 
жизненных устремлений. Иррациональная 
сила берет верх над разумом-сознанием, де-
монстрируя его ограниченность. 

Рис. студ. Аккужина Е. 
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только личного «Я», но и наших предков. 
Вся душевная жизнь человека предстает как 
непрестанная, никогда не завершающаяся 
борьба между сознательной и бессознатель-

ной волей. Бессознательные влияния зачас-
тую оказываются правильнее и умнее, чем 
сознательные решения, особенно в тех слу-
чаях, когда речь идет о самых главных жиз-
ненных вопросах. 

Конфликт между сознанием и бессоз-
нательным заключается в том, что, будучи 
всего лишь частью целостной психики, соз-
нание претендует на тотальное подчинение 
себе всей психической жизни или во всяком 
случае осуществление полного контроля над 
ней. По выражению Юнга сознание стре-
миться «проглотить» бессознательное, унич-
тожить его или, по крайней мере, игнориро-
вать. Бессознательное представляет опас-
ность для сознания, как надвигающийся хаос 
представляет опасность порядку и стройной 
логической структуре.  

Но нерасторжимое единство оппози-
ций, составляющих целое, приводит к уси-
лению влияния бессознательного, которое 
все чаще и более драматично прорывается в 
сознательный слой психики человека, раз-
рушая хрупкое единство его личности. Сде-
лавший ставку на рациональное мышление, 
полагающий, что всецело подчинил ему 
внутреннюю жизнь своей психической при-
роды, современный человек разверзает про-
пасть между глубоко лежащими инстинк-
тивными слоями своей психики и сознанием. 
Само безграничное доверие к Разуму оказа-
лось направленным против человека. Науч-
ный рационализм свел многообразие инди-
видуальностей к абстрактным единицам, 
формируя феномен "массового человека" – 
безымянного и безответственного. По мысли 
Юнга, ошибочно подчинить все личные и 
социальные явления рациональной воле. 
"Никогда не было доказано, что жизнь и мир 
рациональны; напротив, есть серьезные ос-
нования для того, чтобы предполагать, что 
они иррациональны или скорее, что в по-
следнем своем основании они оказываются 
по ту сторону человеческого разума… Сле-
довательно разум и воля, которая ищет опо-
ру в разуме, действительны только до из-
вестного момента" 

Станислав Гроф так описывает суть 
потери человеком своей целостности: 
"…атеистический, механистический и мате-
риалистический подход к миру и существо-
ванию отражает глубокое отчуждение от 

 
Иррациональная составляющая человеческой 

природы несет в себе мощный заряд психической 
энергии. Прорываясь из темноты  бессознательно-
го в рационализирующий разум, она поддержива-
ет равновесие между рассудком и эмоциями. 

Рис. студ. Моисеевой О. 

В механистическом мышлении доминирую-
щее значение имеет установка  на разделение це-
лостного бытия на оппозиции. 

Рис. студ. Дидок В. 
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сердцевины бытия, отсутствие подлинного 
понимания себя…Это также означает, что 
человек идентифицирует себя лишь с одним 
частным аспектом своей природы. Такое 
усеченное отношение к себе самому и к су-
ществованию чревато, в конечном счете, 
ощущением тщетности жизни, отчужденно-
стью от космического процесса, а также не-
насытными потребностями, состязательно-
стью, тщеславием, которые не в состоянии 
удовлетворить никакое достижение. Такой 
способ бытия в мире предельно деструкти-
вен и на личном и на коллективном плане". 

О единстве и драматической борьбе 
этих начал Юнг писал: «Сознание и бессоз-
нательное не представляют никакой цельно-
сти, если одно подавляет или причиняет 
вред другому. Если же они должны друг 
друга одолевать, то пусть, по крайней мере 
это будет честная борьба, в которой обе сто-
роны имеют равные права. Обе они - аспек-
ты жизни. Сознание должно защищать свой 
разум и свои возможности самоограждения, 
но и хаотичная жизнь бессознательного так-
же должна иметь возможность следовать 
своему собственному характеру в той мере, 
в какой мы можем его выносить. Это озна-
чает открытую борьбу и открытое сотрудни-
чество. Так, вероятно, должна выглядеть че-
ловеческая жизнь. Это старая престарая игра 
молота и наковальни. Страдающее железо, 
оказавшееся между ними, закаляется и вы-
ковывается в нерушимую цельность, а 
именно в индивида»8. 

Гармоничное существование челове-
ка предполагает умение объединить в нерас-
торжимое целое эти ведущие психические 
силы, не придавая абсолютного значения 
какой либо одной из них, за счет подавления 
другой. 

Второй оппозиционной парой в  
структуре психики являются Эго и Тень. 
Центром сознания является Эго. Его роль 
двойственна: оно защищает хрупкую цело-
стность сознания, оберегает его ведущую 
роль во взаимосвязях личности с миром, но 
и демонстрирует ограниченное мировоззре-
ние, хватается за знакомое, страшится неиз-
вестного. Эго стоит на страже уже достигну-

                                                 
8 Юнг К. Г. Бог и бессознательное. Ст.: Сознание , 
бессознательное и индивидуация.: 
 Москва: Олимп, 1998 – стр. 349. 

 

 

Тень является неотемлемой частью личности 
и никогда не может быть уничтожена.  
Рис. студ. Аккужина Е. 

Персона и Тень – неразрывная дуальная состав-
ляющая человеческой психики. 
Рис. студ. Кивгановой О. 
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того, оберегает комфортность своего суще-
ствования, печется исключительно о своей 
пользе и выгоде, оправдывает иррациональ-
ные мотивы и действия человека рациональ-
ными объяснениями – Эго всегда оправда-
тельно. Оно препятствует интеграции в соз-
нание содержаний из бессознательного, если 
это влечет за собой страдания для личности. 
Эго консервативно –сдерживает эволюцион-
ный рост человека, а также вытесняет в Тень 
то, что он не желает в себе видеть и пом-
нить. 

Тень - антипод Эго, представляет со-
бой все содержания психики, которые отсе-
каются человеком как несовместимые с Пер-
соной – защитной маской личности, выра-
жающей ту роль, которую человек претен-
дует играть в обществе. Она содержит в себе 
все негативные тенденции, которые человек 
хочет отвергнуть, включая животные ин-
стинкты, а также неразвитые негативные и 
позитивные черты. Тень представляет то, 
чем мы пренебрегаем и чего никогда не раз-
виваем в себе. Тень представляет собой 
центр, вокруг которого группируется лич-
ный подавленный материал и часто проеци-
руется на образ врага во внешнем и внут-
реннем мире. При попытке осознания своей 
Тени, человек замечает в себе множество 
негативных качеств и импульсов, которые 
очень хорошо видит в других людях, возму-
щается ими, но отрицает их существование в 
себе. Окружающие нас партнеры, особенно 
те личности, с которыми трудно наладить 
конструктивный контакт и совместную ра-
боту, являются проекциями внутренних 
проблем нашего «Я», зеркалами, в которых 
безжалостно отражаются теневые стороны 
личности, которые своим постоянным при-
сутствием рядом усиливают внешнее и 
внутреннее напряжение.  

Тень содержит в себе также и ценные 
стороны личности, сокровенные потребно-
сти души, но форма в которую они обличе-
ны является неприемлемой. Может случить-
ся так, что подавляемые грани личности, не-
обходимо нуждающиеся в развитии, сраста-
ются с явно негативными качествами: ленью 
и небрежением ума; неуверенностью или, 
напротив, амбициями; эгоизмом и прожек-
терством; безответственностью или трусо-
стью; а поэтому их постигает судьба мла-

денца, который был выплеснут из лохани 
вместе с грязной водой.  

При интеграции Тени в сознание, ее 
деструктивное воздействие на личность 
уменьшается. Но Тень никогда не может 
быть полностью уничтожена. Личность пре-
тендующая на то, чтобы не иметь тени, ока-
зывается не сложным человеком, а двумер-
ной карикатурой, отрицающей смесь хоро-
шего и плохого, неизбежно присутствующе-
го во всех людях. Древний китайский муд-
рец Чжуан-цзы в форме притчи описывает 
подход к установлению контакта с Тенью:  

Жил человек, который был так обеспокоен 
видом своей собственной тени 

И так недоволен своими собственными сле-
дами,  
Что решил избавиться от того и от другого.  
Метод, который он нашел – убежать от них.  
Так он встал и побежал. 
Но он все время ставил ноги на землю и ос-
тавлял другой след, 
Пока тень держалась возле него без единого 
затруднения. 
Он приписал свою неудачу тому, что бежал 
недостаточно быстро. 
Так он бежал все быстрее и быстрее, не ос-
танавливаясь. 
Пока наконец его не настигла смерть. 
Ему не удалось понять, что если бы он про-
сто остановился в тени.  
Его тень исчезла бы, 
А если бы он сел и оставался спокойным,  
не было бы больше следов. 

 
Анима и анимус. Представления 

древних о неразрывном дуалистическом 
единстве женского начала с мужской приро-
дой, как космических, созидающих принци-
пов, стоящих у истоков вселенной прояви-
лись в культуре Запада и Востока через об-
раз Андрогина – двуполого существа, нераз-
деленного состояния мужского и женского 
принципов, предшествующего разнообра-
зию. Символизируя внутреннюю сгармони-
зованность, мудрость и целостность явления, 
идея Андрогина высвечивает ущербность 
состояния разделенности, внутреннюю по-
требность в постоянном поиске завершенно-
сти "Я", попытках обрести утраченную при-
родную составляющую человеческой цело-
стности, как космического явления. Юнг в 
структуре человеческой психики выявляет 
внутреннюю двойственность бессозна-
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тельного - женский элемент мужского под-
сознания ("аниму") и мужской элемент жен-
ского подсознания ("анимус"). Анима – оли-
цетворение всего  женственного в психике 
мужчины: восприимчивость к иррациональ-
ному, способность любить, тяга к природе, 
способность контакта с подсознанием. Ани-
ма также способна нести разрушительные 
тенденции: неуверенность, тревогу, излиш-
нюю чувствительность, склонность к иллю-
зиям. Анимус наделяет женщину инициати-
вой, храбростью, объективностью и духов-
ной мудростью, а может также превратиться 
в негативный демонический элемент, гру-
бую разрушающую силу. Без своего психо-
логического антипода, или при его грубом 
подавления, целостная природа человече-
ской личности, как мужчины так и женщи-
ны, приобретает ущербность, однобокость, 
порождая экзистенциальные проблемы ра-
ционализирующих, волевых женщин и сла-
бых, несостоятельных мужчин, а также не-
обходимость их разрешения.  

С мужским и женским принципом 
соотносятся способы мышления: рациональ-
ный, основанный на логических связях, и 
интуитивный, связанный с глубинами бес-
сознательного. Творческая интуиция в своей 
основе имеет женскую природу, которая яв-

ляется проводником в глубины бессозна-
тельного, хранилище художественных обра-
зов и символов. 

В своем положительном аспекте 
Анима и Анимус являются элементами бес-
сознательного дополняющими психическую 
энергию мужчины или женщины недостаю-
щими качествами, их роль - подтолкнуть 
личность к нейтрализации дисгармоний в 
душе, а также направить динамику ее разви-
тия в сторону реализации природного по-
тенциала. 

Роль отрицательных аспектов Анимы 
и Анимуса в усилении дихотомии мышле-
ния, приводящей личность к кризису - бан-
кротству жизненных ценностей, установок и 
стратегий. Их задача подготовить внутрен-
ний мир человека к принятию символиче-
ского опыта «смерти-возрождения», а их 
черты носят зачастую демонический харак-
тер. 

Мужской принцип соотносится с иде-
ей мира, как духовной первоосновой, и об-
ладает стремительностью и мощью перво-
зданной творящей энергии, но, как сущест-
вующая в вечности чистая идея, не имеет 
конкретной реализации, не облечен живой 
плотью вселенной. Женский принцип фик-
сирует и останавливает это бесконечное 

  

Рис. студ. Иванова А.                                                                    Рис студ. Подорожной Е.  
Неразрывное дуалистическом единство женского начала с  мужской природой, как основа внутренней 
сгармонизованности и целостности явления. 
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стремление во вне, связывает и упорядочи-
вает космическую мужскую потенцию, дает 

ей земную осязаемость, как воплощение 
замысла. 

В концепции Юнга перечислен-
ные оппозиционные пары охватывают 
в целом содержание психики человека и 
активно взаимодействуют друг с дру-
гом. Суть внутреннего конфликта лично-
сти заключается в том, что для каждого 
элемента сознания существует его проти-
воположный аспект, лежащий в области 
бессознательного и, в случае его тоталь-
ного подавления или отрицания, усилива-
ет свое психо-эмоциональное воздействие 
на человека, вовлекая его в тупики нераз-
решенной двойственности. Личность не 
может конструктивно примирить аффекты 
противоположностей, превращаясь в без-
вольную и страдающую добычу мощных 
психических сил. Происходит потеря ее 
внутреннего единства, которая ведет к 
расколу микрокосма человека всевозмож-
ными образами, вступающими в противо-
речивые отношения друг с другом, болез-
ненно разрывающими живую ткань ак-
тивной, действующей личности - человек 

не может осуществить свою внутреннюю 
" соборность" - жизненно важную согла-
сованность и связность.  

 
3.2. Катарсис – преодоление дихотомии и переживание единства. 

 
Явление катарсиса 
Вершинные переживания 

Явлением, напрямую связанным с ду-
ховными аспектами бытия человека в мире, 
является катарсис. Античная эстетика опре-
деляла катарсис (греч. – katharsis – очище-
ние), как моральное очищение через страда-
ния. Платон понимал его как очищение ду-
ши от материального, затеняющего красоту 
идеи. Выготский видел сущность катарсиса, 
как разрядку противоположно направленных 
аффектов психики, а А. Ф. Лосев  - как уми-
рание и возрождение нарушенного единства.  

Катарсис - вид психологической за-
щиты, приводящий к изменению системы 
ценностей с целью ослабить влияние трав-
мирующего фактора. Для этого может ис-
пользоваться некая внешняя, универсальная 
система ценностей, с точки зрения которой 
травмирующая ситуация теряет в своей зна-
чимости. Катарсис может наступать только 

при значительных эмоциональных напряже-
ниях, в накале страстей, которые изменяют 
обычные соотношения ценностей и мотивов. 
Так, переживание сильного страха иногда 
приводит к нравственному перерождению, 
пробуждению совести, духовному обновле-
нию. Резко измеряется структура установок, 
появляется решимость действовать в новом 
направлении.  

Процесс катарсиса включает в себя 
два этапа: возникновение конфликта в ре-
зультате борьбы оппозиций, нарастание 
психологической напряженности в попытках 
преодоления противоречивых впечатлений, 
и, наконец, завершающая стадия, разрядка – 
осуществление синтеза. Первый этап растя-
нут во времени, имеет свой вектор (движе-
ние к единству) и может быть назван свое-
образным "путем преодоления препятст-

 

Вершинные переживания – лучшие моменты чело-
веческого существования, счастливейшие моменты 
жизни.                                     Рис. студ. Иванова А. 
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вий"; второй этап кратковременный - это 
цель предыдущего движения, вершинное 
переживание, кульминация жизненной си-
туации, произведения искусства или архи-
тектуры. Эффектом катарсиса является ос-
вобождение от страданий, обретение покоя и 
гармонии внутреннего мира человека.  

При восприятии произведения искус-
ства возникает катарсис вызванный чувст-
вом сопричастности с другими действую-
щими лицами. В этом случае эмоциональное 
отношение к герою драмы непроизвольно 
обостряет аналогичные составляющие лич-
ного опыта зрителя, усиливая сопережива-
ние. Сочувствуя герою, человек одновре-
менно переживает собственное важное, бо-
лезненное или тревожащее событие. Сопе-
реживая страданиям героев трагедии, зри-
тель иногда испытывает такой страх, ужас, 
горе, что в кипении этих эмоций рождается 

катарсис - преодолевается, разрешается ду-
шевный конфликт и нормализуется его соб-
ственное психическое состояние. 

Ярко описал воздействие театра через 
механизм катарсиса Шиллер: "Театр развер-
тывает перед нами разнообразную природу 
человеческих страданий. Он искусственно 
вводит нас в сферу чужих бедствий и за 
мгновенное страдание награждает нас рос-
кошным приростом мужества и опыта... Все 
то, что чувствует наша душа в виде смут-
ных, неясных ощущений, преподносит он 
нам в громких словах и ярких образах, сила 
которых поражает нас. Искусство оказывает 
нравственное действие не только потому, 
что доставляет наслаждение, но и потому, 
что наслаждение, доставляемое искусством, 
служит само путем к нравственности". 

Процесс художественного творчества 
есть тот же катарсис, в результате которого 

 

 

  

 
Визуализация теневых фигур личности. 
Личность человека многомерна и представляет собой нерасторжи-
мую целостность из положительных и отрицательных сущностей. 

Ее Величество Вечное 
Недовольство. 
Рис. студ. Диденко А. 

Монстр обязательств. 
Рис. студ. Дешко О. 

Рис. студ. Кириченко Л . 

Властолюбец.  
Рис. студ. Филоненко А. 

Вечное Веселье  
 и Вечное Уныние. 
Рис. студ. Моисеевой О. 
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происходит гармонизация, синтезирование, 
преодоление разобщенности исходного 
творческого материала и личности художни-
ка – создание художественного произведе-
ния есть отделение творца от боли и мук 
творческого замысла.  

Творческие аспекты присутствуют и в 
акте духовной трансформации, когда лич-
ность в процессе самопознания осуществля-
ет свою собственную целостность, преодо-
левая внутреннюю разобщенность и дисгар-
монию. Экзистенциальный кризис заверша-
ется как правило серией катарсических со-
стояний, ведущих к переживанию целост-
ности бытия, которое определяется А. 
Маслоу  как " вершинное переживание". 

Вершинные переживания (peak 
experiences) – это особенно радостные и 
волнующие моменты в жизни каждого чело-
века. Маслоу отмечал, что вершинные пере-
живания часто вызываются сильной любо-
вью, воздействием произведений искусства 
и архитектуры, музыкой или потрясающей 
красотой природы. "Все вершинные пережи-
вания можно рассматривать как полное за-
вершение какого-либо акта… Это состояние 
можно назвать полной разгрузкой, катарси-
сом, кульминацией, свершением, опустоше-
нием или завершением". Это моменты, когда 
мы наиболее увлечены, взволнованы и за-
хвачены жизнью. Вершинные переживания 
– наиболее целостные и глубокие духовные 
переживания, захватывающие всего челове-
ка и его душу, и его тело. В эти мгновения 
переживается единство между материей и 
духом, конечностью человеческого бытия и 
вечностью, личное одиночество индивиду-
ального "Я" включается во всеохватываю-
щую космическую реальность.  

Вершинные переживания, являясь 
острыми, эмоционально насыщенными, мо-
гут продолжаться несколько минут или не-
сколько часов и очень редко дольше. Маслоу 
также рассматривает более устойчивое и 
продолжительное переживание, которое он 
относит к переживаниям «Плато». Для них 
характерно состояние сознания, которое оп-
ределяется Маслоу как «объединяющее» - 
это восприятие мира как сакрального и обы-
денного одновременно, в самых простых 

вещах раскрывается их мистическое значе-
ние, поэзия и символика. Человек обретает 
способность видеть много духовных изме-
рений в человеческой жизни и чувствоать 
присутствие духовной творческой силы за 
явлениями повседневной реальности. 

Таким образом, состояние катарси-
са можно определить как преодоление 
разнообразных форм внутренней и внеш-
ней дихотомии. Его переживание ведет 
человека к ощущению себя более целост-
ной личностью, мучительные и неприят-
ные аффекты подвергаются разрядке, 
уничтожению, превращению в противо-
положные. В этом превращении  аффек-
тов, в их самосгорании, во взрывной ре-
акции, приводящей к разрядке тяжелых 
длительных эмоций, состоит терапевти-
ческое и синтезирующее значение катар-
сиса. Катарсис – способ саморегуляции, 
средство преодоления противоречивых и 
мучительных переживаний в положи-
тельные. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  
1. Что такое индивидуация личности? 
2. Какие качества характерны для целостной 
личности? 

3. Назовите пару главных оппозиционных 
составляющих человеческой психики. 

4. Охарактеризуйте положительные и отри-
цательные стороны сознания. 

5. Какие психологические содержания нахо-
дятся в бессознательном? 

6. В чем состоит сущность конфликта созна-
ния и бессознательного? 

7. Перечислите оппозиционные пары в стук-
туре человеческой психике. 

8. Что такое «Тень» и какова ее роль в 
структуре личности? 

9. Какова роль Анимы и Анимуса в структу-
ре личности? 

10. Что такое катарсис? 
11. Какова связь базовой оппозиции 

«смерть-возрождение» с явлением катар-
сиса? 

12. Какова роль катарсиса в преодолении 
внутренней дихотомии личности? Рас-
кройте смысл понятия «Вершинного пере-
живания» в психологии Абрахама Маслоу. 
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Лекция 4. 
Тема 4. Архетипические образы и символы как врожденные устрем-

ления человеческой психики к сбалансированной  
целостности. 

 
4.1. Понятие архетипа. 
 
Исторические прообразы архетипа. 
Архетипы бессознательного. 
Роль архетипов в становлении личности. 
Роль архетипов в архитектуре. 

Мысль о  существовании первообра-
зов, как отражении вечных и подлинных 
идей о структуре мироздания и человеке в 
нем, возникла в глубокой древности у Пла-
тона, ее развивали стоики в виде концепции 
пролепсиса – предрасположении познания к 
определенным идеям. Мир, понятый как 
произведение Бога-Художника, представ-
лялся византийским идеологам хранилищем 
особой информации, сознательно заложен-
ной в нем Богом и доступной восприятию 
человека. Утверждалась идея глобального 
образно-символического выражения духов-
ных реальностей через мир материальных 
форм. Все бытие у ранних христиан - гран-
диозная всеобъемлющая система образов 
Универсального Единого. Псевдо-Дионисий 
Ареопагит считал, что в иерархической сис-
теме передачи информации от Бога к чело-
веку совершается качественное преобразо-
вание этой информации на рубеже "небо-
земля": из невидимой духовной энергии она 
превращается в, воспринимаемую чувства-
ми, - материальную форму. Идея путевод-
ных образов встречается у Данте, о древних 
праформах говорили Кеплер и Гете. 

К. Г. Юнг разрабатывает теорию ар-
хетипов коллективного бессознательного, в 
глубине которого в скрытом виде дремлют 
вневременные схемы становления всего 
разнообразия космической жизни и чело-
веческого поведения, отражающие дви-
жение к образованию сбалансированных 
целостных структур.  

По своей природе архетип пустотен и 
представляет собой лишь структуру про-
шлой и будущей формы, как русло высо-
хшей реки определяет ее живое качество и 
характер. Структура архетипа динамична и 
наделена мощной психической энергией. 
Активно воздействующий архетип побужда-

ет человека к динамике, возбуждает в нем 
энергетический импульс через определенное 
психо-эмоциональное состояние. Наше во-
ображение, восприятие и мышление нахо-
дятся под влиянием этих врожденных, уни-
версальных элементов, одинаковых у всех 
индивидов. Проявляясь из области бессозна-
тельного в человеческом сознании, архетип 
в каждом случае наделяется конкретной 
формой. Архетипический образ активно воз-
действует на наши эмоции и восприятие, 
даже если не переходит границы порога соз-
нания. На этой особенности воздействия ар-
хетипа базируется чувственное переживание 
произведений искусства, архитектуры, эмо-
циональный контакт зрителя с воплощен-
ным художественным образом, резко отли-
чающийся от аналитического способа вос-
приятия.  

Разрабатывая концепцию  индиви-
дуации, как становления личности, Юнг, 
введя понятие архетипа, показал, что через 
архетипические образы и символику ото-
бражаются жизненные процессы развиваю-
щегося и становящегося духа, неуклонное 
эволюционное  движение к Единству от 
уникальности единичного. Архетипы - это 
универсальный ключ расшифровки и пере-
дачи информационного кода из бессозна-
тельных глубин человеческой психики о не-
обходимом эволюционном движении в на-
правлении формирования устойчивых цело-
стных систем на всех иерархических уров-
нях: от микрокосма человека до макрокосма 
Вселенной. Архетип говорит о вечном един-
стве отдельной личности и всеобъемлющего 
космоса, говорит языком давно ушедших 
бесчисленных поколений предков и самой 
творящей силы природы. «Говорящий про-
образами, - подчеркивает Юнг, - говорит как 
бы тысячью голосов. Он пленяет и покоряет, 
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он поднимает описываемое им из однократ-
ности и временности в сферу вечносущего, 
он возвышает личную судьбу до судьбы че-
ловечества и таким путем высвобождает в 
нас те спасительные силы, что извечно по-
могали человечеству избавляться от любых 
опасностей и превозмочь даже самую длин-
ную ночь»6. Роль архетипа – выявить про-
тиворечия, угрожающие целостности сис-
темы и указать путь к их преодолению.  

Закономерности структурирования  
внутреннего мира и мира внешнего нахо-
дятся в непосредственной взаимосвязи, 
являясь двумя уровнями единого эволю-
ционного процесса. Художественные об-
разы, композиционные закономерности 

                                                 
6 Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии 
к поэтико-художественному творчеству. Зарубежная 
эстетика и теория литературы. – М., 1987. – с  230. 

произведений искусства и особенно архи-
тектуры, в своей основе базирующиеся на 
архетипах, выражают идею движения к 
целостности системы через эмоциональ-
но-пластический язык материальной 
формы. Кульминацией этого движения 
является эффект катарсиса, мощное пе-
реживание процесса синтеза, напряжен-
ного противостояния оппозиционных пар 
- момент рождения целостного единства. 
В архитектуре эффект катарсиса неразрывно 
связан с пространственно-временными кате-
гориями. Пространственно-временная ком-
позиция ансамбля или комплекса выстраива-
ется как непрерывная цепочка столкновений 
противоположностей, путь преодоления це-
лого ряда препятствий: контрастного сопос-
тавления различных пространств, светотене-
вых градаций, смены направления простран-
ственных осей, ведущих к кульминационно-
му впечатлению - вершинному переживанию 
человека, совпадающему с основным функ-
ционально и эстетически значимым ядром 
архитектурной системы.  

При восприятии архитектурного сце-
нария, человек сопричаствует разворачи-
вающемуся спектаклю, т. к. внешние архе-
типические образы вызывают активное про-
буждение соответствующих им архетипов во 
внутреннем мире. Человек переживает или 
полноту эстетического единства или чувство 
несвязанности и хаоса, а значит неудовле-
творенности и дискомфорта.  

Каждая социальная эпоха и мировоз-
зренческая система формировали разный ха-
рактер движения к вершинному пережива-
нию, от гармоничного до трагически напря-
женного, облекая в новые формы универ-
сальные архетипические представления. 
Пустотные информационные структуры на-
полнялись новыми символами, образами, 
пространственными решениями. 

Целый ряд архетипов являются базо-
выми структурами основополагающих идей, 
на основе которых разворачиваются множе-
ство разнообразнейших образов и символов, 
отражающих особенности исторической 
эпохи, культурной ориентации и менталь-
ных установок этноса. Эти архетипы рас-
крывают тенденцию к формированию цело-
стной структуры и основные закономерно-
сти ее последовательных этапов 

 

Жизнь - краткий всплеск сознания в вечном океа-
не бессознательного.   Рис . студ. Пузика Г. 
Разделение изначального единства на оппозиции – 
базовый архетип. 

Творение мира. Скандинавская мифология. 
Рис. студ. Фондорко Е. 
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4.2. Базовые архетипы, раскрывающие динамику развития целостной  
структуры. 

 
Архетипы разделения на оппозиции. 
Архетипы Единого. 
Архетипы движение к целостности. 
Архетипы синтезирующие . 
 

Архетипы разделения на оппози-
ции. 
Черта - разделение. 

Первая структурализация Хаоса-
бессознательного: разделение изначального 
единства на оппозиции, саморазрушение, 
универсальным символом которого является 
образ уробороса – змеи, свернувшейся в 
кольцо и пожирающей самое себя.  Не 
имеющая начала и конца окружность разво-
рачивается в черту, утверждая существова-
ние противоположностей. 

В структуре человеческой психики  
данный архетип представлен парой поляр-
ностей: сознание – бессознательное. 

В архитектурной композиции выра-
жается через контрастное сопоставление оп-
позиционных элементов: верха и низа, света 
и тьмы, простора неба и массы земли, верти-
кали и горизонтали, целостной формы и 
фрагментов, затесненного и открытого  про-
странства, ближнего и дальнего планов. 

 
Архетипы Единого. 

Единое - первоначальный Абсолют - ис-
точник мироздания в любой религиозной 
системе: 
Круг и квадрат. 

Символом целостности и ее графиче-
ским изображением является круг или сфе-
ра. Эта совершенная геометрическая форма, 
все точки которой равноудалены от центра, 
есть образ циклически пульсирующей все-
ленной. Небесная сфера неопределенна и не 
доступна математическому  измерению, 
символизирует активное действие космиче-
ских сил. Вписанный в круг квадрат, гео-
метрическая форма противоположная кругу, 
связан с ним неразрывно. Он инертен, тверд, 
неизменен и жестко ориентирован в про-
странстве. Это земная форма, во всей опре-
деленности ее проявлении, отражающая не-
изменные космические принципы.  

Круговой обход, символизирует со-
бирание в целое и упорядочивание рассеян-
ных вокруг элементов, используется в ал-
тарных частях храмов, при применении в 
композиции общественных сооружений и 
градостроительных комплексов сакрализует 
пространственную форму, подчеркивая не-
изменную космическую цикличность. Купол 
в архитектуре является метафорой  небесной 
сферы. 

Пространственная организация са-
кральных сооружений базируется на исполь-
зовании квадратного модуля, достигая своей 
кульминационной точки в подкупольном 
пространстве. Самая статичная в природе 
форма – форма куба, выражает вечную осу-
ществленность бытия в материальном мире, 
широко используется в качестве архитек-
турной доминанты и для завершения глав-
ных пространственных осей.  
Центр. 

Архетип центра несет в себе идею 
первоначального состояния единства. Центр 
- место возникновения жизни, начало разво-
рачивающейся структуры мироздания. Он 
символизирует высшие принципы вселен-
ной, первичные духовные ценности, изна-
чальное "райское" состояние человека, в нем 
время превращается в пространство, здесь 
место пребывания вечности. 

Центр служит для обозначения про-
странства, в нем начало системы координат, 
в которой человек начинает осваивать зем-
ной план. Вокруг него формируется про-
странственно-временная структура, охваты-
вающая и закрепляющая положение четырех 
сторон света и четыре поворотные точки го-
дичного астрономического цикла.  

Центр, как изначальную точку, рож-
дающую космическую упорядоченность, в 
пространственной организации среды выра-
жает центр любого иерархического уровня 
целостной системы: от очага в жилом доме, 
до торговых и общественных центров горо-
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да. Наиболее сакральное значение имеет ис-
торическое ядро городской структуры, осу-
ществляющее временную связь поколений и 
культурных пластов, место начала освоения 
первозданной природы. 
Мандала 

Графическое изображение, в котором 
отражена бессознательная символика упоря-
дочивания пространства и мистическое 
стремление к высшему объединению с пер-
воначальным центром, как источником жиз-
ни. Содержит в себе непроявленный центр, 
организующий и объединяющий оппозиции: 
внешнее и внутреннее, разнообразие и уни-
версальность, разобщение и единство.  

Архетипы отражающие движение к 
целостности. 
Посредник - объединяющий символ. 

Троичность символизирует стабиль-
ность развивающейся целостности. Перво-
начальное деление Единого порождает оп-
позиции, столкновение полярных сил, кото-

рые примиряются третьим членом триады. 
Посредник содержит в себе качества проти-
воположных элементов, что делает возмож-
ным осуществление синтеза. 

Посредником в архитектуре может 
являться, как пластическая форма, так и 
пространственная, расположенная в месте  
сакрального  стыка полярных  космических 
начал: гора, камень, скульптура, очаг, ал-
тарь, храм, сооружение, площадь,  верти-
кальные  коммуникации и т. д.  
Вертикаль, Мировая ось 

Начало, связующее оппозиции, не-
разрывно связана с идеей центра, символи-
зирует вертикальную связь уровней бытия: 
подземного, земного и божественного. 

Архитектурная форма с преобладаю-
щей вертикальной координатой, создающая 
образ напряженного подъема, прорыва в 
верхние уровни бытия. Вертикальный век-
тор лежит в основе символики сакральных 
сооружений, как проекции модели космоса - 
единой многоуровневой структуры 
Мировая гора 

Отражает идею духовной иерархии; 
взаимосвязи единого и множественного; не-
прирывного духовного восхождения к изна-
чальному источнику существования, едино-
му центру космической жизни. 
Мировое древо 

Его структура (корни, ствол, крона) 
олицетворяет единую структуру космоса и 
рассматривается как опора мира. Символи-
зирует структуру человека - его бессозна-
тельное (корни), физическую жизнь (ствол), 
сознание и сверхсознание (крона). Является 
символом жизни и смерти, роста и становле-
ния человека, стремящегося вверх к солнцу 
и свету; символизирует неразрывную связи 
прошлого, настоящего и будущего.  
Путь. 

Разворачивание структуры мира про-
исходит от центра, но по мере расширения 
осваиваемого пространства, углубления 
процесса становления, центр удаляется, как 
бы теряется и становится трудно доступным. 
Идея пути – восстановление утраченных 
связей с центром - источником мироздания, 
в котором осуществляется объединение бес-
конечного разнообразия окружающей ре-
альности, соборность всех элементов цело-
стной системы. В микрокосме человека 

 

 
Перекресток – символ сознательного 
выбора.                            Эшер М.  

Свастика  – древней ший солярный 
символ с космической символикой. 
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"путь" символизирует продвижение, ступень 
за ступенью, к своему внутреннему центру. 

Пространственно-временная структу-
ра архитектурной композиции, художест-
венно-образный сценарий, формирующий 
вершинное психо-эмоциональное пережива-
ние единства личного и космического бытия, 
реализует в материальной форме архетипи-
ческое стремление к высшему мистическому 
единству.  
Препятствие – переход. 

Поиски утраченного центра сопрово-
ждаются препятствиями, отражающими 
трудности духовных трансформаци, преодо-
ление которых выводит человека на новый, 
более высокий и сложный, уровень единст-
ва. Это внутренний переход на новый этап 
жизни. 

Ворота и арки, спуски и подъемы, ко-
ридоры, лабиринты, алогично расположен-
ные выходы; любая организация простран-
ства, затрудняющая ориентацию человека в 
среде, в пространственной композиции ан-
самблей играют важную роль, символизируя 
связь и разделение последовательных цик-
лов развития, различных областей бытия. 
Это внешняя проекция внутреннего перехо-
да на новый этап жизни, перехода, связанно-
го с препятствиями и трудностями духовных 
трансформаций. В архитектурной компози-
ции переход завершается катарсисом, во-
площенным в тяжести архитектурных масс, 
в поглощающих сумерках пространственной 
тесноты и выходе на залитый светом про-
стор. Это момент разрывания старого кокона 
и рождения новой целостности. 
Герой.  

Символическое олицетворение более 
глубокой и самобытной целостной психики, 
служащее для индивидуального эго источ-
ником нехватающей ему силы. Цель архети-
па - трансцендировать личность до более 
высокого уровня, помочь в развитии инди-
видуального самосознания, своих сильных и 
слабых сторон для преодоления нелегких 
жизненных испытаний. 

В архитектуре является акцентом на 
стыке разномасштабных пространств, обла-
дая промежуточным масштабом, позволяет 
осуществить переход между масштабом че-
ловека и окружающей средой. 
Анима и Анимус  

Выражает представления о неразрыв-
ном дуалистическом единстве женского на-
чала с мужской природой, как космических, 
созидающих принципов. Символизирет 
внутреннюю сгармонизованность, мудрость 
и целостность явления. Соотносится с ра-
циональным и интуитивным способом мыш-
ления.  

Дополняет психическую энергию 
мужчины или женщины недостающими ка-
чествами, направляют личность в сторону 
реализации природного потенциала. Муж-
ской принцип соотносится с первозданной 
творящей энергией. Женский - связывает и 
упорядочивает космическую мужскую по-
тенцию, дает ей земную осязаемость, как 
воплощение замысла. 

В архитектуре выражается как гармо-
ничное или контрастное сопоставление ра-
ционального и иррационального начала при 

 
Мандала  – круг Леонардо, символи-
зирует сложное единство универсума. 

 Мировое дерево. 
Рис. студ. Кондратьевой М . 
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формировании: архитектурно-
художественной идеи ансамбля; единой ар-
хитектурно-пространственной композиции 
основанной на синтезе природно-
ландшафтной, функциональной, тектониче-
ской структур. Также проявляется как от-
клонение от механистической геометрии в 
сакральных и гражданских архитектурных 
сооружениях для большей выразительности 
целого. 
Смерть-возрождение. 
Отражает стремление к периодическому 

разрушению старых, жестких связей между 
элементами системы, которые лишают ее 
возможности свободного саморазвития, вы-
ражает идею конца негативной ситуации, 
глубокие внутренние изменения и переход к 
новому циклу существования от личного к 
универсальному. Смерть предстает обратной 
стороной жизни и освобождает из материи 
бессмертный дух.  

Проживание опыта «смерти-
рождения» помогает осознать свою общую 
жизненную стратегию лживой и ненастоя-
щей. Многие модели поведения, которые 
прежде воспринимались как естественные и 
были приняты без сомнений, теперь оказы-
ваются иррациональными и абсурдными. 
После переживания смерти возрастает спо-
собность переживать полноту жизни. 

В архитектуре выражается как кон-
трастное сопоставление темных, зажатых 
пространств, рождающих на эмоциональном 
плане тревожное ощущение замкнутости и 
пойманности, с последующим выходом к 
простору и свету. 
Крест  

Двойственная форма, соединяющая и  
разделяющая части вселенной. Отображает 
идею ее вечно разворачивающейся структу-
ры от центра по основным пространствен-
ным направлениям, идущим изнутри во 
внешний мир, вдоль которых структуриру-
ется все многообразие бытия через разделе-
ние на полярные составляющие, а также об-
ратное центростремительное движение к из-
начальной точке, в которой все оппозиции 
вновь сливаются в единое целое. Архитекту-
ра, как пространственная, структурирующая 
окружающий мир система, в своей основе 
базируется на декартовой системе коорди-
нат. 

Философско-религиозные системы, 
разворачивая в своих космогонических мо-
делях идеи о становлении целостного мак-
рокосма, выражают закономерности разви-
тия жизненных процессов через сакральные 
образы и символику, базирующиеся на архе-
типических структурах, гармонизирующих 
сознательные и бессознательные движения 
души. Они высвечивают  экзистенциальные 
проблемы личности, трансцендируют ее 
сознание до макрокосмического уровня – 
душа человека есть вселенная и развивается 
по аналогичным законам. Композиционные 
и художественные принципы искусства и 
особенно архитектуры, обладающей про-
странственно-временной композиционной 
структурой, выявляют динамический про-
цесс образования структурированной цело-
стности через эмоционально-пластический 
язык материальной формы, являя миру не-
разрывную связь внутреннего  и внешнего с 
единым эволюционным процессом. 

В дальнейших разделах лекционного 
курса на конкретных примерах композици-
онно-пространственных решений сакраль-
ных архитектурных комплексов и произве-
дений искусства раскрывается структурооб-
разующее и образно-символическое значе-
ние базовых архетипов. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  
1. Что понимает К. Г. Юнг под «архетипа-
ми»? 

2. Какова коммуникативная функция архе-
типов? 

3. Какие внутренние, психологические уст-
ремления личности отражают архетипы?  

4. Назовите примеры базовых архетипов, 
раскрывающих идею движения к целост-
ности. 

5. Каково архетипическое значение «круга и 
квадрата»? 
6. Каково архетипическое значение «цен-
тра»? 
7. Каково архетипическое значение «по-
средника», приведите примеры архетипов 
посредников. 
8. Каково архетипическое значение «пути» и 
«препятствия»? 
9. Каково архетипическое значение «кре-
ста»?
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Лекция 5. 
Тема 5. Брахманизм и индуизм – манифестация единства 

космической жизни 
 
5.1. Философско-религиозные основы брахманизма. 
 
Брахман – вся полнота бытия.  
Цикличность вселенной. 
Атман – мировая душа. 
Карма – принцип универсальной причинности. 
Богоцентрическая концепция деятельности. 
Концепция Майи. 
Эволюционная лестница. 

Древнеиндийская цивилизация ро-
весница Ближнего Востока, Вавилона, Егип-
та. Основными этническими народами, соз-
давшими  эту культуру являлись: коренное 
население – дравиды и племена ариев, 
вторгшиеся в страну во 2 тыс. до н. э.  

Древние арийцы – индосредиземно-
морская раса, к которой принадлежали ара-
бы, греки, евреи, сирийцы. Двигаясь на вос-
ток, эти племена скотоводов и конников 
столкнулись со своеобразными верованиями 
местных культов, которые почитали живот-
ных и деревья, верили в перевоплощение, 
использовали практику аскетизма. Из разно-
характерных элементов сплавилась единая, 
уникальная индо-арийская цивилизация. 

Брахманизм – религия древней Ин-
дии, предшествующая индуизму. Своими 
корнями она уходит в древнейшую литера-
туру человечества – Веды. В переводе с сан-
скрита Веды означают "изначальное зна-
ние". Термин "изначальное" подразумевает 
существование знания абсолютного и вечно-
го – несотворенного слова, трансцендентной 
истины, которая передана людям верховным 
божеством по цепи ученической преемст-
венности. Звуковая вибрация  причислялась 
к разряду космических стихий, а Веды наде-
лялись статусом самостоятельности и неза-
висимости от человеческого бытия. Ведиче-
ские принципы необходимо было принимать 
без доказательств от гуру-учителя. Более 
5000 лет назад мудрец Вьяса записал знание 
для людей Кали-Юги. Наибольшую истори-
ческую и философскую ценность представ-
ляет Ригведа, сложившаяся вероятно во вто-
ром - третьем тысячелетии до нашей эры. Ее 
текст состоит из 10 книг – 1028 гимнов. 

По представлению брахманизма у ис-
токов возникновения вселенной стоит 
Брахман – единая нерасчлененная цело-
стность, священное начало, заключающее 
в себе всю полноту бытия. Это безличный 
Абсолют, невыразимый в каких-либо пози-
тивных характеристиках. Чтобы передать 
образ Брахмана, непознаваемой сущности, и 
таинство момента возникновения вселенной, 
в космогонических гимнах Ригведы исполь-
зуют отрицания: 

"Не было тогда не-сущего, и не было  
сущего. 
Не было ни пространства воздуха, ни  
неба над ним. 

Весь мир брахман – единый грандиозный ор-
ганизм бесконечных, зыбких, трансформирую-
щихся друг в друга форм, каждая из которых тело  
единой иерархии. 

Рис. студ. Костенко У. 



 38 

Что двигалось чередой своей? Где? Под 
чьей защитой? 
Не было тогда ни смерти, ни бессмертия. 
Не было признака дня или ночи. 
Нечто одно дышало, воздуха не колебля 
по своему закону. 
И не было ничего другого, кроме него. 
Был ли низ тогда? Был ли верх? 
Были плодотворители. Были силы растя-
жения.  
Порыв внизу. Удовлетворение наверху.  
Откуда это творение появилось? 
То ли само себя создало, то ли нет". 

Ригведа. 
Брахман объемлет все миры во все-

ленной, и все живые существа возникают из 
его глубин. Брахман – это настоящая реаль-
ность, а весь окружающий мир лишь его 
всплески. Вечное Сверхбытие ниспадает в 
земную жизнь и превращается в растение, в 
животное, в человека: 

"Как реки вытекают из источников, так 
миры из Брахмана, 
Как искры из пламени – миры из Брах-
мана. 
Как паук ткет паутину, шелковичный 
червь нить –  
Так Брахман изводит из себя вселен-
ную".                                       Упанишады. 
При описании  Единого Абсолюта 

используют противоречивые утверждения, 

которые выступают доказательством его не-
постижимости: "Верховный Господь и хо-
дит, и не ходит. Он далеко, и в то же время 
близко. Он прибывает внутри всего, и все же 
он вне всего". Все мироздание – это транс-
формирующиеся энергии Брахмана. Ис-
ходящие из единого центра, который повсю-
ду, они пронизывают собой все бытие. Са-
мые грубые виды энергий – внешние, обра-
зуют материальный мир, неодушевленную 
природу. Пограничные – более тонкие виб-
рации, трансформируются в живые сущест-
ва. Все эти энергии более низкого уровня 
объемлят тонкие энергии царства бога, ду-
ховного плана. Между богом и его энергия-
ми нет разницы, но отдельные частицы ог-
раничены и не равны целому, как искры 
пламени не равны огню. Брахман проявляет-
ся в любой форме неживой природы и живо-
го существа, поэтому объектом поклонения 
может быть любое явление: камень, расте-
ние, животное, но они не являются идолами, 
это форма Брахмана, доступная для созерца-
ния и понимания.  

В философии брахманизма заложена 
идея колоссальности мирового пространства 
и времени. Вся вселенная находится в по-
стоянном движении и подвержена пуль-
сирующим ритмам из непроявленной це-

 
Наивысшее божество брахманизма, первичный принцип бытия – Брахман, единственная 
реальность вселенной.          Рис . студ. Зеленцова В. 
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лостности в структурированный мир и 
обратно. Развивается представление о 
двух формах бытия бога: проявленная – 
развернувшийся мир, и непроявленная – 
истинная форма вне мира, вне понима-
ния. Один цикл – это день и ночь Брахмана. 
День - это период развернувшегося космоса. 
Ночь Брахмы – возврат к хаосу непроявлен-
ного состояния. Чередование дней и ночей, 
творения и разрушения образует ряды, не 
имеющие ни начала, ни конца. В Западной 
Европе мысль об эволюции, продолжаю-
щейся миллионы лет, возникла лишь с уче-
нием Дарвина, а идея о колоссальности все-
ленной принадлежит науке 20 века. 

Представление о колоссальности ми-
рового пространства влияет на моральные и 
метафизические взгляды людей. Жизнь – это 
просто зыбь на поверхности океана времени. 
Вселенной нет никакого дела до этого, чело-
век песчинка в величественных ритмах ми-
роздания. 

"Время везет воз, это конь с семью  
поводьями, 
Тысячеглазый, нестареющий, с  
обильным семенем. 
Временем послано и существует  
Все, что было и, что должно быть. 
Временем сотворена земля, 
Во времени пылает солнце. 
Во Времени - сознание, во Времени –  

дыхание, 
Во Времени предречено имя". 

Ригведа. Гимн Времени.  
Человек – часть Брахмана, в его душе 

сокрыта искра Брахмана – Атман, индивиду-
альная душа человека. Как искра, отлетев-
шая от пламени костра, душа человека  от-
летела от единого животворящего источника 
и тоскует, и стремится обратно в благотвор-
ное единство. Брахманизм объясняет смысл 
человеческой жизни, ее цель, как развопло-
щение из проявленной формы физического 
мира и слияние с Единым Абсолютом. Фи-
зическая жизнь наполнена страданиями, бо-
лезнями, смертью. 

"Воистину жизнь смертных  
 Беспричинна и непонятна, 
 Краткосрочна и беспокойна, 
 Исполнена мук тяжких". 
                             О стреле. 
Для брахманизма характерны пред-

ставления о перевоплощении, как длитель-
ных странствиях души в материальном мире 
с целью ее духовной эволюции. Каждое но-
вое воплощение – новый эволюционный 
цикл Атмана, в котором живое существо по-
лучает тело, приспособленное для нового 
существования: растительная форма, водные 
животные, насекомые, птицы и человек. Че-
ловек высшая стадия развития, т. к. он наде-
лен сознанием и способен понять себя в ми-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все разннообра-
зие окружающе-
го мира - прояв-
ленная форма 
Брахмана. 
 
 
Рис. студ. Юш-
кевич О.  
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ре, познать бога и воссоединиться с ним, 
преодолев оковы материального тела. 

Единая мировая душа Атман  вы-
ражает архетипическую идею о единстве 
всех форм земного существования. Эта 
духовная искра бога всегда одна на протя-
жении всего эволюционного цикла, помеща-
ется ли она в теле свиньи или человека. Она 
совершает медленное продвижение сквозь 
тяжкие испытания в различных существова-
ниях, количество которых исчисляется де-
сятками и сотнями тысяч, через страдания, 
темноту неведения и муки плотских стра-
стей к освобождению духа от неумолимого 
колеса Сансары – колеса реинкарнации.  

В романе Достоевского "Братья Ка-
рамазовы" один из главных героев, Иван Ка-
рамазов, в поисках смысла жизни и попыт-
ках понять истинную причину зла в мире, 
отвергает мир божий, построенный по хри-
стианским законам. Страдания невинных 
детей, которые не успели еще согрешить, 
вызывают у него чувство гневного протеста, 
сознание несправедливости мирового уст-
ройства. Такая ситуация невозможна для ин-
дийца, т.к. неумолимую космическую спра-
ведливость осуществляет закон Кармы, ра-
ционально объясняющий наличие зла и 
страданий в жизни человека. Именно четкое, 
рациональное объяснение причин страда-
ний, делает теорию Кармы легко доступной 
и понятной, снимает все возникающие во-
просы, перенося человека в мир жесткой де-
терминированности. 

Карма – принцип универсальной 
причинности, " закон возмездия" за сово-
купность поступков, намерений, мотивов, 
определяющий будущее каждого живого 
существа в следующем рождении. Карма 
поддерживает целостность вселенной. Этот 
закон стоит над Абсолютом, который ему 
подчиняется. Агрессия и разрушения на-
правляются на ту систему, ту часть целост-
ности, которая их породила, и представляет 
угрозу для стабильности и развития всего 
макрокосма. Таким образом разряжается на-
копившаяся  негативная энергия - через бо-
лезни, страдания, тяжелые жизненные си-
туации. Кармический закон – закон само-
регуляции целостной устойчивой систе-
мы. Закон причины и следствия имеет 
эволюционное значение, вселенная рас-

сматривается как арена нравственных 
действий. Целостна и стабильна только 
" нравственная" вселенная.  

Кармический закон рассматривает 
связь между элементами целостной системы 
как жестко детерминированную:  

"Воздаяние людям за их поступки произ-
водит не Существо, хотя бы и сам бог, которого 
можно было бы упросить, но слепой закон, не 
обладающий ни сердцем, ни чувствами, которо-
го ни упросить, ни умолить нельзя…Религиозно 
настроенный христианин может молиться сво-
ему богу с утра до вечера, может каяться в своих 
грехах хотя бы каждый день, но он не изменит 
своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека 
складывается его делами… и не будет зависеть 
ни от молитв, ни от поклонов, ни от покая-
ния…Мы всегда творим свою карму. Занимаем-
ся  мы умственным трудом,- мы творим карму, 
обрабатываем свой сад – творим карму, преда-
емся удовольствиям – творим карму, предаемся 
лени и ничего не делаем – творим карму". 

А. Клизовский. "Закон кармы"7. 
Но жестко детерминированная систе-

ма не способна к дальнейшему развитию. 
Поэтому ей противопоставляется богоцен-
трическая концепция деятельности, спо-
собная вывести человека из под действия 
закона кармы. Карма не властна над бес-
страстием и бескорыстием. Такое состояние 
возможно лишь на путях преданного служе-
ния богу. В этом случае кармическая дея-
тельность полностью прекращается, человек 
освобождается от своих корыстных интере-
сов и самой великой опасности – нового во-
площения. 

Поток кармы можно остановить толь-
ко изменением  своего сознания. Изменение 
"точки сборки информации" (видения мира) 
только начало пути. Новое сознание должно 
войти в сердце, в плоть и кровь человека, в 
его подсознание, изменить все внутренние 
побуждения, импульсы, которые изменят 
поступки и действия. Знанием природы мира 
и самого себя можно достичь состояния ос-
вобождения даже в земной жизни. Это со-
стояние Мокши. Освобождает мудрость. 
Привязывает к колесу Сансары желание 
иметь, желание власти, неверные представ-
ления о реальности мира. 

                                                 
7 Дано по: Кураев А. К. Сатанизм для интеллигенции. 
1. Религия без Бога. – М.. Издательство «Отчий дом», 
1997. – стр. 465. 
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Окружающий человека мир есть ил-
люзия, Майя. В Упанишадах заявлена  кон-
цепция единой, безличной реальности – 
Брахмана. Все множество реальных объек-
тов во вселенной отрицается. Вся вселенная 
– единый бог, а видимый мир лишь иллю-
зия, сон, навеянный Майей – волшебной, 
непознаваемой силой бога. Человек вос-
принимает его реальным лишь вследствие 
своего неведения, низкого духовного уровня 
сознания. Неведение скрывает реального 
Брахмана и придает ему видимость многих 
объектов. Как фокусник из пустой шляпы 
вытаскивает кролика, так Майя накидывает 
покрывало обмана на непосвященного. По-
знание, ведущее к преодолению страданий 
мира, заключается в понимании тождест-
венности  между человеком и целостно-
стью бытия – Брахмой: "я есть Брахма". 
"Тот, кто знает, что он есть Брахман, есть 
все; и сами боги не могут ему препятство-
вать". В таком мировоззрении утверждается 
великое единство всех вещей в мироздании. 

В Брахманизме две точки зрения на 
мир:  1.Практическая точка зрения непосвя-
щенных, что мир реален. 

2.Реальная точка зрения посвящен-
ных, что мир иллюзия. 

Чтобы прийти к истинной точке зре-
ния, надо устранить незнание, отказаться от 
привязанности к объектам, принести в жерт-
ву все связи с окружающим миром, желать 
освобождения. Такая душа свободна в этом 
мире, ни от кого и ни от чего не зависит, не 
страдает. Необходимо подвергнуть себя дол-
гому и тяжкому процессу переосмысления и 
разрушения ложных убеждений через кон-
троль и аскетику духа, через отсечение 
животных страстей. Новая степень свобо-
ды и возможность дальнейшего развития 
возникает при разрушении  жестких связей 
между элементами целостной системы, при 
формировании новой доминанты сознания – 
представленной Богом. 

 

Развитие Атмана есть движение по 
космической лестнице эволюционных 
планов, от низших структур к высшим, от 
неодушевленных элементов природы, через 
растительные и животные формы к челове-
ку, а социальное общество предстает перед 
нами строгой пирамидальной иерархией. На 
вершине этой системы находятся брахманы 
– высшие посвященные, затем идут кшатрии 
или воины – дворяне, знать. Промежуточ-
ную ступень занимают вайсия – скотоводы, 
земледельцы, ремесленники. Низшая  сту-
пень социального общества  - судры:  пле-
беи, пастухи, слуги. Парии или неприкасае-
мые остаются вне каст. Духовное восхожде-
ние до уровня освобождения из Сансары 
возможно для представителя любой касты 
благодаря его личным усилиям, праведной 
жизни, преданности богу. 

 
5.2. Индуизм. 

 
Структуризация мира в мифологии. 
Тримурти – три лица Брахмана. 
Символы Шивы. 
Дуалистическое единство мужского и женского принципов. 

Перевоплощение – длительные путешестви 
единой мировой души Атмана в мире с целью 
ее эволюции.   
Рис. студ. Поздняковой Н. 
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Индуизм – одна из древнейших  и 
наиболее распространенных религий совре-
менного мира, наследник и продолжатель 
идей ведической религии брахманизма, 
сформировался к середине первого тыс. н.э. 
Брахман, не имеющий форм, труден для по-
нимания обычных людей, поэтому для сред-
него человека и тех, кто наименее развит ду-
ховно, должна быть концепция бога, имею-
щего форму. Метафизические идеи брахма-
низма, трудные для постижения лишь ин-
теллектуальным способом, индуизм облека-
ет в эмоционально-пластические образы бо-
жеств, тем самым, становясь доступным ши-
роким народным массам. Все другие боже-
ства, как и вся вселенная, - манифестация 
Брахмана. 

В книге законов Ману описывается 
процесс разворачивания мира. При этом 
Брахма, желающий произвести из себя мир, 
создает воду и зародыш Пурушу – космиче-
ский дух, который покоится  в золотом яйце. 
Этот гомункул Пуруша  и есть Брахма. Он 
разделяет яйцо на две части : небо и землю, а 
между ними утверждает мировую подпорку, 
которая являетсяне материальной субстан-
цией, а энергией духа и отождествляется с 
мировой душой – Атманом и со всем живу-
щим. Таким образом, в мир входят пары 
противоположностей, которые обрекут его 
на вечные страдания. Посредником между 
ними, примиряющим их аффекты, выступает 
духовное начало – Атман. 

Боги индуизма трудно классифици-
руются, т. к. одно божество может прини-
мать форму и обязанности других, даже 
имеющих противоположное качество. Цело-
стность любого уровня – это не мертвая не-
подвижность, а динамично развивающаяся 
структура, которая в своем развитии прохо-
дит три этапа: начало, середину, конец. 
Главные боги индуизма описывают  три ста-
дии космического цикла: творение, сохране-
ние и разрушение. Брахма – бог-созидатель 
вселенной, Вишну – сохранитель всех миров 
и Шива – разрушитель. Брахма, Вишну и 
Шива образуют ТРИМУРТИ – три лица об-
раза Брахмана.  

Единая целостность  - Брахман по-
рождает целостную вселенную, он сам есть 
вселенная. Целостность мира включает в се-
бя всесторонний охват всех его проявлений, 

 

 

 

Творение мира Брахмою. 

Четыре лика Брахмана охватывают 
все стороны сета . 

Вишну – черепаха . 
Когда мир начал падать, Вишну превратился в 
черепаху и в этом виде  подпирал землю . 



 43 

его абсолютную завершенность, графиче-
ский символ ее круг. Вписанный в него 
квадрат, вычленяющий четыре главных на-
правления, переводит эту космическую бес-
предельность и неопределенность в реаль-
ную земную, пространственную ориента-
цию. Брахма имеет четыре лика, охваты-
вающие взглядом все четыре стороны света 
и восседает на распустившемся цветке лото-
са или круглом пьедестале. В его руках кни-
га мудрости – Веды, нить жемчуга для счета 
времени, жертвенная ложка – символ духов-
ной природы.  

Вишну – охранитель и защитник. Он 
очень популярен благодаря своей сострада-
тельной природе. Приближаясь к людям для 
осуществления помощи, Вишну трансфор-
мируется в систему последовательных и од-
новременных воплощений или "аватар", ка-
ждая из которых есть истинный бог. В инду-
изме множество воплощений Вишну, на-
пример: 

1.Вишну полурыба спасает мир от 
ужасного наводнения. 

2.Вишну-черепаха – подпирает падаю-
щий мир. 

3.Вишну-кабан уничтожил демона, 
столкнувшего землю в воду. 

4.Вишну-полулев побеждает демона, 
запрещающего поклоняться Вишну. 

5.Вишну-карлик возвращает землю, за-
хваченную царем демонов Бали. 

Другой формой изображения Вишну 
является его глубокий сон в океане на ложе, 
образованном из колец Ананты, главы змеи-
ных богов. Этот образ описывает состояние 
глу-бокого созерцания и полного единения с 
целостным потоком бытия, когда умолкают 

мысли, чувства, желания, противоречия. Это 
блаженное состояние Мокши, форма само-
углубления или погружение в божественное, 
приносящее покой и освобождение. 

Наиболее популярный бог индуист-
ской традиции Шива. Он выступает как бог 
разрушитель, который уничтожает миры и 
богов в конце каждого цикла. С этим связа-

 

 

Милостивая форма Шивы  – Шива-охранитель. 

Фаллос-лингам – символ Шивы  и Йони 
– символ лона вселенной. 

Сон Вишну в океане . 
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ны многие устрашающие черты облика и 
культа Шивы. Его волосы украшает месяц, 
символ космического сознания, сквозь них 
протекает река Ганг, которую он подхватил 
головой, когда она падала с небес, чтобы 
разрушить землю. Посреди лба Шивы тре-
тий глаз, из которого выходит разрушитель-
ный огонь. Шива почитается в трех основ-
ных формах: лингам, антропоморфной и На-
тараджа – Владыки космического танца. 

Наиболее древняя из них – лингам 
(фаллос). Лингам символ божественной 
производящей силы, обозначение мужского 
детородного органа. Акт разрушения тесно 
связан с творением. Цилиндрический лингам  
стоит на йони, плоской чаше в оправе. Лин-
гам и йони являются символами мужских и 
женских органов воспроизведения, они 
представляют собой верховный творческий 
принцип. Лингам - непроявленный или ста-
тичный Абсолют, а йони  динамическая, со-
зидательная энергия бога, лоно всей вселен-
ной. Лингам является сакральным символом 
алтарной части шиваистских храмов. 

С 9 столетия очень популярен мило-
стивый аспект Шивы в антропоморфной 
форме вместе с супругой Парвати. В нем 
Шива предстает благосклонным избавите-
лем и спасителем, который награждает сча-
стьем и отклоняет скорбь. Его супруга также 
является милостивой защитницей верующе-
го, предстательницей перед своим мужем за 
всех людей как добрая и сострадательная 
мать. В противоположность милостивой 
функции – Шива-разрушитель суровое и 

страшное божество, угрожающее людям 
всякого рода бедствиями. Даже внешний его 
вид страшен. Змеи вокруг тела и ожерелье из 
черепов на шее характеризуют его как бога 
смерти. Он представляет собой разрушаю-
щую, уничтожающую силу природы. 

Шива Натараджа – Владыка тан-
ца, является воплощением космической 
энергии, которая регулирует мировой поря-
док, показывая, что все преходяще и старое 
уступает дорогу новому. Экстаз танца – со-
стояние иррациональной свободы и самовы-
ражения существа. Танец покоряет про-
странство, подчиняет себе многообразие 
вселенских ритмов, он сам есть космический 
ритм, целостный поток бытия. Полнота про-
странственного движения подчеркивается 
разложением его на ряд последовательных 
жестов. Это музыкальный и пластический 
ритм, застывший во времени. 

В индуизме каждому мужскому бо-
жеству соответствует его супруга, в которой 
по представлениям индусов сосредотачива-
ется энергия  и сила божества – шакти. Кон-
цепция божественного объединения полов 
в сотворении и поддержании вселенной 
породила тантризм, подчеркивающий сексу-
альную природу мироздания, и шактизм. 
Шакти – богине-матери  поклоняются в двух 
ипостасях: великодушной и ужасной. Ее ве-
ликодушное проявление – Парвати. Форма 
Шакти в ее жестоком аспекте – Черная бо-
гиня Кали, свирепая, мощная, как сама неук-
рощенная первичная энергия, уничтожаю-
щая все человеческие страсти. В образе Дур-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аватары Вишну: 1. Вишну-Черепаха  – подпирает падающий мир; 2. Вишну-Кабан - уничтожил демона, столк-
нувшего землю в воду; 3. Вишну-Лев – побеждает демонов, запрещающих поклоняться Вишну. 4. Шива Бхай-
рав – ужасающая форма Шивы. 

  
 

 

1. 2.. 3. 4. 



 45 

ги Шакти предстает могучим воином, унич-
тожая демонов, мешающих богам и людям. 

В индуистском пантеоне ярко выра-
жен синкретизм индийского мышления, 
стремление слить в едином образе божества 
его разносторонние качества, передать пол-
ноту и целостность космического явления 
через различные его аспекты или воплоще-
ния. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Раскройте представления древнеиндий-
ской культуры о первоисточнике мирозда-
ния, его основных формах существования и 
циклическом процессе, характерном для 
этих форм.  
2. Каким образом Понятие «Атман» раскры-
вает архетипическую идею о единстве всех 
форм земного существования?  
4. Как понятие „Кармы” раскрывает роль 
нравственного начала в поддержании цело-
стности вселенной? 
5. Что такое понятие „Майи” и как оно влия-
ет на устранение двойственности в модели 
мира брахманизма? 
6. Каким образом, синкретизм индийского 
мышления и его выражение в многочислен-

ных ипостасях божеств, отражает идею це-
лостности вселенной? 
7. Какова роль женского и мужского прин-
ципов в индуизме и их космологическое 
значение? 
8. Раскрыть понятие «Тримурти» в его связи 
с космическими циклами вселенной. 

 

 

 
 

Шива Натараджа – владыка  космического танца. 

Шива и его жена  Парвати. 

Шакти в образе Дурги. 
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Лекция 6.  
Тема 6. Буддизм – пустота сознания.  

 
Четыре истины буддизма. 
Цикличность вселенной. 
Нирвана – освобождение от страданий. 
Идея Пустотности мира. 
Освобождение  от противоположностей. 
Будда - символ отрицания. 

Буддизм – самая древняя из трех ми-
ровых религий, возникшая в Индии в 6 в. до 
н.э. Основателем ее считается Будда, быв-
ший принц Сидхартха, после семилетних 
поисков путей освобождения человека от 
страданий ставший Буддой – "просветлен-
ным". Хотя буддизм развивался как учение, 
оппозиционное философско-религиозным 
системам, признающим авторитет Вед и их 
толкований, тем не менее, он заимствовал 
некоторые фундаментальные положения 
этих систем.  

1. Идею о вращении человека в кругу 
перерождений. 

2. Обусловленность характера ны-
нешнего существования человека кармой. 

В результате просветления Будда 
провозгласил четыре истины: 

1 истина – в мире есть страдание, оно 
имеет причину. 

2 истина – причина страдания от жа-
жды жизни. 

3 истина – страдание может быть 
прекращено. 

4 истина – путь освобождения от 
страдания - полный покой духа,  свобода от 
явлений мира, состояние Нирваны. 

В своем учении Будда отрицает су-
ществование единого Абсолюта. Единствен-
ной целостностью буддизм провозглашает 
Небытие, Пустоту, полный Покой. Пустота 
есть трансцендентные сущности – дхармы, 
которые при волнении выплескивают вибра-
ции, разворачивающиеся в материальный 
мир. Космология буддизма поражает своей 
колоссальностью, учением о мировых пе-
риодах, т.е. возникновении и гибели все-
ленной, бесконечными рядами мировых ве-
ков, уходящих в бесконечность, бесчислен-
ностью миров, и все это в состоянии возник-
новения и исчезновения. На этой сцене ра-
зыгрывается драма жизни. Мир объят веч-
ным огнем. Неосязаемое напряжение энер-
гии, невещественные вибрации, ураган 
скрытых от взора первоэлементов – вот на 
чем зиждется мироздание буддизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первооснова 
мира  - дхармы, 
вибрация кото-
рых порождает 
мир. 
Рис. студ. Мои-
сеенко О. 
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Для классического буддизма харак-
терны два основных течения: хинаяна и ма-
хаяна. 

ХИНАЯНА (санскрит. – Малая ко-
лесница) – течение, оформившееся на пер-
вом этапе становления буддизма. Понимает 
Нирвану как полную остановку жизни, абсо-
лютную смерть, небытие, представление о 
которых чуждо практически всем течениям 
древнеиндийской религиозной мысли. 
Жизнь прекращается с успокоением волне-
ния дхарм. Будда просветился относительно 
"механизма" успокоения дхарм и первым из 
людей прервал цепь перерождений, показав 
"восьмеричный путь", и живое существо 
должно без чьей-либо помощи следовать 
ему. 

МАХАЯНА (санскрит. – Великая ко-
лесница) – течение, возникшее в 5 в., харак-
теризуется иным толкованием Нирваны, как 
блаженного состояния должного бытия. 

Нирвана – состояние отсутствия 
желаний. Жизнь не должна оставить следа. 
Нельзя совершать ни хороших, ни дурных 
деяний. Нельзя искать Нирвану, так как это 
тоже желание. Нирвана – полная остановка 
кармы и всех энергий, энтропия. Во внут-
реннем состоянии человека Нирвана харак-
теризуется как "великое блаженство", ра-
дость свободы. Нирвана в глубине сердца. 
Это остров среди бурь земной жизни, где 
ничем не владеют, ничего не жаждут. Буд-
дизм осудил жизнь, отверг богов. Он про-

возгласил величайшим счастьем растворе-
ние в Молчании, о котором ничего не воз-
можно сказать. Этот неотразимый покой 
оберегает отрешившегося от волнений жиз-
ни. Он счастлив тем негативным счастьем, в 
котором все умолкло, и исчез он сам. Буд-
дизм манифестирует волевое начало в чело-
веке. Путь к Нирване - его личные волевые 
усилия, человек не нуждается в боге. Падма 
Самбхава излагает программу "прямого пу-
ти", уничтожающего последствия всех по-
ступков, каковы бы они ни были, т.е. дейст-
вие кармы. Этот путь обеспечивает  дости-
жение Нирваны за одну жизнь. 

1. Прочитать как можно больше религи-
озных и философских книг. Часто слушать речи 
наставников, исповедующих  различные  истины 
и теории. Испробовать на  себе самом различные  
методы.  

2. Из всех изученных доктрин выбрать 
одну, отбросив остальные. 

3. Жить скромно и не стараться выдви-
нуться, иметь смиренный вид, но под личиной 
незначительности высоко вознести свой дух и 
быть неизмеримо выше славы и почестей зем-
ных.  

4. Быть ко всему безразличным, посту-
пать как собака или свинья, пожирающие все, 
чтобы им ни попалось. Не делать ни малейшего 
усилия получить или избежать. Принимать то, 
что выпадет на долю: богатство или бедность, 
похвалы или презрение. Перестать отличать 
добродетель от пороков, добро от зла. Никогда 
не скорбеть, не раскаиваться, не предаваться со-

 
 
 
 
 
 
 
 
Ни раем, ни адом 
меня уже не сму-
тить, стою непо -
колебимо – ни 
облака на душе.  
Рис. студ. Зелен-
цова В. 
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жалению. Ничему не радоваться и ни чем не 
гордиться. 

5. Бесстрастно и отрешенно наблюдать 
борьбу мнений и разнообразную реальность жи-
вых существ. Созерцать мир подобно человеку, 
глядящему с высокой горы на долины.  

6. Шестой этап описать нельзя, он тож-
дествен понятию пустоты.  

Такое бесстрастное отношение к ми-
ру всех явлений жизни базируется на особом 
мировоззрении, которое необходимо выра-
ботать, ставшему на "путь". В своем созна-
нии буддист должен утвердить идею истин-
ной Пустотности мира и иллюзорности  
бытия. Западно-европейское мышление ос-
новывается на концепции Бытия – т.е. мир, 
материя, природа существует как объектив-
ная реальность, независимая от нашего соз-
нания. Буддизм утверждает обратное: мир 
объективно не существует. Он всего лишь 
порождение нашего сознания. Истинно 
только Небытие – Пустота. Всего многооб-
разия чувственных форм, явлений, в дейст-
вительности не существует, это всего лишь 
разум, волнующий пустоту, вибрации дхарм. 
Мир каждое мгновение умирает и возникает 
вновь в новом виде. Все его составные части 

находятся в неразрывном единстве друг с 
другом и неотделимы от всего. Поэтому все 
есть Единая Целостность – неразрывная, не-
расчлененная, бесконечная Пустота. Иллю-
зия - представление о том, что мир состоит 
из самостоятельных, независящих друг от 
друга частей – самостей. Чувствующие су-
щества должны отбросить все произвольные 
идеи, связанные с концепциями личной са-
мости, с индивидуальностью других, бытием 
жизни и Атманом, иначе их разум был бы 
неизбежно в плену этих относительных 
идей. Лишь в силу своего невежества и сле-
поты, человек взаимодействует с фиктивны-
ми ценностями, такими как люди, женщины, 
вещи, которых, в конечном счете, не суще-
ствует. 

"Воистину тут и там только форма и имя, 
и нет ни живого существа, ни человека. Пусты 
они и устроены как марионетки, груда страда-
ний, как куча дерева и соломы" 

Тераната. 
Представления о мире, пребывающие 

в нашем сознании, ложны. В сновидениях 
мы видим, слышим, чувствуем запахи, вкус 
и даже прикосновения, но все это иллюзия 
относительно мира, в котором мы оказыва-
емся проснувшись. Однако в сновидении все 
его объекты абсолютно реальны относи-
тельно друг друга и спящего. В луже воды 
можно увидеть солнце, отразившееся в ней, 
но это не то же самое, что солнце. Чтобы 
понять, что феномен солнца в луже –  лишь 
иллюзия, нужно оторвать от него взгляд и 
поднять голову к небу. Пока ум прикован к 
иллюзиям физического мира и его обликам, 
истина не доступна ему. 

В буддизме, как и в христианстве, нет 
идеи о переселении душ, так как единой ду-
ши, проходящей через все циклы воплоще-
ний, нет (в брахманизме и индуизме Атман). 
Живое существо – это место встречи для 
элементов дхарм, порожденных предыду-
щими жизнями, это толпы разнородных 
вибраций, стекающиеся из разных  частей 
вселенской жизни. Энергия, полученная в 
результате деятельности сознания какого-
либо существа, порождает после его смерти 
новые явления  духовного и физического 
порядка. Человек возникает, как от одной 
лампы зажигается другая, как плод преды-
дущего дерева. Мысль о существовании ду-
ши – злейшая ересь и корень зла. 

Нирвана – «великое блаженство счастья». 
Рис. студ. Юшкевич О. 
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Для познания иллюзорности любого 
явления  используются классические меди-
тации, в результате которых целостное  с 
точки зрения европейца явление, распадает-
ся на отдельные части, в каждой из которых  
целого нет, а значит не существует и самого 
явления. Например, медитация о саде при-
водит  к уничтожению представлений о мире 
форм и материи, к пониманию пустоты. 
Сначала необходимо мысленно представить 
себе во всех деталях цветущий сад: фактуру 
и форму стволов его деревьев, нежную зе-
лень листвы, шелковистость распустивших-
ся цветков, порывы ветра и пение птиц в  
кронах. Затем мысленно растворить до пол-
ного уничтожения одну за другой все дета-
ли, придя к ощущению пустоты. Нет ничего, 
есть только дхармы, "которые остаются на 
непродолжительное время, и нет ничего 
кроме них. Исчезновение дхарм называется 
смертью. Бдительный взгляд гасит их. Так 
гаснет блеск бриллианта, когда стесывают 
его грани". (Конзе.) Отсюда следует, что 
"нет живых существ, которым Будда мог бы 
принести спасение. Если бы таковые были, 
Будда по необходимости должен был бы 
признать реальность таких произвольных 
понятий, как живое существо, личность. Но 
признавать такие понятия может только 
вульгарный необразованный народ".  

Праджна-Парамита. 
Каждый человек должен стремиться к 

постижению Наивысшей Совершенной 
Мудрости. Наивысшая Совершенная Муд-
рость – Пустота, в которой нет никаких про-
извольно обусловленных концепций,  в том 
числе и концепции "Наивысшая Совершен-
ная Мудрость". Пустота не имеет никаких 
границ, никаких качеств, никаких признаков 
и ни с чем никак не соотносится. Про пусто-
ту вообще ничего нельзя сказать. Нирвана 
достигается, когда в сознании человека ис-
чезает последняя концепция о Пустоте и не-
существовании всего. Сознание его остается 
истинно пустым. Один буддийский учитель 
кратко сформулировал сущность буддизма: 
"Буддизм – это ведро без дна". 

Освободившийся в своем сознании от 
всех привязанностей мира человек освобож-
дается от кармы, получает новую степень 
свободы. 

 

От близости рождается страх. 
От дома рождается пыль. 
Быть бездомным, быть одиноким - 
Вот чего хочет муни.  
Любовь ему ничто уже внушить  
не может. 
Ведь постигнув вещь, он  
уничтожил ее семя. 
Он – муни, конец рождения и  
смерти зрящий, 
Он отбросил сомненья, он не может  
быть назван. 
Он подобен столбу в местах омовений, 
При котором, всяк говорит, что хочет. 
Не гневливый сам, никогда не гневит он. 
Ест он то, что подадут другие. 
Дадут ли из полного блюда или остатки, 
Он берет, не славя победителя и не ругая. 
Мир познав, он высшую истину зрит , 
Он переплыл поток, пересек  
океан безбрежный.              Сутта о Муни.  
Страстные порывы человеческой 

природы представляют собой пары противо-
положностей: любовь и ненависть, добро и 
зло, корысть и бескорыстие, смелость и тру-
сость, слабость и силу, радость и печаль. 
Столкновение этих противоположностей по-
рождает постоянное страдание. Буддизм 

Буддизм – пустота сознания. Рис. студ. Шевченко О. 
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стремится освободить человеческую при-
роду от аффектов противоположностей. 
Сознание пустотности мира отрывает че-
ловека от всех его привязанностей  и вы-
водит на срединный путь спасения. 

Ключевым образом буддизма являет-
ся образ Будды. Будда есть символ отри-
цания, Пустоты, Великого Космического 
Молчания, отрешенности от всех страстей 
мира и сознательных концепций о бытие. На 
лице его улыбка видящего удивительную 
игру невежества и знания, ее универсальную 
основу и глубинный смысл. В рамках буд-
дийской традиции признается существова-
ние тысяч и тысяч духовных проекций еди-
ного Будды Шакьямуни, которые неизбежно 
содержат в себе всю природу Будды, прояв-
ляя более акцентированно тот или иной его 
аспект. 

Наряду с образом Будды используют-
ся образы Бодхисаттв. Бодхисаттва это тот, 
кто достиг спасения (нирваны) и знания 
(бодхи), но отказался войти в нирвану, так 
как желает спасения всему человечеству. 
Бодхисаттвы остаются  в круговороте санса-
ры, чтобы вести людей по пути Будды. 

Вывод: 
1. Брахманизм и буддизм выдвигают 

идею единой целостности, лежащей в основе 
мироздания. Разворачиваясь в себе, диффе-
ренцируясь на отдельные части, она остается 
идентичной себе. Целостность – это взаимо-
зависимость, в ней все части включают в се-
бя все остальное. Это неразрывное единство 
всех явлений в мире. 

2. Выдвигается закон жесткого детерми-
низма, универсальной причинности, как за-
кон саморегуляции целостной системы. Все-
ленная рассматривается как арена нравст-
венных действий.  

3. Жесткому детерминизму закона кармы 
противопоставляется закон жертвы. Перио-
дическое разрушение и смерть – космологи-
ческий закон мироздания. Жертва – добро-
вольное разрушение ради дальнейшей эво-
люции. 

4. Целостность включает в себя оппози-
ции, порождающие борьбу и развитие, а их 
примирение дает начало новой форме жиз-
ни, выводит человека на серединный путь. 

5. Существование целостности – циклич-
но. Вселенная находится в постоянном дви-

жении и подвержена пульсирующим рит-
мам. 

6. Структура любой целостности облада-
ет строгой иерархией, главная доминанта 
которой – Единое, как источник жизни. 

Базовые архетипы в моделях мирозда-
ния брахманизма и буддизма: 
Архетипы Единого 
Единый Абсолют – источник мироздания: 

Брахман - индуизм, Пустота – буддизм. 
Круг и квадрат - колесо Сансары; символиче-

ское изображение Брахмана  
Центр - богоцентрическая концепция; тождест-

венность человека и Брахмы; Шива На-
тараджа; состояние Мокши; Нирвана. 

Архетипы разделения на оппозиции. 
Черта–разделение - день Брахмы - развер-

нувшийся космос; мифы индуизма о 
возникновении мира; космогониче-
ские гимны Ригведы (брахманизм); 
дхармы буддизма; 

Архетипы движение к целостности  
Посредник - Единая мировая душа Атман; 

энергии Брахмана – все мироздание; 
концепция пустотности мира в буддизме; 
образ Будды - символ отрицания; 

Мировая гора - эволюционная лестница бытия; 
Мировое  древо - кармический закон, единство 

прошлого, настоящего и будущего; 
Путь - аскетические практики; 
Анима и Анимус - концепция божественного 

объединения полов, лингам и йони.  
Синтезирующие архетипы.  
Смерть-возрождение  - ритмы вселенной; жерт-

ва; концепция Майи; обряды инициации; 
Тримурти.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Назовите четыре истины буддизма.  
2. Опишите модель мироздания буд-

дизма. 
3. Какой основополагающий принцип 

модели мира освобождает человече-
скую природу от аффектов противо-
положностей? 

4. В чем состоит концепция личности в 
буддизме? 

5. Что, с точки зрения буддизма, лежит 
в основе страдания и каков путь его 
преодоления? 

6. Раскройте понятие Нирваны. 
7. Каким образом архетипы «Единого», 

«Посредника» и «Мировой горы» от-
ражаются в философии буддизма?
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Лекция 7. 
Отражение философско-религиозных идей брахманизма и буддизма 

в архитектуре Востока. 
 

7.1. Космические циклы в индуистском храме.  
 
Динамика развития целостности. 
Майя – творческая сила бога. 
Индуистский храм и философия жертвы.  
Иконографический образ Будды 

Индуистский храм символически 
воспроизводит своим пластическим и 
композиционным решением, своими ри-
туальными действиями динамику разви-
тия целостности, три этапа космического 
цикла: начало, середину и его конец. 

1. НАЧАЛО цикла – Единое, это мо-
мент во времени, нерасчлененность целост-
ности на обособленные явления космоса, от-
сутствие структуры. Это момент прораста-
ния семени. Вся жизненная потенция, кото-
рая породит развитие и многообразие форм, 
еще в свернутом виде внутри него. Единого 
нет в смысле формы, но его энергия дейст-
вует на протяжении всего цикла. Разворачи-
ваясь, Единое  жертвует собой для возник-
новения единичного. 

2. СЕРЕДИНА цикла – это целост-
ность становления. Это все время между на-
чалом и концом, целостность всего про-
явившегося. Эти отдельные, дробящиеся по-
токи из единого источника и есть мир во 
всем его многообразии физического и ду-
ховного. 

3. КОНЕЦ цикла – момент, когда ис-
чезает многообразие, разрушается структу-
ра, и все раздробленные потоки Единого со-
бираются в один - в Бога-в-конце, сущность 
Творца, который станет началом новых цик-
лов. 

Единое – Брахма, нисходящий в мир, 
представлен в храме статуей или символом 
божества, воплощенного в пластическую 
форму, которые находятся в сакральной ка-
мере храма – гарбхагрихе. Проявленный мир 
во всей его сложности становления возника-
ет благодаря жертве, которая есть сердцеви-
на мира. Первая жертва  есть божественная 
жертва, прообраз всех земных жертв, кото-
рые необходимы для поддержания целост-
ности вселенной и приводят все многообра-

 

 

Интерьер чайтьи в Аджанте, конец 5 в. 

Скальный буддийский храм в Индии Чайтья в 
Карли, I ст. до н. э. 
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зие единичного к слиянию с единым нача-
лом.  

В мифологии брахманизма и индуиз-
ма символом целостности выступает Пуру-
ша (космический дух), зачаток всего живого. 
Этот гомункул приносится в жертву богами, 
расчленяется на отдельные части, из кото-
рых возникает вселенная. Рот его сделался 
Брахманом, месяц возник из ума, солнце из 
глаз, из пупа сделалось воздушное про-
странство, из головы образовалось небо, из 
ног земля, из ушей страны света. 

Пышность тропической природы, 
буйство ее бесчисленных растительных и 
животных форм, грозный мир богов и зем-
ной мир людей есть многообразие проявле-
ний единого Брахмы, это результат величе-
ственного процесса разворачивания космоса 
из единой целостности. Храмовое простран-
ство, внутренние и внешние поверхности 
стен на мгновение остановили это вечное 
движение и явили его миру во всей пестроте 
и сложности. Творчество индийского ху-
дожника уподобляется творчеству Майи. 
Он в плену ее волшебной божественной си-
лы, направленной на формообразование, си-
лы, заставляющей мир казаться существую-
щим независимо от Божественной реально-
сти 

Пещерное зодчество дало начало син-
тетическому характеру индийского искусст-
ва. Отсутствие наружных форм пещерного 
храма делает роль его внутреннего пласти-
ческого убранства доминирующей. Стены 
сплошь покрыты горельефными компози-
циями на религиозно-мифологические сю-

жеты. Мифические герои изображаемых 
космических столкновений взяты из брах-
манского эпоса и являются различными во-
площениями Шивы и Вишну. Образы их 
полны драматизма и подавляющей титани-
ческой силы, напряженного и беспокойного 
движения,  которое усиливается резким про-
тивопоставлением чрезвычайно высокого 
рельефа более низкому. Титанизм этих 
скульптурных изваяний при фантастическом 
пещерном освещении обладает очень боль-
шой силой воздействия. Кажется, что сами 
скалы исторгли из себя эту пульсирующую 
жизнь и заполнили ею стены. Рожденный в 
таинственных глубинах земных недр, этот 
поток жизни изливается во внешний мир че-
рез входные портики. Массивные циклопи-
ческие колонны портика в храме Рамешва-
ры Эллоры на одну треть скрыты за огра-
дой, покрытой геометрическим орнаментом. 
Ствол колонны в своей верхней части пере-
растает в пышную растительную капитель, 

 

Деревянная конструкция чайтьи и вихары. Чайтья. Вход и солнечное окно. 

Эллора. План вихары храма Дхеравара. 
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из ее боковых сторон выступают крупные 
скульптуры обнаженных полубогинь - тра-
диционных якшинь, окруженных спутника-
ми-карликами. На боковых простенках, 
примыкающих к фасаду, находятся огром-
ные рельефные фигуры богинь священных 
рек Джамны и Ганга по традиции изобра-
женных на черепахе и крокодиле.  

Храм – внутренняя полость сферы, на 
которую проецируется все многообразие 
проявленного Брахмана. В его центральной 
– сакральной части Единое снова воссоз-
дается через жертву. Алтарь символически 
собирает разрозненные части всеобщего бы-
тия в один вихрь силы и света и посредством 

божественного огня возвращает их в сущ-
ность Творца. 

Универсальная модель индуистского 
храма представляет собой квадратное осно-
вание, в центре которого помещается алтарь 
кубической формы. Размеры его равны дли-
не человеческого тела с поднятыми руками. 
Это тело Праджапати – сущности всеобщего 
космического бытия, воплощенного в Пу-
руше. Жертвенное животное заменяет чело-
века. Его сожжение в символической форме 
возвращает разрозненные частицы Пуруши в 
изначальную целостность. Алтарь находится 
в жертвенной камере – гарбхагрихе в центре 
сакрального пространства – виманы. Струк-

 

  

 

Эллура. Скальные буддийские  и брахманские храмы VI-X ст. 

Храм Рамешвара в Эллуре. Входной портик. 

Пещерный храм Аджанты, вихара. 

Пещерный храм на острове Элефант. План. 
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тура храма непременно предусматривает 
возможность ритуального обхода вокруг ви-
маны. В индуистском культе наряду с жерт-
венным сожжением используются и иные 
формы: разбрызгивание жертвенных воз-
лияний, разбрасывание по земле частиц 
жертвенной пищи и др. 

По другой версии Упанишад, возник-
новение всех живых существ происходит в 
результате первоначальной жертвы Единого, 
вычленяющего из себя пару противополож-
ностей: мужское и женское начала. Эти оп-
позиции начинают вступать в конфликт. Ак-
тивный мужской принцип преследует пас-
сивную женскую природу в целях ее погло-
щения, но та, оберегая свою самость, спаса-
ется бегством. При соединении и примире-
нии противоположностей возникает новая 
форма жизни. 

"В начале существовало "это само"..; но 
оно не было этим удовлетворено и желало иметь 
другого. Тогда произошло нечто подобное муж-
чине и женщине в объятиях друг друга. Затем 
это нечто разделилось на две части, возникли 
муж и жена. Муж соединился с женой, и таким 
образом произошли люди. Но она стала думать: 
"Как же может он соединяться со мной? Попро-
бую я скрыться от него". Тогда она обращается в 
корову, а он в быка. Бык совокупляется с коро-
вой, и они производят рогатый скот и т. д." 

Упанишады. 
К освобождению человека  из коле-

са Сансары ведет духовная жертва: путь 
познания, аскетизма, отречения от деятель-
ности мира. Духовная жертва – это отказ от 
ценной части своей личности, притязаний 
своего "эго", которое есть обособленная 
часть проявленной целостности мира и по-
стоянно вступает с ней в противоречие, по-
рождая напряжение, противоборство проти-
воположностей и в результате страдание. 
Брахманизм и буддизм сознательно ищут 
освобождения от противоположностей и 
окончательного их примирения через ирра-
циональное соединение с Брахманом, стоя-
щим над ними, или достижение Нирваны – 
свободы, не затронутой противоположно-
стями. В индуистской и буддийской аскети-
ческой традиции феномен пещер использо-
вался для «пробуждения сердца», для разно-
го рода хтонических духовных превращений 
и посвящений. Архетипическая символика 
пещеры связывается с процессом «смерти-

возрождения», а также с материнским ло-
ном, где зарождается и вызревает новая 
жизнь.  

Буддийские пещерные храмы соору-
жались не только в Индии. Отвергающий 
кастовую систему, провозглашающий равен-
ство всех сословий, буддизм имел тенден-
цию к мировому влиянию и уже на ранних 
этапах своего развития выходит за пределы 
своей этнической родины. Широкое распро-
странение буддизм получает в Китае не ра-
нее 1-2 века н. э. 

Иконографический образ Будды – 
как символа отрицания, отрешенности от 
всех страстей мира и сознательных концеп-
ций о бытие, становится доминирующим 
элементом в композиции пещерных храмов. 
Основное пространство грота занято гигант-
ской сидящей или стоящей статуей Будды. 
Эти колоссальные фигуры достигают в не-
которых случаях 17 метровой высоты. На-
ружное оформление и входы всех пещер та-
ковы, что они не дают представления о 
внутреннем решении пространства, а также 
о размерах помещенной в них скульптуры. 
Эффект неожиданности способствует усиле-
нию эмоционального воздействия на зрителя 
колоссальной фигуры. Человек оказывается 
в непосредственной близости от величавого 
гиганта. Мягкий свет, падающий через 
входной проем и световое окно на фигуру, 
выявляет ее на фоне полумрака окружаю-
щих стен. Полная величественного самоут-
верждения поза, широко развернутые плечи, 

Пещерный храм Майцзишань. Китай, IV-VI ст. 
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прямо посаженная голова, а главное устрем-
ленный в пространство, отрешенный взгляд, 
являются каноническими элементами внеш-
него облика Будды. Монументальности и 
статичности этих фигур противопоставлены 
рельефы, заполняющие потолки и стены 
гротов. Они служат декоративным фоном 
для крупных фигур и делают поверхность 

стен живой и динамичной. Часто использу-
ется прием повторения одинаковых фигур, 
канонизированного изображения, так назы-
ваемых, ста тысяч Будд – т.е. духовных про-
екций Будды Шакьямуни. Жанровые сцены 
и растительный орнамент объединяют раз-
розненные фигуры воедино. 

 
7.2. Храм – символ божественного присутствия.  

 
Храм – модель целостного космоса. 
Небесная сфера и земной квадрат. 
Символ главного божества. 
Храм – образ разворачивающейся вселенной. 

В основе плана индуистских храмов  
лежит квадрат, который имеет символиче-
ское значение. Храм – символ божественно-
го присутствия  в мире. Самый маленький 
храм-часовня всего лишь гарбхагриха с изо-
бражением бога и минимумом пространства 
для одного жреца. Множество таких храмов 
расположено в самых удаленных уголках 
страны, в каждой деревне, на перекрестках, 
на берегах рек. Как земной мир – это рас-
члененное на части Единое, Брахма, прояв-
ленный из своей трансцендентной формы, 
так храм – модель целостного космоса, 
материальная форма, вмещающая боже-
ственный дух. Исходя из бесконечности 
вселенной, святилище всегда в центре мира. 
Символом целостности и ее графическим 
изображением является круг или сфера. Эта 
совершенная геометрическая форма, все 
точки которой равноудалены от центра, есть 

образ циклически пульсирующей вселенной, 
которая периодически разворачивается до 
бесконечности, а затем втягивается в точку. 
В ведийской религии этот космический ритм 
носит название "дней и ночей Брахмы". В 
буддизме он представлен бесконечными ми-
ровыми периодами. Небесная сфера неопре-
деленна и не доступна математическому  
измерению, символизирует активное дейст-
вие космических сил. Вписанный в круг 
квадрат, геометрическая форма противопо-
ложная кругу, связан с ним неразрывно. Он 
инертен, тверд, неизменен и жестко ориен-
тирован в пространстве. Это земная форма, 
во всей определенности ее проявлении, от-
ражающая неизменные космические прин-
ципы. Квадрат плана индуистского храма 
ведет свое происхождение от процесса ори-
ентации. Этот ритуал связывает форму свя-
тилища с целостностью вселенной, которая 

 

Колоссальная статуя Будды  в пещерном храме Юньгань .  
 
 
 
Пещерный храм Юньгань в Китае , IV-VI ст. 
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взята за образец и решает задачу построения 
квадратуры солнечного цикла.  

Квадрат, полученный при обряде 
ориентации, подразделяется на ряд меньших 
квадратов; они образуют сетку, в пределах 
которой размечаются основы сооружения. 
Священный алтарь находится в центральном 
квадрате этой сетки. Это место, где пребы-
вает Брахма. Над этим центральным про-
странством сооружается кубическая камера, 
она заключает в себе символ божества, ко-
торому посвящен храм. Пересечения основ-
ных осей и диагоналей сетки образуют чув-
ствительные узлы, которые не должны за-
ключаться в основании стен, колонн и пор-
тала. Следствием этого правила является то, 
что некоторые архитектурные элементы 
слегка смещены по сравнению со строго 
симметричным планом. Правильность по-
стройки освобождена от механистического 
следования геометрии, а единство целого 
становится более выразительным. Главное 
святилище индуистского храма и колонный 

зал перед ним приобретают форму, близкую 
к кубу. 

Скульптурное изображение или 
символ главного божества находится в его 
центральной сакральной части. В брахман-
ском  пещерном храме на острове Элефант 
близ Бомбея центральную часть занимает 
изображение трехликого Шивы, надвигаю-
щегося на зрителя из сумеречной глубины 
зала. Окруженный огромными рельефами, 
гигантский трехголовый бюст (высота 6 м) 
поражает своими нечеловеческими масшта-
бами и пластической мощью. Три головы 
Шиы соответствуют трем его проявлениям: 
созидающего – центральная, левая – разру-
шающего, правая – сохраняющего. Олице-
творению главного космического начала 
принадлежит главная ведущая роль в компо-
зиции. Боковые головы воспринимаются 
лишь в профиль, так как боковой обход 
очень узок, а центральная голова видна с 
различных ракурсов. Шива-создатель сдер-
жан и спокоен, полон возвышенной отре-
шенности, лицо Шивы-разрушителя зловеще 

 

 

 
 

 
Храм Кайласанатха в Эллуре, VIII ст. 
Внешний вид, цоколь храма, разрез, план. 
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искажено гневом, охранитель изображен в 
образе молодой женщины, с нежной улыб-
кой склонившейся над цветком лотоса. Лики 
поражают жизненностью и земной чувст-
венностью. 

Классический образец Шивы-
разрушителя расположен в пещерном храме 
Элефанты. Восьмирукий Шива изображен в 
движении, наступающим на невидимого 
зрителю врага. Скульптура зримо передает 
эмоциональное состояние бога, яростно раз-
махивающего своими смертоносными атри-
бутами. Движение подчеркнуто различными 
положениями многочисленных рук Шивы, 
словно показывающих разные фазы их уг-
рожающего движения. 

Создание храма, высекаемого в скале, 
сродни труду скульптора. Сам процесс 
структурирования монолита, вычленения 
из целостной массы отдельных форм сим-
волизирует процесс разворачивания кос-
моса из единого Брахмы.  

Сооружение в 8 в. в Эллуре крупней-
шего наземного храма Кайласанатха знаме-
нует отказ от длительного опыта пещерного 
строительства из-за технических неудобств 
и специфических трудностей скальной архи-
тектуры. Именно поэтому храм Кайласанат-
ха остался единственным, оригинальным 
опытом скального храма, гигантской 
скульптурой под открытым небом. Его за-
мысел фантастичен, причудлива простран-
ственная композиция, но конструктивные 
формы четки и ясны. Храм посвящен Шиве 

в его наиболее древней 
форме – фаллоса-лингама. 
Ряд мифов трактует этот 
символ,  как изображение 
огненного столпа, порож-
денного энергией Шивы в 
месте, где упало его семя. 
Храм Кайласанатха слов-
но сотворен могучей про-
изводительной силой са-
мого бога, который уда-
ром своего трезубца раз-
двинул скальные породы и 
вызвал к жизни это богат-
ство образов и чувствен-
ных форм. 

Обозримый цели-
ком лишь сверху, храм 
кристалличностью и чет-

костью своих наружных форм, замечательно 
выделяется среди хаотических, необрабо-
танных, скалистых холмов. Контраст усили-
вался белой штукатуркой. И вместе с тем, 
находясь в углублении, храм не имеет цель-
ного, ясно воспринимаемого силуэта. Отде-
лив тремя траншеями от горы необходимый 
массив, строители храма начали вырубать 
его с верхних этажей, постепенно углубля-
ясь до нижних и цоколя. Все богатство 
скульптурного убранства выполнялось од-
новременно с высвобождением частей зда-
ния из массива скалы. Такой метод исклю-
чал необходимость возведения лесов,  но 
требовал детальной предварительной прора-
ботки проекта здания во всех его частях и 
соотношениях. 

Храмовый комплекс состоит из не-
скольких отдельно расположенных частей : 
входных ворот, святилища быка Нанди, 
главного здания храма и окружающих двор 
келий и пещерных помещений. Он символи-
чески изображает священную гору Кайласа, 
где по преданию обитает Шива. Главное 
здание храма представляет в плане прямо-
угольник 30 на 50 метров. На продольную 
ось нанизаны квадратные в плане святилище 
и колонный зал перед ним.  Продольная ось 
ориентирована с запада на восток. Ввиду 
трудностей, связанных с расположением 
скального массива, вход в храм устроен во-
преки требованиям  канона с западной сто-
роны.  

 
Скульптурное изображение трехликого Шивы в брахманском пещер-

ном храме на острове Элефант, VIII ст. 
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Монументальность объема здания 
подчеркивается мощным цоколем, высотой 
около 9 м. Храм отличает разнообразие 
форм и масштабов скульптурных рельефов. 
Здесь и далеко выступающая вперед почти 
круглая скульптура львов и слонов-
кариотид, и ряды небольших рельефов – 
фризов, повествующих события "Рамаяны", 
и крупные горельефные композиции в ни-
шах на стенах. Повсюду скульптура слита с 
архитектурными формами, является их не-
обходимым продолжением, бесконечно ум-
ножая и обогащая пространственные и тек-
тонические соотношения. Огромная сила и 

энергия в движениях Шивы-разрушителя – 
Трипурантака ("трипура" – три города, "ан-
така" – разрушитель), согласно легенде ос-
вободившего вселенную от сил зла, мастер-
ски передана на плоскости стены, создает 
своеобразный драматический и пространст-
венный эффект. 

Тенденция индуистского храма к 
скульптурности, порожденная приемами 
скального зодчества и религиозными идеями 
брахманизма, получила дальнейшее разви-
тие в храмах северной и южной архитекту-
ры. 

 
7.3. «Лестница бытия» - в индийской архитектуре.  

 
"Слоистость" брахманской архитектуры. 
Шикхара – пирамидальное завершение. 
Дравидский стиль 
Ось храма - мировая ось. 

Мир, с точки зрения брахманизма, -  
это величественное движение материи, в ко-
торой сокрыта мировая душа Атман, вверх 
по ступеням эволюционной лестницы к еди-
ному центру, который есть Все. В нем  
жизнь нерасторжима со смертью, вечность 
есть мгновение,  абсолютный покой заклю-
чает в себе бесконечное движение, в нем не-
разделимы противоположности, нет страда-
ния, и этот центр есть Брахма - Начало и 
Конец мироздания. Земное существование 
представлено бесчисленными планами бы-
тия, все более утоньшающимися энергиями 
божественного духа, которые объединены 
одной вертикалью – природным единством 
всего сущего, ее мировой душой. 

Иерархия земных планов выраже-
на в " слоистости" брахманской архитек-
туры. Характерной их особенностью явля-
ется многократное повторение небольших 
по высоте этажей-ярусов, уменьшающихся 
кверху. Соответственно повторяются и 
уменьшаются декоративные детали, укра-
шающие каждый ярус. Горизонтальные 
слои, порожденные земными недрами, объе-
диненные одной вертикалью, напряженно 
стремятся уйти в небо, образуя гигантскую 
лестницу бытия. Это дух покорил земную 
инертную плоть  и вознес  на такую голово-
кружительную высоту, где  ее тяжесть рас-
творяется и рвутся оковы души, страдающей 

в плену материи. Также, согласно устано-
вившимся традициям, каждый храм Шивы 
– символ священной небесной горы Кай-
ласа, центра мироздания, его обители. Во-
площение в архитектурных формах этой 
символики породило новый художествен-
ный образ. Так возникла шикхара – пира-
мидальная, венчающая часть святилища, 
которая становится обязательным заверше-
нием индуистского храма. 

Храм Дхармараджа в Мамаллапу-
раме, по лежащим в его основе планировоч-
ным  принципам, исходит из традиционного 
типа вихары, но именно в композиции этого 
храма появился новый элемент - шикхара, 
ставший ведущим в индийском зодчестве. 
Нижняя часть здания квадратная в плане, по 
высоте равна одной трети всего храма и 
имеет с каждой стороны портики. Верхняя 
часть колонн опирается на фигуры сидящих 
львов. Карниз, объединяющий все четыре 
портика, украшен декоративными башенка-
ми с грибообразными куполами. Карниз и 
создает четкое членение здания на две части, 
нижнюю – святилище, которое называется 
«прасада» или «вимана», и его пирамидаль-
ную, венчающую часть - «шикхару». Гори-
зонтальное членение из карниза и башен с 
куполками повторяется трижды, сужаясь к 
вершине. Все здание венчается грибовидным 
куполом, называемым ступикой. Тип шик-
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хары в виде ступенчатой пирамиды характе-
рен для южного храмового зодчества «дра-
видской» школы. 

Дальнейшее развитие «дравидского» 
стиля видно в Прибрежном храме Мамалла-
пурамы (7 в.). Это первый храмовый ком-
плекс, сложенный из тесаного камня. Распо-
ложенный на берегу моря, он служил свое-
образным маяком-ориентиром для морепла-
вателей. В башне-шикхаре этого храма на-
блюдаются новые композиционные приемы, 
связанные с переходом к строительству из 
тесаного камня. Членения башни обрели 
большую легкость, преобладает вертикаль-

ный характер построения, ступика заверша-
ется шпицем. Шпиц храма – это конец его 
вертикальной оси, проходящей сквозь тело 
храма и начинающейся в центральной его 
части у тела Пуруши, замурованного в алта-
ре. Ось храма является также и мировой 
осью. Она связует центры всех космических 
планов с абсолютным Бытием, символиче-
ски расположенном на высочайшей точке 
оси, вне пирамиды существования, которую 
символизирует тело храма с его многочис-
ленными ярусами. Эта ось представлена в 
ведийском алтаре воздушным каналом, а не 
материальной формой столба или колонны, 

 

 

  

Храм Дхармараджа в Мамаллапураме, VII ст. 

Пирамидальное завершение храма - шикхара. 

Прибрежный храм в Мамаллапураме, VII ст. Храм Шивы в Танджуре, I ст. 



 60 

так как брахманизм посредником между 
единой целостностью абсолюта и диффе-
ренцированным мирозданием видит не ма-
териальную подпорку, а духовную субстан-
цию мировой души. Это путь человека, ве-
дущий к богу.  

Южная архитектура Индии дости-
гает своего расцвета в конце десятого – пер-
вой половине одиннадцатого века. Круп-
нейшим памятником этого периода является 
храм Шивы в Танджуре – 1000 г. Его шик-
хара наиболее монументальна и динамична. 
Расположенный в центре обширного двора, 
ограниченного высокими стенами, храм 
имеет башню высотой 63 м, а длина его пре-
вышает 60 м. Каменная плита, покрывающая 
вершину башни, весит 80 т, а для ее уста-
новки понадобилось соорудить наклонную 
плоскость свыше 6 км. Композиция шикха-
ры усложнилась, она делится на три главных 
объема. Нижняя часть – квадратная в плане 
(со стороной 27 м и высотой 16 м). На ней 
расположен основной объем в форме усе-
ченной пирамиды, увенчанной мощным ок-
руглым куполом. Пирамидальная форма 
шикхары состоит из тринадцати уменьшаю-
щихся по высоте ярусов. Это вертикальное 
движение смело прерывается круглым объе-
мом купола, отделенного от пирамиды шей-
кой. 

Северная архитектура не создает 
храмовые комплексы крупных размеров и 
сложной композиции, зато большое значе-
ние получает связь наружных масс с приро-
дой. Для общей архитектурной композиции 
храма характерно расположение всех его 
частей вдоль главной оси, идущей с востока 
на запад. Вход в храм располагался с восто-
ка. По сравнению с южными, храмы север-
ных областей имеют более развитую и 
сложную внутреннюю планировку. Кроме 
святилища – виманы и колонного зала ман-
тапам, в композицию вводятся еще два ко-
лонных зала – «зал для танцев» и «зал для 
приношений». Иногда они решаются как от-
дельные сооружения на общей платформе. 
Доминирующим элементом всей компози-
ции является шикхара с динамичным криво-
линейным контуром боковых граней, взды-
мающихся вверх по круто очерченной пара-
боле. Вершина шикхары обычно имеет вид 
уплощенного барабана (амалака), над кото-

 

 

 

 

Храм Раджарани в Бхуванесваре, XI ст. 

Храм Парашурамешвара в Бхубанесваре, VIII ст. 

Храм Лингараджи в Бхубанесваре, X ст. 
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рым развевается флаг или помещается тре-
зубец – символы Шивы. Вертикаль приобре-
тает большее значение, чем в южных хра-
мах.  

Наиболее крупные сооружения се-
верной архитектуры комплекс шиваистских 
храмов в Бхубанесваре и храм Сурья в Ко-
нараке. Наиболее раннее сооружение в Бху-
банесваре храм Парашурамешвара – 8 в. 
Несмотря на небольшие размеры (8 м в ши-
рину и 16 в длину при высоте башни 15 м) 
храм отличается особой монументально-
стью. Его здание расчленяется на две основ-
ные части: приземистую прямоугольную в 
плане часть с колонным залом и возвышаю-
щуюся над святилищем шикхару, которая 
несколько тяжела вследствие нерасчленен-
ности ее наружной поверхности. Вертикаль-
ные и горизонтальные членения уравнове-
шены. Венчающий шикхару барабан слиш-
ком мал по отношению к громоздкому объ-
ему башни. Внутреннее пространство ко-
лонного зала трехнефно, идет от типа чай-
тьи, с более высоким центральным нефом и 
вытекающим отсюда характером перекрытия 
с выступающей центральной частью. 

Самым замечательным храмом Бху-
банесвара является храм Лингараджа – 
1000 г. Он выделяется смелым размахом ар-

хитектурных форм, примером наиболее раз-
работанного и развитого типа храмового 
здания, характерного для архитектуры се-
верной Индии. Здание храма состоит из че-
тырех частей, расположенных по главной 
оси с востока на запад. Главной и наиболее 
интересной частью является шикхара высо-
той более 40 м. В основе ее плана лежит 
квадрат со стороной около 19 м. Однако, не-
смотря на соотношение его ширины к высо-
те 1:2 башня производит впечатление высо-
кой и стройной. Это объясняется расчлене-
нием ее наружного объема на различные по 
профилю и величине выступающие и как бы 
растущие вверх части. Наиболее крупные из 
них, продолжающиеся до верху, имеют изо-
гнутый профиль. В промежутках между ни-
ми заключены расположенные друг над дру-
гом миниатюрные повторения шикхары. 
Благодаря этому ритмическому разнообра-
зию наружных частей, вся башня кажется 
оживленной единым, пульсирующим дви-
жением форм. Храм посвящен Шиве, и 
внутри святилища помещено его символиче-
ское изображение в виде лингама. В релье-
фах, покрывающих наружные стены храма, 
большое место занимают фигуры небесных 
красавиц «апсар», фантастических существ и 
изображения эротического характера. 

В храме Раджарани словно пучок 
линий пронизывает всю поверхность башни. 
Выше средней части отвесные контуры 
шикхары изменяют свое направление и 
слегка наклоняются внутрь по параболе, а на 
верху прерываются, находя свое завершение 
на венчающем шикхару барабане, украшен-
ном своеобразными исполинскими канелю-
рами. Конструктивные основы у всех храмов 
этого времени носят примитивный характер. 
Перекрытия образованы напуском сбли-
жающихся противоположных рядов плит. 

Еще значительнее по своим масшта-
бам храм бога Солнца Сурья в Конараке 
(1240-80г.), его строительство не было за-
вершено. Весь комплекс был задуман как 
гигантская солнечная колесница – «ратха», 
влекомая семеркой лошадей. По замыслу 
храм состоял из здания святилища высотой 
70 м, соединенного с ним здания церемони-
ального зала, квадратного в плане высотой 
до 30 м, и отдельно стоящего павильона для 
танцев. Эти здания были поставлены на вы-

Храм Сурья в Канараке , XIII ст. 
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сокую платформу, по сторонам 
которой были изображения 24 ко-
лес диаметром около 3 м, и семи 
скульптурных изображений лоша-
дей, запряженных в колесницу. От 
здания святилища остались одни 
руины. Пирамидальное покрытие 
главного зала состоит из трех 
мощных уступов и завершается 
дискообразной венчающей ча-
стью. Каждый из этих уступов 
разделяется по горизонтали на 
пять и шесть слоев, придающих 
легкость монументальному объе-
му. На террасах уступов стоят 
скульптурные фигуры женщин 
музыкантов, фантастических су-
ществ и львов, символизирующих 
солнце. Для обработки интерьера 
и верхнего покрытия храма, зда-
ние засыпалось внутри и снаружи 
землей и песком. 

 
 
 

7.4. Принцип мирового единства в архитектуре и искусстве Индии.  
 

Мир – единый организм Брахмы. 
Союз мужского и женского принципов. 
Основа тектоники - вечная метаморфоза Единого. 

Для индуистского искусства характе-
рен многофигурный рельеф, который 
сплошной массой подробнейших деталей 
обволакивает тело храма и как бы воплоща-
ет в себе внутреннее дыхание целостного 
архитектурного сооружения. Это сложный 
ансамбль-зрелище, в котором отражается 
многообразная сложность и пестрота жизни, 
и вместе с тем сохраняется органичная цель-
ность пластики. Вся многочисленность и  
неисчерпаемость  богатств явлений окру-
жающего мира – единый грандиозный ор-
ганизм проявленного Брахмы. Эта цело-
стность причудливо ветвится на все новые и 
новые отростки-щупальца бесконечных, 
зыбких, трансформирующихся друг в друга 
форм. Она есть тело единой грандиозной ие-
рархии. Обилие человеческих и животных 
фигур, сплетаясь в сложный орнаменталь-
ный узор, демонстрируют кармическое 
единство мировой души Атмана, который 
един в теле животного и человека. Пред-

ставление о единстве всего сущего - ду-
ховная основа той множественности 
форм, которое характерно для индуист-
ского искусства в целом и делает его 
столь своеобразным. 

Крупнейшим ранним образцом рель-
ефной скульптуры является наскальный 
рельеф Мамаллапурама (нач. 7 века) "Нис-
хождение Ганга на землю".  Рельеф делится 
на ряд ярусов, масштаб которых уменьшает-
ся кверху. Выражая идею иерархии бытия, 
этот прием также способствует увеличению 
пространственной многоплановости всей 
массовой сцены. Взгляд зрителя сразу охва-
тывает развернутую на плоскости скалы па-
нораму, в которой показано бесчисленное 
количество различных живых существ, за-
полняющих ее углубления и выступы. Рель-
еф поражает гигантским замыслом (9 на 27 
м), наглядно олицетворяющим легенду о 
нисхождении небесной реки Ганга на землю. 
Монолит скалы словно пульсирует вырас-

 Рельеф «Схождение Ганга на землю» 
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тающими из его массы фигурами. Мощная 
сила жизни, мировая творческая потенция 
вызывает из недр природы это калейдоско-
пическое разнообразие. Бурное движение, 
направленное к центру композиции, где из-
ливаются вертикальные потоки воды, сим-
волизирующие божественное начало, сменя-
ется статикой созерцающих чудо фигур в 
нижнем ярусе.  

Тенденция к сращиванию отдель-
ных объемов здания в единую малорас-
члененную массу, характерна для храмовых 
ансамблей Кхаджурахо. Наиболее выразите-
лен храм Кандарья Махадева. С широкой 
платформы стереобата крутая лестница ве-
дет в колонный портик, переходящий в 
главный колонный зал с четырьмя квадрат-
ными устоями. Главный зал соединен со 
святилищем вестибюлем. Вокруг всех по-
мещений сооружена объединяющая их в од-
но целое обходная галерея с выходами на 
балкон. Внешний образ храма решен очень 
динамично. Высота шикхары 35 м над зем-
лей и 27 м над уровнем платформы. Общий  

 
силуэт ансамбля отличается сложным вол-
нообразным контуром и своими причудли-
выми ритмами напоминает священную гору 
Кайласа.  

Богатство и разнообразие пластиче-
ского оформления поверхности храма созда-
ет богатую живописную игру света и тени. 
Идущие уступами простенки между балко-
нами выглядят мощными контрфорсами, 
поддерживающими со всех сторон горооб-
разное завершение. На простенках в три ря-
да друг над другом размещены скульптур-
ные изображения. Ряды скульптур оживляют 
"слоистость" архитектуры здания. Припод-
нятые над землей на высоту цоколя (9 м) 
мелкие горельефные фигурки людей и жи-
вотных (высотой всего лишь от 60 до 90 см) 
с трудом видны снизу, а издали восприни-
маются орнаментальным фризом. Мелкий 
масштаб скульптуры подчеркивает величие 
всего сооружения. Наряду с изображениями 
богов поражает обилие человеческих фигур. 
Тема человека и его земных радостей заяв-
лена во всей своей полноте. Скульптура или 
символ главного божества помещается внут-
ри святилища, а его рельефное изображение 
на наружных стенах. Все подчиненные ему 
персонажи, как, например, Супруга Шивы – 
Парвати, аватары Вишну, бык Нанди, на 
спине которого обычно путешествует Шива, 
и другие изображены по всему периметру 
внешних стен. В храме Кандарья Махадева 
насчитывается около 900 горельефных изо-
бражений, из которых 646 находятся снару-
жи. Главное место среди изображений зани-
мают женские фигуры, небесные красавицы-
апсары, нагини – богини змей. Рядом с ними 
нередки фигуры мифических львов. 

В больших количествах изображены 
мужские и женские фигуры в любовных 
объятиях. Это союз Шивы и Шакти, муж-
ского и женского божеств. Скульптуры 
подчеркивают напряженность между 
двумя космическими полярностями, ак-
тивной и пассивной природой. В них ярко 
выражен эротический и эмоциональный за-
ряд, его динамичность олицетворяет процесс 
создания целостности. В излюбленный эро-
тический скульптурный мотив – соединение 
птиц, животных и людей, вкладывается кос-
мический  смысл – вселенная  рожда- 

 

 

Храм Кандарья Махадева . Вневний вид, план. 
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Храм Кандарья Махадева : портик; фрагмент 
скульптуры «Женщина, играющая в мяч»; жен-
ские фигуры; скульптурные изображения на 
вертикальных простенках. 
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мический смысл – вселенная рожда-

ется в противоборстве двух противополож-
ных принципов и гармоничном их примире-
нии. Символический союз мужского и жен-
ского принципов выражает "Янтра" – ман-
дала из двух пересекающихся треуголь-
ников, вписанных в круг. В психологиче-
ской символике – это союз личного мира эго 
с безличным и вечным миром, это союз ду-
ши с богом, цель всякой религии. С необы-
чайной виртуозностью скульпторы и ка-
менщики справлялись со сложными ракур-
сами, невероятно замысловатыми положе-
ниями, позами фигур, нередко зажатых меж-
ду архитектурными формами, где-то на кон-
солях, под карнизом или балансирующих на 
краю уступов крыш. Легкие и хрупкие фигу-
ры то сливаются с вертикальной плоскостью 
стен, то выступают вперед, контрастируя с 
ней выпуклостью и упругостью форм. У 
всех героинь несколько утрировано подчер-
киваются женские формы, одинаково не 
правдоподобны утонченная до крайности 
талия, геометрически шарообразная форма 
груди, столпообразные ноги. Это обобщение 
превращает конкретную форму в проявление 
вселенского ритма, придает ей знаковость, 
качество символа. Каждый структурный 
уровень бытия наполнен разнообразными 
формами проявленной материи.  

Внутреннее оформление храма по бо-
гатству и разнообразию пластики мало усту-
пает его наружному. Из всех внутренних 
помещений наиболее просторным в индий-
ских храмах является квадратный колонный 
зал - мантапам. Мантапам – именно та часть 
храма, которая покрывается внутри в изоби-
лии самым богатым пластическим декором. 
В храмах Кхаджурахо сторона колонного 
зала равна всего 8 м. Для перекрытия даже 
такого небольшого проема понадобилась ус-
тановка дополнительных опор – четырех ка-
менных колонн с консолями большого вы-
носа. В капители колонн вкомпанованы фан-
тастические чудовища и грациозные апсары 
высотой не более 50 см  

Колонны являются основным архи-
тектурным  мотивом залов мантапа. Несмот-
ря на  изменения в различные исторические 
периоды и отличия местных архитектурных 
школ, несущие элементы храмов характери-
зуются единым образным строем и художе-
ственно-тектоническими принципами, осно-

 

 

 

Ступа Санчи. Северные ворота. 

Мандала  Янтра – символ мужского и жен-
ского принципов. 

Союз Шивы и Шакти. Скульптура храма  
Кандарья Махадева . 
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ванными на философских идеях брахманиз-
ма и буддизма. Индийская колонна и стол-
бы символизируют вечную метаморфозу 
единой сущности, неразрывный процесс 
перехода одной формы в другую. Она раз-
делена по вертикали на несколько гори-
зонтальных поясов, символизирующих 
уровни бытия. Это природное единство 
форм  объединено одной вертикалью, как 
единая мировая душа Атман объединяет все 
формы жизни. Высекались колонны и стол-
бы из цельного каменного блока, поэтому их 
высота небольшая, около 5-6 м. 

Наиболее древними являются мемо-
риальные буддийские столбы – стамбха, по-
лучившие широкое распространение в пери-
од правления царя Ашоки, который объеди-
нил разрозненные индийские царства и ввел 
буддизм как государственную религию (3 в. 
до н. э.). Их капитель имела форму опроки-
нутого колокола с квадратной или круглой 
плитой-абакой и скульптурной группой на-
верху. 

В эпоху Кушанов (1-3 века) в оградах 
буддийских ступ широко использовались 

столбы с рельефами якшинь – полубогинь с 
их традиционными спутниками карликами. 

Колонны Эллоры (6-8 в.) имели мас-
сивную квадратную в сечении базу, почти 
равную по высоте остальной части. Ствол 
колонны и капитель покрыты тонкими вер-
тикальными канелюрами. Капитель видоиз-
менялась от формы сплющенного тюрбана 
до форм, основанных на мотиве вазы с рас-
тениями. 

Еще более усложняются формы ко-
лонн в южных районах Индии в 14-17 веках. 
Возникают причудливые композиции, объе-
диняющие колонны и скульптурные группы 
в одно целое. Ствол колонны превращается в 
ряд, стоящих друг на друге, миниатюрных 
шикхар, капитель развивается в сложную 
форму с расходящимися веером консолями, 
напоминающую дерево с развесистыми вет-
вями. Внутри залы производят впечатление 
леса колонн, буквально обросших со всех 
сторон каменными изваяниями вздыбленных 
коней, леогрифов, фантастических фигур. 
Скульптура начинает затмевать архитектуру. 

 
 

7.5. Храмовые архитектурно-пространственные комплексы.  
 
Мандала – основа планировки храмовых комплексов. 
Пластически и пространственные ритмы. 
Роль воды. 
Танец – как освоение пространства. 

Планировочная структура индийских 
храмовых комплексов в ходе исторического 
развития усложняется, но планировочный 
принцип остается неизменным. В основе его 
лежит своеобразная неизменная матрица – 
мандала, которая отражает религиозно-
философские воззрения индийской культуры 
на вселенную как целостность и место чело-
века в ней. Город или храмовый комплекс – 
это упорядоченный космос, священное ме-
сто, связанное своим центром с божествен-
ным миром. Этот сакральный центр пред-
ставляет собой в самом простом варианте 
гарбхагриху со статуей бога и жертвенным 
алтарем, через который проходит мировая 
ось. Вокруг алтаря обязателен круговой об-
ход, который через ритуал выражает идею о 
бесконечной цикличности мироздания. В 
сакральном искусстве Индии распростране-
на мандала – Бхавачакра, так называемое 

Колесо жизни или трансмиграций, объяс-
няющее индо-арийскую концепцию жизни, 
смерти и рождения. Вокруг его центрально-
го ядра в вечном круговороте вращаются 
миры перерождений – это символ космиче-
ской мистерии вечной трансформации все-
ленной, зыбкости и неустойчивости ее зем-
ных форм. Священный центр и обход вокруг 
него являются главным ядром композицион-
ной структуры всех храмовых комплексов 
независимо от уровня их сложности. Во 
внутреннюю структуру храма входит также 
пространство для паломников – колонный 
зал и открытый внутренний дворик, который 
в дальнейшем развивается в систему замк-
нутых дворов, окружающих главное здание.  

Самые древние буддийские и брах-
манские пещерные храмы Аджанты (3 в. до 
н. э. – 3 в. н.э.) и Мамаллапурама (7в.) слов-
но ожерелье из отдельных бусин окружают  
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Ступа Санчи. Западные ворота. 
 
 
 

Основные типы колонн индийских храмов. 

Ступа Санчи. 
Консоль ворот. 

Причудливые композиции индийской опоры, 
объединяющие колонны и скульптурные группы 

в одно целое. Эллора. Столбы залов. 
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доминирующую природную форму: русло 
реки (Аджанта) или скальный массив на по-
бережье Бенгальского залива (Мамаллапу-
рама). Ритмический повтор отдельных пе-
щерных храмов вместе с природной формой, 
от которой они неотделимы, создают цело-
стный выразительный облик ансамбля. 

В 7-8 вв. начинается новый этап хра-
мового строительства, связанный с перехо-
дом к использованию тесанного камня. Воз-
растает роль религии в обществе. Вокруг 
виманы группируются святилища второсте-
пенных божеств, которые есть порождение 
Единого Брахмана и своим расположением 
подчеркивают значение обхода. Храм стали 
ставить внутри прямоугольного замкнутого 
двора "пракарам", где размещались второ-
степенные святилища, залы и галереи для 
молящихся, бассейны для омовения и другие 
подсобные помещения. Часто (особенно в 
Южной Индии) внутри двора по всему пе-
риметру устраивали крытую галерею или же 
устанавливали сомкнутым рядом отдельные 
однотипные открытые павильоны, служив-
шие целлами. Интерьер двора приобретал 
характер большого зала без верхнего пере-
крытия. Территория двора считалась свя-
щенной, и вход в него выделялся аркой - 
"тораном". Перед храмом устанавливалась 
скульптура священного животного, на кото-
ром передвигалось главное божество храма, 
в храмах Шивы устраивался павильон со 
статуей священного быка Нанди. 

Тенденция превращения храма из 
культового центра в основной центр обще-
ственной деятельности наметилась еще в 11  

в. и получила свое дальнейшее развитие в 
13-18 вв. Северные районы были завоеваны 
мусульманскими феодалами и храмовое 
строительство в них прекратилось. В Юж-
ной Индии новые храмы не строились, а во-
круг наиболее известных старых с течением 
времени возводились концентрические ря-
ды стен, образуя систему замкнутых дво-
ров. За высокими укрепленными стенами 
храма население находило убежище в дни 
военной опасности. 

Со временем все более закреплялись 
социальные и кастовые различия, все более 
усложнялся религиозный ритуал. На терри-
торию, окружавшую непосредственно глав-
ный храм, допускались лишь избранные 
брахманы; дворы удаленные от главной свя-
тыни, носили более светский характер – на 
их территории размещались различные по 
назначению мантапам, открытые галереи для 
паломников, стойла для священных слонов, 
хранилища для колесниц. 

Грандиозный храмовый комплекс в 
Мадураи превосходит все остальные цель-
ностью архитектурной композиции и красо-
той форм гопурам (высота 45,7 м). Основные 
его сооружения находятся на одной оси: 
старинный храм Минакши, окружающие его 
галереи, подчеркивающие значение обхода 
вокруг сакральной части, четыре гопурам, 
продольная крытая галерея и тысячеколон-
ный зал-мантапам, сплошь покрытый 
скульптурой, резьбой и росписями, распо-
ложенный в северо-восточном углу компле-
са. К храму Минакши примыкает искусст-
венный "пруд золотых лилий", окаймленный 
каменным ступенчатым спуском к воде и 
низкой колоннадой. В воде пруда отражает-
ся покрытая скульптурой из цветной кера-
мики южная гопурам. Огромные по высоте 
гопурам затмевали центральное более старое 
святилище и становились основными верти-
кальными доминантами комплекса. 

Представление о неразрывности и 
единстве всех форм во вселенной и их 
бесконечной трансформации порождает 
пространственные особенности храмовых 
комплексов. Их отличает слитность пла-
стических ритмов и напряженность про-
странственных переходов. Квадратные и 
прямоугольные замкнутые дворы отделяют-
ся стенами, вдоль которых идут крытые 

Монастырский комплекс Тахти-Бахти в 
Таксиле , II-Vст. 
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галереи. Они соединены узкими проходами 
ворот с нависающими над ними громадами 
башен - гопурам. Пространство перетекает в 
открытые галереи и тысячеколонные манта-
пам, залы для ритуальных танцев и святи-
лища, которые примыкая друг к другу, соз-
дают единую пластическую масу, организо-
ванную сложными ритмами горизонталей и 
вертикалей. 

Тонкостью и совершенством вписа-
ния храмовых ансамблей в пейзаж отлича-
ются храмы Гуджарата. Самый крупный из 
них храм Шурья - бога Солнца (11 в.). 
Рельеф местности используется таким обра-
зом, что возвышающийся на холме храм, от-
ражаясь в водах бассейна, как бы удваивает-
ся по высоте. Особенно интересны  про-
странственно-временные впечатления по хо-
ду движения с залитого ослепительным 

солнцем ландшафта к главной святыне – 
статуе бога Солнца в полумраке святилища. 
Верующий вступает в залитый солнцем 
двор, в центре которого расположены бас-
сейн для омовения, окаймленный вокруг га-
лереями и каменными ступенями, спускаю-
щимися к воде. Вода имеет большое значе-
ние в религиозно-философских взглядах ин-
дусов. Это космическая первичная субстан-
ция, в которой покоился зародыш вселенной 
– Пуруша. Очистительное свойство воды 
используется в ритуальных действиях: омо-
вениях, возлияниях, разбрызгиваниях, -  все, 
что создано Брахмой, должно насытиться 
водой. После поднятия по лестнице, перед 
зрителем возникает торжественная ажурная 
арка. За ней пронизанный воздухом и светом 
просторный зал для ритуальных танцев. Му-
зыка – космическая гармония угодная богам. 

 

 

 

 

Аджанта – комплекс пещерных храмов. 

Храм Кайласанатха. План. 

Ансамбль пещерных храмов в Мамаллапураме. 

Монастырский комплекс Джожан в 
Таксиле . План. 
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Шива Натараджа – Владыка танца - покоря-
ет пространство, подчиняет себе все много-
образие вселенских ритмов. Танец в культе 
индуизма несет в себе архетипическое на-
чало освоения пространства из символиче-

ского центра. Музыка и танцы создают осо-
бое внутреннее состояние в большой группе 
людей, индийский ритуал немыслим без нее. 
Пению, музыке, танцу приписывалась очи-
стительная сила и способность порождать 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чидамбарам. Хра-
мовый комплекс 
VII-XVI ст. 

Храмовый комплекс в Мадураи. План. 

Модхера. Храм Шурья, XI ст. 
 Реконструкция и план. 

Танцовщица. Скульптура храма в Катьяваре. 
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самосущую творческую энергию – раджас и 
стимулировать ее проявление. Исполнение 
гимнов, созданных Брахмой, служит осво-
бождению от кармы. Свободен тот, кто по-
стигнет все музыкальные полутона и ритмы. 
Для шиваистских танцев был создан специ-
альный институт девушек – "девадаси" (ра-
быни бога), которые после символического 
венчания с Шивой, служили в храмах до 
конца жизни. Шива Натараджа – владыка 
космического танца созидает мир путем во-
влечения всей непрерывно движущейся ма-
терии в ритм танца. В храме Натараджи в 
Чидамбараме лейтмотивом скульптурного 

оформления служат танцевальные позы ин-
дийского классического танца. Фигуры на 
входной башне-гопурам расположены так, 
что изображают последовательность поз не-
прирывного танцевального движения. Кон-
трастная игра света и тени, обилие и изо-
щренность пластического убранства, музыка 
и танцы способствуют приведению верую-
щего в состояние экстаза. В следующем зале 
мантапам, скромном по декору и окутанном 
полумраком, внимание сосредотачивается на 
мерцающих факелах и золотой статуе бога 
Шурья в глубине святилища. 

 
7.6. Ступа – символ тела Будды.   
 
Символическое значение элементов ступы. 
Мандала – основа планировки храмовых комплексов. 

В архитектуре буддизма статичное 
совершенство квадрата или куба сочетается 
с динамичной символикой круга или сферы. 
Таким сооружением являются ступы, наибо-
лее древние культовые постройки. Буддий-
ское учение излагает программу духовного 
восхождения к постепенному утверждению 
в человеке должного сознания – постижения 
истинной пустотности мира. Ступа симво-
лизирует духовное восхождение человека, 
тело Будды. Квадратный фундамент – жест-
кая постоянная форма, являет собой образ 
структурированной вселенной, в психологи-
ческом аспекте – это омраченное неведени-
ем сознание человека. Купол полусферы – 
символ целостного космоса, бесконечного 
движения космического потока, начало вос-
хождения человека по пути Будды. Шпиле-
образное завершение – достижение состоя-
ния просветления и слияния с Ади-Буддой. 

Ступа, как архитектурный тип сфор-
мировалась на основе насыпных курганов из 
щебня и земли. В отличие от храмов не име-
ет никаких помещений. В цокольной ее час-
ти размещались реликварные камеры, где 
хранились священные реликвии. Наиболее 
древней индийской ступой является ступа в  
Санчи 1 век до н. э. 

Канонические элементы ступы в юго-
восточной Азии обогатились ярко выражен-
ными национальными чертами. Большую 
стройность и легкость по сравнению с ин-
дийским прообразом имеет ступа Бодхнахт 

в Непале. Совершенно своеобразной явля-
ется кубическая часть, венчающая ступу. С 
каждой из сторон она украшена рельефными 
изображениями двух человеческих глаз, сде-
ланных из инкрустированного металла и 
слоновой кости. Это глаза всевидящего Буд-
ды, символически поставленные над небес-
ным сводом – телом ступы. Странный эф-
фект огромных глаз, не выпускающих из по-
ля зрения человека, обходящего ступу кру-
гом, не имеет себе подобных во всей архи-
тектуре Азии. Выше располагается пирами-
дальная часть башни, состоящая из трина-
дцати уступов-ярусов, символизирующих 
тринадцать божественных небес. Башня 
увенчана легким павильоном с круглым ба-
рабаном – изящной конструкцией, представ-
ляющей собой оригинальное развитие тра-
диционного навершия индийской ступы. 

Развитие бирманских ступ шло по 
линии все большего усложнения основания 
и венчающей части. Колокол постепенно 
приобретал изысканный, отточенный про-
филь. Крупнейший храмовый комплекс 
Шведагон, в котором по преданию хранится 
восемь волос Будды, приобрел свои оконча-
тельные размеры и формы  в 14 веке после 
ремонта королем Пегу. При каждом очеред-
ном ремонте существующую ступу обстраи-
вали снаружи, и, как в футляр заключали в 
новую оболочку. Современная высота ступы 
Шведагон 99,5 м над уровнем платформы. 
Центральную ступу окружает традиционный 
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обход шириной до 25 м, все пространство за 
которым занято десятками ступ разного раз-
мера.  Многочисленные ступы Шведагона 
покрыты сусальным и листовым золотом, 
более пяти тысяч бриллиантов, рубинов и 
сапфиров в виде инкрустаций украшают зо-
лотой шар и флюгер, завершающие главную 
ступу. 

Самое значительное произведение 
яванского зодчества – знаменитый Боробо-
дур, воздвигнутый во второй половине 8 – 
начале 9 века в долине Кеду. В основе его 
планировочной структуры лежит манда-
ла. Она организует и объединяет внешний 

мир с его разнообразием форм и внутрен-
нюю, сакральную часть, символизирующую 
первоначальный центр, как источник жизни. 
Это пологий земляной холм, обнесенный 
пятью ярусами каменных террас, превра-
щающих его в подобие гигантской ступен-
чатой пирамиды. Размеры его основания 111 
на 111 м, общая высота постройки 35 м. 
Гребень каждой из террас украшен идущими 
почти сплошным рядом колоколовидными 
декоративными ступами и ритмом ниш в бо-
гатом орнаментальном обрамлении. В каж-
дой нише помещается статуя Будды в чело-
веческий рост. Все пятиярусное сооружение 

 

 

 

 

Ступа в Санчи, I ст. до н. э.  
Внешний вид, план. 

Буддийский ансамбль Шведагон, XIII-XIV ст. 
Внешний вид ступы, план комплекса. 

Ступа Бодхнатх в Непале , VIII ст. 
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увенчано тремя круглыми террасами, на ко-
торых по концентрическим окружностям 
расположены полые ступы с прорезанными 
отверстиями в стенах. Внутри каждой из них 
также помещается статуя Будды. Полые ко-
локола символизируют пустоту и рождаю-
щиеся из нее невидимые звуковые вибрации, 
так из пустоты покоящихся дхарм при их 
волнении рождается иллюзия окружающего 
мира. В комплексе Борободур скульптура 
Будды повторяется 518 раз. Крутые лестни-
цы по четырем осям пирамиды, прорезая 
стены террасы ведут на ее вершину. Строгое 
единство архитектурного замысла постига-
ется в результате последовательной смены 

пространственных впечатлений. При взгляде 
с равнины, огромный каменный холм кажет-
ся живой и дышащей массой, из которой на 
глазах у зрителя рождаются бесчисленные 
образы и формы. Основные архитектониче-
ские членения оказываются здесь скрытыми, 
т. к. они теряются за бесчисленными иглами 
венчающих их ступ и ниш. В обходах террас 
внимание зрителя сконцентрировано на бо-
гатой орнаментальной пластике рельефных 
фризов на стенах террас. И лишь после дли-
тельного наслаивания разнородных впечат-
лений, на вершине ступенчатой пирамиды 
завершается процесс постижения общего 
замысла монументального сооружения. 

 

 

 
 

Буддийский комплекс Борободур, VIII-IX ст. 
Верхняя терасса, средняя терасса, план, разрез, лестница. 
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Здесь становится понятной логика плана, 
соотношение его масс, контрастное сопос-
тавление ступенчатых многоугольников 
нижних террас, в изобилии насыщенных ар-
хитектурными и скульптурными формами, и 
совершенно гладких плоскостей трех верх-
них круглых террас с их тройным кольцом 
прорезных ступ, среди которых так органич-
но вырастает центральная ступа. Так затем-
ненное неведением сознание человека после 
духовного своего восхождения постигает 
истинную суть мироздания. 

 
Базовые архетипы в сакральном ис-

кусстве и архитектуре  индуизма и буддизма: 
 

Архетипы Единого 
Единый Абсолют – скульптура или символ 

главного божества; многофигурный 
рельеф в индуизме – единая грандиоз-
ная иерархия; пластическое решение 
поверхности индуистского храма; храм 
как модель космоса; слитность пласти-
ческих форм храмовых комплексов ин-
дуизма; образ Будды. 

Круг и квадрат - колесо Сансары; символиче-
ское изображение четырехликого 
Брахмана; круговой обход в алтарных 
частях храмов; квадратный модуль в 
сакральных сооружениях; кубическая 
форма индуистских храмов; ступа. 

Центр – тело храма как символический цетр ми-
ра; алтарная часть храма; центр са-
кральных комплексов; ритуальный  та-
нец в культе индуизма.  

 
Архетипы разделения на оппозиции. 

Черта–разделение - храмы индуизма символи-
зируют процесс разворачивания космо-
са из единого Брахмы. 

 
Архетипы движение к целостности  

Посредник - пластическая и пространственная 
форма, алтарь, храм; Образ Будды - 
символ пустотности мироздания. 

Вертикаль - вертикальная ось индуистского 
храма как мировая ось,; вертикальное 
членение опоры в индуизме символи-
зирующее уровни бытия; 

Мировая гора – шикхара – пирамидальная, вен-
чающая часть святилища; индуистский 
храм – символ священной небесной го-
ры Кайласа; пирамидальные очертания 
буддийских сакральных комплексов. 

Путь - пространственно-временная структура 
храмов и храмовых комплексов, на-
правленная к сакральному центру. 

Анима и Анимус – единство сакральных соору-
жений с природным началом; Лингам и 
йони верховный творческий принцип 
индуизма; эротические скульптурные 
мотивы; отклонение от механистиче-
ской геометрии в сакральных сооруже-
ниях. 

 
Синтезирующие архетипы.  

Смерть-возрождение  - образ Будды; мандала 
Бхавачакра – символ жизни, смерти и 
рождения; алтарь индуистского храма; 
пещерные храмы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Раскрыть символику пещерных храмов 
Индии, как материальное воплощение архе-
типов «жертвы» и «смерти- возрождения».  
2. Какую роль играет понятие «жертвы» для 
освобождения человека и осуществления им 
новых степеней свободы? 
3. С каким философским понятием брахма-
низма соотносится творчество художника? 
4. Каким образом в пластической и про-
странственной форме индуистского храма 
отражаются представления о цикличности 
вселенной? 
5. Что лежит в основе сакральной части ин-
дуистского храма? 
6. Какова символика индуистского храма и 
ее соотношение с моделью мира и Абсолю-
том? 
7. Каким образом идея духовной восхожде-
ния сознания находит свое воплощение в 
материальных формах индуистского храма?  
8. Каким образом представления о единстве 
всех форм и явлений мироздания воплоща-
ется в архитектуре и искусстве Индии?  
9. Какой архетипический символ лежит в 
основе планировочной структуры храмовых 
комплексов индуизма? 
10. Каким образом идея духовного восхож-
дения человека воплощается в материальных 
формах буддийской архитектуры? 
11. Какое образно-символическое значение 
имеют скульптуры Будды в архитектурных 
буддистских комплексах? 
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М 2.2. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ 
ОТРАЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ.  
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ ВОСТОЧНОГО ХРИСТИАНСТВА И 
ИХ ОТРАЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

 

Лекция 8.  

Тема 8. Философско-религиозные модели универсума в китайской 
культуре. Учение Конфуция. 

 

8.1. Традиционная китайская космология. 
 

Телесность и пустотность вселенной. 
Пустота и бессознательное. 
"Ци", конструирующий материал вселенной. 
Выделение оппозиций. 
Бытие, как вселенская музыка. 
Небесная Сеть посредник между уровнями бытия.

Западноевропейский тип мышления, 
сформированный греко-латинской, а позже 
христианской моделью мира, направлен на 
осознание предметности, телесности все-
ленной. Древнегреческие философы в поис-
ках причины возникновения мира избирают 
какую-либо материальную стихию: Фалес 
Милетский – воду, Анаксимен – воздух, Ге-
раклит – огонь. И даже абстрактный, беска-
чественный апейрон Анаксимандра - прооб-

раз "материи". (VI в. до н. э.) Началом все-
ленной и всего многообразия вещей Демок-
рит объясняет существованием мельчайше-
го, материального и неделимого первоначала 
– атома, как элементарной частицы микро-
структуры мира. Пустота – это всего лишь 
отсутствие тел, атомов, это небытие, в кото-
ром нет никаких качеств, состояний, пустота 
совершенно нейтральна, безжизненна. Ато-
мисты уловили различие меду тем, что есть 

 

Противостояние востока и Запада, как полярных мировоззрений и различных типов культур. 
Рис. студ. Вербий О. 
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вещь, тело, и тем, что не есть вещь, тело, а 
как бы располагается между ними. Античная 
философия нацеливала человеческую прак-
тику на работу не только с предметом, но и с 
мыслями о конкретном предмете, и пред-
метности вообще.  

Идея существования Универсума, как 
бытия, продолжает развиваться в христиан-
ском учении, в котором Бог творит мир из 
ничего, из пустоты небытия и выступает 
творческой, запредельной миру силой. 
Множество вещей вселенной извлечены из 
пустоты волевым актом личности Творца, 
без которого невозможно движение к много-
образию существующего. В христианском 
типе мышления ярко высвечивается тенден-
ция к мышлению оппозициями. Она прояв-
ляется и в разделении категорий бытия и не-
бытия, посредником между которыми явля-
ется Творец : "Ты из небытия в бытие привел 
нас". Эта трансцендентная сила выступает в 
роли Вседержителя, поддерживающего су-
ществование мироздания, противостоящего 
его распаду и гибели в пустоте небытия, не 
являющейся какой либо сущностью, не 
имеющей творческой потенции. 

Иное дело древнекитайская тради-
ция. В ней утверждается модель мирозда-
ния, фундаментальным основанием кото-
рой является Пустота. Но в китайском по-
нимании Пустоты категории бытия и небы-
тия не разделяются, они зыбко колеблются, 
непрерывно и бесконечно переходя друг в 
друга, тем самым, создавая единую среду 
активной напряженности, жизненной потен-
ции, способности к реальному, бесконечно 
длящемуся процессу, приводящему к воз-
никновению "всей тьмы вещей" и постоян-
ному их рассеиванию, исчезновению. Про-
цесс-действие никогда не завершается и не 
прекращается и предстает единственно воз-
можным способом существования реально-
сти, и поэтому он равнозначен состоянию 
покоя, как равнозначны покой и равномер-
ное и прямолинейное движение. Смыкаясь 
с предельной полнотой бытия, Пустота 
является прообразом высшей целостности 
и единства мира. Вся вещественная реаль-
ность предстает как конкретная и текучая, 
беспрерывная метаморфоза явлений, не-
скончаемый поток Перемен – вечное "дыха-
ние" Пустоты.  

В философских и поэтических трак-
татах для передачи сущности источника 
жизни используются иносказательные и ту-
манные, откровенно невнятные художест-
венные образы, т. к. лишь они способны пе-
редать неизъяснимый опыт вселенского 
единства, приоткрыть завесу над непости-
жимой тайной: 

"Смотрю на него и не вижу: называю его 
глубочайшим. 
Вслушиваюсь в него и не слышу: называю 
его тишайшим. 
Касаюсь его и не могу ухватить: называю 
его  мельчайшим. 
Посему я смешиваю их и рассматриваю 
как одно. 
(Это одно) вверху не светло,  
внизу не темно,  
Тянется без конца и без края, нельзя дать 
ему имя. 
И вновь возвращается туда, где нет вещей. 
Оно зовется бесформенной формой, неве-
щественным образом, 
Оно зовется туманным и смутным. 
Встречаешь его – не видишь его главы.  
Провожаешь его – не видишь его спины". 

Дао-Де цзин.8 
На уровне микрокосма человека 

китайское понятие Пустоты можно соот-
нести с коллективным бессознательным. 
Являясь безбрежным океаном универсаль-
ных образов и символов, охватывающих це-
лостность человеческой психики, коллек-
тивное бессознательное, по мнению Юнга, 
есть "тотальная выставка" потенциальной 
природы. Но, находясь вне сферы освещаю-
щего разум сознания, т. е. будучи неосоз-
нанным, оно представляет собой ничто, Пус-
тоту. Проявляясь же в сознании посредством 
своих элементарных матриц - архетипов, 
коллективное бессознательное демонстриру-
ет присущую ему психическую энергию и 
способно захватить сознание личности и ув-
лечь ее в направлении какой-либо деятель-
ности, по новому выстраивая структуру и 
содержание ее судьбы. 

Даже на обыденном уровне многие 
вещи приобретают свой смысл и значение 
для человека, лишь обладая свойством пус-
тотности. 

                                                 
8 Отрывки из даосских канонов даны в переводе Ма-
лявина  В. В. Дао-Дэ цзин. – М .: Издательство Аст-
рель, 2002 – 542 стр. 
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"Тридцать спиц колеса сходятся в одной  
ступице, 
Но польза от колеса в том, что в ступице  
нет ничего. 
Лепят из глины сосуд, 
Но польза от сосуда в том, что внутри него  
нет ничего. 
Прорезывают окна и двери,  
чтобы получился дом: 
А польза от дома там, где дома нет". 

Дао-Де цзин. 
Обыденный древний сосуд из тыквы-

горлянки становится в древнем Китае и в 
эпоху Средневековья прообразом всеобъят-
но-пустотной Утробы Мира. Фольклор Ки-
тая изобилует легендами о "тыквенных 
старцах", живущих в тыкве-горлянке. В этих 
легендах узкое горлышко тыквы, подобно 
отверстию пещеры в божественной горе, 
оказывается входом в потусторонний мир, в 
блаженную страну небожителей.  

В китайской модели мироздания  
его единство воплощалось в понятии 
" ци" – всепроникающей мировой энергии 
или жизненной силы. Вселенная – гигант-

ский единый организм, продукт животвор-
ной биоэнергии, бесконечно ветвящейся на 
несметное количество частей, и образующей 
органические и неорганические соединения. 
"Ци", конструирующий материал для "форм" 
вещей, процессов и явлений, которые транс-
формируются друг в друга  в непрерывном 
потоке космических перемен. Древние ки-
тайцы полагали, что всякие вещи и сама 
жизнь – это скопление ци, в знаке ци ото-
бражалось представление о мире, как 
" одном теле".  

Пустота порождает первоначальное 
недифференцированное состояние веще-
ства – первозданный хаос, разворачи-
вающийся в структуру через выделение 
оппозиций: 

"…вначале была Великая Простота (Пус-
тота), потом появилось Великое Начало, затем 
появилась Великая Основа, после чего появилась 
Великая Вещественность…Дыхание, форма и 
вещь еще не отделились друг от друга, посему 
такое состояние зовется хаосом. Хаос означает 
смешение всех вещей, еще не отделившихся 
друг от друга. Всматривайся в него – и не уви-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таинственное рож-
дение мира в пустот-
ных глубинах Все-
ленской Утробы.  
 
Рис. студ.  
Фальковой Н. 
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дишь, вслушивайся в него  - и не услы-
шишь…Чистое и легкое поднялось вверх и обра-
зовало Небо, грязное и тяжелое опустилось вниз 
и образовало Землю, а дыхание, пронизавшее то 
и другое , породило человека. Вот так Небеса и 
Земля заключили в себе семя всего живого, и все 
сущее обрело жизнь".                             Ле-цзы. 

Небо, выступая, как оппозиция  
Земле и Человеку, являет собой образ 
предельной открытости, пустотности аб-
солютной бездны – мировой Пещеры, 
вмещающей в себя все сущее, неисчерпае-
мое многообразие Земли. Идея взаимопро-
никновения, гармоничного равновесия не-
бесного и земного одна из ведущих в китай-
ской культуре. 

Во второй главе даосского канона 
"Чжуан – цзы" раскрывается взгляд на 
жизнь, как динамический процесс. Вся все-
ленная являет собой Великий Ком, который 
не отличим от пустоты и покоя. В этой со-
кровенной бездне мировой Утробы начина-
ются таинственные превращения, ведущие к 
становлению мира. Пустота Великого Кома 

схожа с пустотой органа, в котором каждая 
полость обладает своим собственным голо-
сом. Наполняясь движением, словно ветром, 
он начинает звучать как вселенская флейта. 
Представление китайской культуры о фун-
даментальном принципе мироустройства пе-
редается через сравнение с вселенской му-
зыкой. Существование музыки возможно 
лишь как непрерывный, единый поток гар-
монических звуковых вибраций, нескончае-
мая перемена тонов звукоряда. Мир, как и 
музыка, осуществляет свое бытие лишь 
через превращение, через перемену.  

"В семенах есть мельчайшие зародыши. 
Когда попадают в воду, они начинают расти. На 
границе воды и суши они превращаются в лягу-
шачью кожу. На берегу они становятся подо-
рожником. На навозе подорожник становится 
"вороньей лапкой", а его корни превращаются в 
древесных червей, листья же его становятся ба-
бочкой. Бабочка превращается в насеко-
мое…Кровь коней превращается в блуждающие 
огоньки, кровь людей превращается в огоньки в 
полях. Сокол превращается в ястреба, ястребы 
превращаются в кукушек, а те в свое время сно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пустоте  и хаосе Ве-
ликого Кома вселен-
ский вихрь рождает 
бесконечную череду 
Перемен – окружаю-
щую реальность. 
 
Рис. студ. 
Шестопаловой Е. 
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ва становятся соколами. Ласточки превращаются 
в лягушек, кроты – в перепелов, сгнившие тыквы 
– в рыб, порей – в петушиный гребень, старый 
баран в обезьяну, рыбья икра – в насекомых. Все 
сущее в мире выходит из зародышей и в заро-
дыши возвращается". 

Ле-цзы. Глава "Небесная доля".  
В китайской культуре какое-либо яв-

ление, вещь лишь мимолетное, мгновенное 
событие в нескончаемой череде Перемен, и 
оно подготовлено и есть результат беско-
нечных предшествующих взаимодействий 
во времени. По словам Д. Радьяра "время – 
утроба душ, как "свет" – утроба всех физи-
ческих энергий". Грандиозная картина 
вечной динамики вселенской жизни 
скрывается за обыденностью явлений, и 
поэтому, например, изображение цветка мо-
жет служить знаком сущностных принципов 
Универсума, истины, -м отражения.  

В китайской государственности реа-
лизовалась трехчастная иерархическая 
структура социального общества, наиболее 
адекватно, по мнению китайцев, воплощаю-
щая Небесный порядок. Верхнюю ступень 
этой лестницы занимал император, в своем 
правлении опирающийся на мощнейший, 
тщательным образом разработанный бюро-
кратический аппарат. Основная масса под-

данных именовалась "добрым народом" и 
рассматривалась как пассивная, нуждаю-
щаяся в управлении и организации. 

Череда китайских империй, сменяв-
ших друг друга в течение более чем двадца-
ти веков своей истории, сохраняла в себе 
черты архаических верований. Правитель 
рассматривался как средоточие космических 
сил, фокус мирового круговорота и был при-
зван выполнять миссию благоустроения все-
ленной и должен был обладать моральным 
авторитетом. Как посредник между небес-
ным и земными мирами, император носил 
титул Сына Неба. Государь, согласно не 
только государственной идеологии, но и ми-
ровоззрению китайцев, направлял движение 
всего мира до последней его частицы и был 
"подателем жизни" для всех существ. Непо-
виновение правителю рассматривалось как 
покушение на основы вселенского порядка и 
безжалостно подавлялось. Уже сам облик 
китайской империи с ее аккуратными квад-
ратиками крестьянских полей, четкими пря-
моугольниками селений и городов, сетью 
дорог со стоящими на них на равном удале-
нии друг от друга почтовыми станциями на-
глядно удостоверял "небесную планимет-
рию" китайских империй.  

 
8.2. Учение Конфуция. 
 
Социум – отражение «Небесного Порядка». 
Идеальная личность основа конфуцианской культуры. 
Самосовершенствование и воля. 
Ритуалистическое миропонимание . 
Стремление к тотальному упорядочиванию мира. 

Ярким выражением идеи мировых 
соответствий Неба и Земли является учение 
Конфуция, которое оказало решающую роль 
в становлении и развитии китайской культу-
ры. Конфуцианство - комплекс философских 
и этических доктрин, возникших в 551- 479 
г. до н. э., главной задачей видело создание 
устойчивой и благородной модели чело-
веческих отношений на земле, как отра-
жения Небесного Порядка.  

По представлениям Конфуция, место 
каждого человека в структуре социальной 
иерархии, как зеркальном отражении Небес-
ной структуры, должно быть четко опреде-
лено: "Правитель да будет правителем, отец 
– отцом, подданный – подданным, сын – сы-

ном", ибо лишь, таким образом, человек по-
стигнет свой единственный Путь в вечно 
становящемся потоке мировых превраще-
ний.  

Учение Конфуция – учение о прин-
ципах управления государством, а его стер-
жень – задача воспитания некой идеальной 
личности, как основы всей конфуцианской 
культуры, некоего благородного эталона. 
Основной принцип организации общества  
– "хэ" – гармония,  единство, единение, к 
которому приходят путем столкновения, 
взаимопреодоления полярных интересов 
и воззрений, ибо слияние противополож-
ностей, найденное их равновесие рождает 
все вещи. 
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Конфуцианство утверждает, что че-
ловек по своей природе добр, гуманен и, что 
гуманность является его истинной сущно-
стью, основным и подлинно человеческим 
началом в его природе, а основное направ-
ление культурного развития человека видит 
в максимальном проявлении и укреплении 
посредством воспитания и самовоспитания 
этого общечеловеческого, фундаментально-
го и универсального для всех людей начала. 
"Люди близки друг другу по своей природе, 
но отдаляются друг от друга по своим при-
вычкам", - говорится в "Лунь-юй" (Беседы и 
высказывания). Человеческое общество и 
сам человек должны всячески культивиро-
вать в себе, взращивать это благородное се-
мя, по выражению В.М. Алексеева, бороться 
"со стихией скота в себе".  

Конфуцианство ориентирует не на 
уход от социальных проблем, а на активную 
социальную жизнь, высокое чувство ответ-
ственности, выполнение общественного 
долга, максимальное усердие и старатель-
ность. Необходимо мобилизовать все свои 
внутренние резервы, все психические и фи-
зические способности организма на решение 
поставленных задач – в этом высший смысл 
всей жизнедеятельности. Фанатичное слу-
жение выбранному долгу невозможно без 
самосовершенствования личности и требует 
волевых качеств. Воспитание воли – стер-
жень пути конфуцианца. Самосовершенст-
вование строится на глубоком и жестком 
психоанализе, устанавливается постоянный 
самоконтроль над психической жизнью: 

"Я ежедневно подвергаю себя самоана-
лизу, вопрошая самого себя, был ли я до конца 
верным во взаимоотношении с друзьями? Все ли 
исполнил из преподанного учителем?"  

Лунь-юй (Беседы и высказывания). 
Такой анализ должен был осветить 

подобно лучу солнца самые глубинные, са-
мые потаенные уголки психики, вплоть до 
подсознания, выявить тайные помыслы, о 
которых сам человек может не догадываться 
или боится в них признаться самому себе. 
При выявлении дурного помысла необходи-
мо мобилизовать все свои волевые усилия 
для его исправления и приближения к иде-
альному образцу морального и культурного 
поведения. Человек должен был непрерывно 
и пристрастно самоэкзаменовать себя, оце-
нивая свое внутреннее морально-

психическое состояние в соответствии с 
внешней ситуацией. Анализу должны были 
подвергаться не только его личные изъяны, 
но и действия других людей. "Когда видишь 
мудреца, думай о том, чтобы уподобиться 
ему; когда видишь глупого человека, под-
вергни себя внутреннему анализу", - говорил 
Конфуций. Страстные порывы человеческой 
природы конфуцианство отождествляло с 
животным началом, поэтому "благородный 
муж" должен был в любых жизненных си-
туациях, связанных с экстремальными со-
стояниями психики, находиться в состоянии 
духовной невозмутимости, спокойствия, вы-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подзем-
ный, зем-
ной 
 и небес-
ные миры. 
 
Шелковое 
полотнище 
из погре-
бения в 
Мавандуе, 
II в до н. э . 
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держки. Такой путь очень тяжел, непреры-
вен, он превращается в пожизненный труд и 
непосилен для людей слабой воли и зауряд-
ных способностей. Конфуций признавал, что 
лишь к 70 годам "стал следовать желаниям 
своего сердца, не нарушая при этом правил 
"ли", а из всех его учеников только один 
Янь-хуэй соответствовал нормам нравствен-
ного поведения, да и тот рано умер. 

В стремлении к культурному миро-
устроению конфуцианство опиралось на 
стойкий традиционализм китайской культу-
ры и ее установку к символической деятель-
ности. Динамический процесс становления и 
рассеивания "тьмы вещей", как способа су-
ществования реальности, находится в фоку-
се внимания китайской культуры. Это при-
водит к возникновению ритуалистическо-
го миропонимания и особого типа мыш-
ления, направленного на глубокое интуи-
тивное постижения каждого момента еди-
ного жизненного потока. Лучший способ 
выявления сущности Перемен, как веч-
ного действия, – действие ритуальное. 

Например, правитель Китая выступал 
воплощением покоя как символа всех Пере-
мен, и должен был "сидеть на троне в глубо-
ком безмолвии и только", ибо управление 
государством в Китае уподоблялось управ-
лению водным потоком: не нужно прилагать 

усилий для того, чтобы заставить течь воду 
туда, куда она влечется по своей природе. 

В стремлении передать сакральное 
значение земледелия, император в первый 
день астрономической весны совершал об-
ряд вспашки ритуального поля в южном 
предместье столицы; за плугом его сменяли 
сановники, а вслед за ними – специально 
приглашенные крестьяне.  

Для древних китайцев музыка была 
самым непосредственным и полным выра-
жением не только гармонии мировых сти-
хий, но и высокой миссии человека воспол-
нять, приводить к завершению "работу Не-
бес". Музыка была частью царских, светских 
ритуалов и земледельческих работ в импе-
рии. Исполнение ритуальной музыки в хра-
ме предков сопровождалось песнопениями и 
танцами воинов и отличалось медленным 
темпом и сдержанными движениями: танцо-
ры неспешно поворачивались и кланялись 
друг другу. Смыслом этого ритуала была 
идея единства земного и загробного мира, 
демонстрация заботы и уважения ко всем 
его обитателям, выражение надежды на по-
кровительство. 

Ритуал воссоздает универсальное, 
идеальное действие – это выявленная струк-
тура всеобщей жизни, доступная непосред-
ственному переживанию. Это сакральное, 
тайное знание выраженное в действиях. Зна-
ние ритуала возвышает знающего над обы-
денностью, исполняющий ритуал соприча-
ствует тайной взаимосвязи объектов в мире. 
Ритуал – это важнейшее средство борьбы с 
энтропией, с помощью которого в первород-
ный хаос вносится элемент организации, он 
приводит людей к согласию и единодушию в 
масштабах всего социума и мироздания, яв-
ляясь также фактором, регулирующим пси-
хическую жизнь человека и связывая ее с 
непосредственными действиями. Сам Кон-
фуций указывал, что умение во всем следо-
вать ритуалу один из главных признаков 
"гуманного" человека: "то, что не соответст-
вует ритуалу, нельзя говорить, и то, что не 
соответствует ритуалу, нельзя делать". Риту-
ал в конфуцианстве рассматривался как 
один из главных критериев истины. Это 
учение стремилось максимально упорядо-
чить все проявления жизнедеятельности че-
ловека: взаимоотношения с родными и близ-

 

Конфуций. 
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кими, с вышестоящими и нижестоящими; 
правила этикета, одежду и прическу, вкусы 
и привычки; психическую деятельность, об-
разование, музыку и искусство. Совокуп-
ность норм поведения, церемоний, ритуалов 
входили в понятие - правила "ли", которые 
трактовались в конфуцианстве как основы 
всеобщей гармонии, как внешняя форма ду-
ховных проявлений, способная повести че-
ловека по правильному пути достижения 
гармонии в обществе. 

Стремление к тотальному упорядо-
чиванию окружающего мира ведет к про-
тивопоставлению культуры и природы, 
культурного и естественного поведения. 
Ведущий свое происхождение от архаиче-
ских обрядов, которые вовлекали человека в 
атмосферу непосредственного и глубоко 
эмоционального сопереживания сакральной 
мистерии бытия, конфуцианский ритуал, 
пытающийся охватить все многообразие 
жизненных проявлений, приобретал одно-
стороннюю психологическую окраску. При 
частом повторении, без чередования весело-
сти, смехового начала, он мог перейти в ску-
ку и раздражение, в сухой педантизм и фор-
мализм. Даже музыкальное сопровождение 
строго регламентировалось. Сам Конфуций 
почитал музыку благонравную и возвышен-
ную, рождающую высокие и благородные 
чувства, а поэтому стремился вывести из 
употребления все легкомысленные мелодии 
и ритмы. Такой же регламентации подверга-
лось танцевальное сопровождение обрядов, 
количество танцоров, репертуар. Конфуци-
анство противопоставляло официальную 
серьезность общепринятых ритуалов эмо-
циональным проявлениям естественного по-
ведения. Особенно это ярко проявлялось в 
отношении к народным праздникам. Самая 
главная особенность народного праздника – 
его яркость, эмоциональная раскрепощен-
ность, безудержное дионисийское начало. 
Карнавальный смех профанирует серьезные 
ритуалы, лишает их сакральности. Сам Кон-
фуций признавал определенную пользу на-
родных праздников, стараясь, тем не менее,  
ввести их в официальные рамки. 

Реальное противопоставление эмо-
ционального и рассудочного, культурного и 
природного начал имело место в конфуци-
анском учении и снималось в единстве с 

учением даосов, которое играло в становле-
нии китайской культурной традиции не ме-
нее важную роль. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Опишите структуру модели мироздания в 
китайской космологии. Раскройте понятие 
«жизни», как динамического процесса бес-
конечных превращений. 
2. Какую роль играет понятие «Пустоты» в 
китайской модели мира? 
3. С каким элементом психики человека 
можно соотнести понятие «Пустоты»? 
4. Какое понятие китайской философии реа-
лизует архетип единства всех явлений мира? 
5. Почему в китайской культуре Музыка, как 
космическое явление, соотносится с поняти-
ем жизненного потока? 
6. Какая главная задача конфуцианского 
учения? 
7. В чем конфуцианство видит основной 
принцип организации общества? 
8. Какую методику рекомендует конфуциан-
ство в духовном совершенствовании челове-
ка? 
9. Какие положительные и отрицательные 
стороны ритуалистического мышления? 
 

 

Упорядочивание первичного хаоса на основе ра-
циональной геометрической структуры. 

М. Эщер. Порядок и Хаос. 
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Лекция 9.  
Тема 9. Учение даосизма. 

 
Возвращение к естественной природе человека. 
Инь и Ян – единство противоположностей. 
Великий Путь – Дао. 
Дао – универсальная космическая природа явлений. 
Личность и безличное Дао. 
Понятие "не-деяния". 
Отчуждение активности психики.

Даосизм – (дао цзя, школа дао) воз-
ник в IV-III вв. до н. э. и изложен в трактате 
Дао-Де цзин, авторство которого приписы-
вается учителю Лао-Цзы. Основная идея 
даосизма – это возвращение к естественной, 
незамутненной природе человеческого бы-
тия. Даосизм в своих воззрениях опирался на 
традиционные представления китайской 
космологии о возникновении окружающей 
реальности 

Движущей силой бесконечных пе-
ремен даосизм видит противоборствую-
щие и взаимодополняющие полярности – 
Инь и Ян, которым дает начало Небо и Зем-
ля. Ян – активное, солнечное, мужское нача-
ло, в сознании человека представлено ра-
циональным способом мышления. Инь – 
пассивное, темное, женское начало, интуи-
тивный способ мышления. 

Целостность Инь и Ян неразрывна, 
это единый вихрь пронизывающих друг дру-
га полярностей, предельная, динамичная ос-
нова всех явлений в мире, причина непре-
рывного движения и происходящих пере-
мен. Как в маятнике, достигшем противопо-
ложного полюса, нарастает необходимость 
обратного движения, так, в каждом процессе 
жизненных перемен, нарастают и убывают, 
трансформируются друг в друга, силы Инь и 
Ян. 

"Глаз вот-вот ослепнет, если он может  
разглядеть даже кончик волоска.  
Ухо вот-вот оглохнет, если оно может  
расслышать даже полет комара. 
Ноги вот-вот отнимутся, если человек  
бегает быстро. 
Разум вот-вот помутится, если он ясно  
отличает истину от лжи. 
А все дело в том, что вещи не перейдут  
в свою противоположность, если не  
достигнут предела".  

Ле-цзы. Глава Конфуций.  
 
 

"Инь и Ян между собою переплетаются… 
Так возникает смена движения и покоя. 
В пространстве Земли рождаются  
И возвращаются к своему истоку все  
состояния-чувства. 
Все вещи друг друга поддерживают, 
Все формы друг в друге пребывают. 
И этому нет ни конца, ни предела. 

Ли Даочунь.  
Каждый миг бытия любого явления 

соткан из разнородных влияний, не под-
дающихся рациональному познанию зави-
симостей, и направляется единой космиче-
ской волей, едиными универсальными зако-
нами вселенной. Нельзя по своему личному 
произволу нарушать эту упорядоченную 
гармонию, т. к. последствием будет потеря 
целостных отношений, тонко выверенных и 
уравновешенных течением жизненного по-
тока во времени.  

"Некоторые говорят : "Травы и деревья 
лишены разумения, откуда в них взяться воле?" 
Эти люди не знают, что между небом и землею 
каждая вещь несет в себе жизненную волю.  
Утонченная истина творческих превращений 
вечно ускользает от нашего понимания, не воз-
можно ни постичь, ни представить ее." 

Сюй Юньмин.  
Стихии воды и ветра наилучшим об-

разом передают сущность всепроникающей 
жизненной воли и направленность ее потока, 
управляющего всеми переменами бытия, к 
изначальной космической целостности. Пи-
тающие все живое, потоки воды становятся 
опасны, начинают нести смерть и разруше-
ние, если встречают на своем пути препятст-
вие и выходят из своих русел. Ветер – идеал 
Великого Пути, как ненасильственной 
ориентации движения души и тела, " ды-
хания жизни", свершения без усилия веч-
ной метаморфозы. 

"Высшее благо подобно воде: 
Вода приносит благо всей тьме вещей  
и ни с чем не борется. 
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Собирается в местах, которые люди  
избегают, 
Вот почему она близка Пути". 

Дао-Де цзин.  
Без насильственного вмешательства 

человека, бесконечная череда превращений, 
все жизненные процессы следуют своему 
единственному, целесообразнейшему Пути. 
Этот Путь называется Дао. 

Согласованность уравновешивает 
противоположности, дает быть всему таким, 
какое оно есть. Путь вмещает в себя и мель-
чайшую песчинку, и бескрайний простор 
неба, зарождение и разрушение жизни, все 
перемены. Но о нем нельзя сказать ничего 
определенного, согласованность неуловимо 
тонка и сокрыта от поверхностного обыден-
ного сознания, заполненного излишними 
знаниями, ложными представлениями и 
ценностями, которые сформированы челове-
ческим произволением и препятствуют есте-
ственному жизненному потоку. 

"Когда рождается человек, Небо дает ему 
семя жизни, земля дает ему телесный облик. Ко-
гда семя и облик соединяются, получается чело-
век. Когда они пребывают в согласии, он живет. 
Когда согласия между ними нет, он перестает 
жить. Попробуй вникнуть в путь согласия и уви-
дишь, что суть его незрима, а признаки неуло-
вимы. Но если разумно распределить то, что на-
полняет нас, и привести к порядку сердце, мы 
сможем прожить долго". 

Гуань-цзы. Глава: Внутреннее делание.  
"Великий Путь разливается привольно! 
Он может быть и слева, и справа. 
Все вещи опираются на него, чтобы жить, 
И он их не отвергает,  
Во всем достигает успеха.  
И не имеет славы. 
Он одевает и кормит все вещи,  
Но им не хозяин".               Дао-Де-цзин.  
Путь присутствует во всем, определя-

ет предназначение каждой "вещи", устанав-
ливает сроки, независимые от субъективных 
помышлений и усилий людей, формирует 
индивидуальную судьбу любого явления, 
действует спонтанно и непредсказуемо. 
Сознательный выбор есть иллюзия и заблу-
ждение; мудрец, познавший Путь позволяет 
всему "быть самим собой". 

"Бездонный, беспредельный, 
Небесный Путь сам все собирает. 
Неизмеримый, нераздельный. 
Небесный Путь вечно возвращается  
к себе. 

Земля и Небо не могут этому помешать, 
Мудрецы всех времен не могут  
это отрицать. 
Духи и демоны не могут это исказить". 

Ле-цзы. Глава: Сила и судьба.  
Все явления макро и микрокосма 

обладают одним и тем же Дао, одной уни-
версальной природой, поэтому полное 
подчинение Дао, состояние соответствия ис-
тинной сущности человека истинным сущ-
ностям всех других явлений, слияние с Дао 
других "вещей", взаиморастворение, дина-
мическое единство с универсальной перво-
основой всего разнообразия единичного. 
Следование Дао – это обретение полноты 
существования, сбережение собственной це-
лостности, самоутверждение всего разнооб-
разия жизни. 

"Путь – это то, о чем уста не могут гово-
рить, чего глаза не могут видеть и чего уши не 
могут слышать. Благодаря ему мы совершенст-
вуем свое сердце и выправляем свой облик. Об-
ретя его, человек живет, потеряв его, он гибнет. 
Когда в действиях теряется Путь, будет неудача; 
когда же в действиях есть Путь, будет успех". 

Гуань-цзы. Внутреннее делание.  
Западноевропейская культура ставит 

в фокус своего внимания феномен человече-
ской свободы, самостояние личности в 
сложной жизни космического Универсума. 
Христианство мыслит мир, как великое про-
тивостояние двух личностей: Бога и челове-
ка, и то, что Бог личность, защищает свобо-
ду человека и позволяет ему также быть 
личностью, т. е. свободным источником сво-
их поступков.  Пантеистический мир – мир 

 
     Инь и Ян – полярные принципы, состав-
ляющие целостную основу мироздания. 
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безличностный, мир тотальной всераство-
ренности, поэтому даосизм главной причи-
ной разсогласования гармоничных связей в 
космическом жизненном потоке, основной 
помехой на пути достижения Дао считает 
личность и личностную волю человека. 

Даосы предлагали растворить лич-
ность, как одну из условностей, в результате 
чего наиболее полно проявится универсаль-
ное космическое начало – истинная сущ-
ность, природа человека – его Дао. Саморас-
творение личности сливает человека с ми-
ром окружающей природы, единое с множе-
ственным. Дао человека сливается с Дао 
всей "тьмы вещей", образуя состояние "ве-
ликого единения" (датун), гармонии с дви-
жущими силами вселенной. 

Провозглашая необходимость 
уменьшения привязанности к своему "Я", 
даосы отличались от буддистов, которые 
призывали "победить себя" полностью и 
окончательно, преодолеть свое "Я" до пол-
ного уничтожения. Буддизм утверждает, что 
лишь в силу своего невежества и слепоты, 
человек взаимодействует с фиктивными 
ценностями, такими как люди, женщины, 
вещи, которых, в конечном счете, не суще-
ствует. 

"Воистину тут и там только форма и имя, 
и нет ни живого существа, ни человека. Пусты 
они и устроены как марионетки, груда страда-
ний, как куча дерева и соломы".           

Тераната. 
Отсутствие личности, индивидуаль-

ного "Я" – центральная концепция буддизма. 
Даосизм сводит природу человека к 

его универсальной составляющей – Дао, 
которое есть воплощение всеобщих и уни-
версальных закономерностей структурной 
организации мира и пустотно по своей при-
роде. Представление о реальности мира, как 
о пустотном Великом Коме, в котором изна-
чально содержится потенция возникновения 
структуры всех перемен - "Дао всех вещей", 
порождает понятия "отсутствия", "растворе-
ния", "не-сознания", "не-деяния", "не-
знания". 

Понятие " не-деяния", означает не-
нарушение закона естественного течения 
жизненного потока, мирового движения 
перемен, непроявление в действиях лич-
ной воли человека. 

"Когда кто-то хочет завладеть миром  

и переделать его, 
Я вижу, что он не добьется своей цели.  
Мир – божественный предмет,  
переделать его нельзя. 
Кто будет его переделывать, погубит его; 
Кто будет держаться за него,  
потеряет его. 
Среди вещей одни действуют,  
другие следуют,  
Одни пышут жаром, другие источают  
холод, 
Одни сильны, другие слабы, 
Одни расцветают, другие  
клонятся к упадку".          

  Дао-Де цзин.  
Не-деяние равнозначно понятию 

" правильного действия." "…подлинной 
основой китайской традиции была не орто-
доксия, то есть "правильное мнение" (китай-
цы всегда признавали относительность всех 
истин и стремились согласовать разные уче-
ния), а ортопрактика, то есть "правильное", 
или безусловное действие. Такое действие 
неизбежно воспринимается как недействие, 
ведь оно есть только то, чего нельзя не де-
лать, и никак не выделяется из целостного 
потока жизни", отмечал В. Малявин9.  

«Действие посредством недеяния" озна-
чает следование происходящему. Следуя проис-
ходящему, мы ничего не прибавляем к вещам и 
не отнимаем от них, а , следуя формам вещей, 
устанавливаем их имена».  

"Есть рожденное и Родитель рожденного, 
формы и Творящее формы, краски и Раскраши-
вающее краски, вкус и Творящий вкусы. То, что 
сотворено в форме, имеет облик, но Творящий 
формы никогда не проявляет себя. То, что озву-
чено в звуке, можно слышать, но озвучивающее 
звуки вовек не доступно слуху. То, что окрашено 
в красках, можно видеть, но Окрашивающее 
краски не доступно зрению. Все это принадле-
жит недеянию.  

А Недеяние способно ворить Инь,  
творить Ян, смягчать и укреплять, 
удлинять и укорачивать,  
делать круглым или квадратным,  
убивать или рождать, дарить  
тепло или холод,  
держать на плаву или топить,  
исторгать звук гун или звук шан, 
выводить вперед или прятать".  

Гуань-цзы. Искусство сердца. 

                                                 
9 Малявина  В. В. Дао-Дэ цзин. – М.: Издательство 
Астрель, 2002 – 25 стр. 
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Состояние не-деяния – умение че-
ловека откликнуться целесообразнейшим 
образом на происходящую ситуацию, ин-
туитивное постижение целостного потока 
многосоставляющих факторов, не имею-
щее ничего общего с рациональным умст-
вованием, действием в рамках заранее за-
данных жестких схем. Это естественная и 
спонтанная реализация  "истинной при-
роды" человека, преодоление всякого 
субъективного взгляда на явления мира, 
беспристрастное отражение всего сущего. 
В даосизме во внешних и внутренних дейст-
виях не ставилась задача достигнуть какой-
либо цели, и приблизить ее через управле-
ние, регуляцию активной деятельности. Та-
кая установка ментальности полностью про-
тивоположна установке западноевропейско-
го мышления, одним из свойств которого, 
является целеполагающая деятельность. Ко-
нечной целью даосской практики было ис-
коренение всех идеальных конструкций, 
схем, шаблонов и  принятие реального опы-
та реальной ситуации. 

"В глубокой древности люди знали, что в 
жизни мы на мгновение приходим, а в смерти на 
мгновение уходим. Поэтому они жили, как под-
сказывало им сердце, и не шли наперекор есте-
ственным желаниям. В жизни они не отказыва-
лись от того, что им нравилось непроизвольно, 
и потому мечта о славе не соблазняла их. Они 
следовали своей природе  и не шли наперекор  
влечениям, свойственным всем. Они не желали 
посмертной славы, и поэтому их нельзя было 
пугать наказаниями. Они не думали о том, будут 
ли их хвалить или ругать, и не подсчитывали, 
много они прожили на свете или мало".   

Ле-цзы. Глава Ян чжу. 
Даосский мудрец под природой по-

нимает то, что даровано ему от рождения, а 
найденный путь – это согласие со своей 
судьбой, с переменами, ею уготованными:  

"Я начал с того, что было дано от рожде-
ния, вырос в том, что угодно моей природе, дос-
тиг зрелости в том, что является моей судьбой. Я 
вхожу в воду с течением, увлекающем на сере-
дину реки, и выхожу с течением, несущим к бе-
регу. Я следую движениям вод и не навязываю 
волнам свою волю". 

Ле цзы. Глава Желтый владыка. 
К деянию побуждают страсти, край-

ние проявления личностного волеизъявле-
ния, поэтому освобождение от страстей не-
пременное условие достижения Дао. Дао-

сизм и конфуцианство имели общий идеаль-
ный тип личности, отрешенной от страстных 
порывов - "совершенномудрого" человека, 
но в методах достижения этого состояния 
придерживались кардинально противопо-
ложных взглядов. Конфуцианство стреми-
лось упорядочить природные стремления 
человека через ритуал "ли", навязать ему 
чуждые, искусственные формы проявления 
своей индивидуальности, направить стрем-
ления по социально приемлемому руслу, на-
ложив культурные ограничения. Тем самым 
создавалась оппозиция между естественным 
и культурным. Даосизм видит "великую 
ложь" в насаждаемых конфуцианством 
нравственных правилах и искусственных 
ритуалах, отмечая парадоксальную зависи-
мость между проповедью тотальной нравст-
венности и потерей истинных чувств гуман-
ности и милосердия, о "великой лжи" всякой 
идеологии: 

 

 

     Вселенский вихрь полярных энергий имеет 
центр – зону тишины и покоя, где уравновеши-
ваются и гармонизируются противоположности. 
Мысленно помещая себя в этом центре, прини-
мая позицию наблюдателя, даос отчуждается от 
собственных эмоций и страстей. 

Рис. студ. Успенской Н. 
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"Когда Великий Путь в упадке, 
являются "человечность" и "долг". 
Когда возникают суемудрие и  
многознайство, 
является великая ложь. 
Когда среди родичей нет согласия, 
являются "почтительность" и "любовь". 
Когда государство во мраке и в смуте, 
являются "преданные подданные". 

Дао-Де цзин.  
"Устраните "мудрость",  
отбросьте "разумность", 
И польза людям будет стократная. 
Устраните "человечность",  
отбросьте "справедливость". 
И люди вернутся к почитанию и любви". 

Дао-Де цзин.  
Даосы утверждали, что насилие над 

экзистенциальным содержанием человече-
ской психики создает препятствия для есте-
ственного проявления жизненных устремле-
ний и действий, тем самым, усиливая напор 

страстей, повышая до угрожающего уровня 
их разрушительную силу - так запертые пло-
тиной воды разливаются вокруг, затопляя и 
разрушая на своем пути все живое. Даосы, 
"Не пытаясь ничего подавить и насильст-
венно изменить в своей природе, предостав-
ляли возможность собственным страстям, 
потоку своей психики функционировать в 
соответствии со своими внутренними зако-
номерностями (своим Дао), практикуя от-
страненность от страстей. Максимально со-
средотачиваясь на покое, бесстрастности, 
даос отчуждал от себя активность потока 
своей психики, становился по отношению к 
ней как бы в позицию наблюдателя, подобно 
тому, как лежащий на земле человек наблю-
дает за плывущими по небу облаками"10.  

 
"Небо – это пустота. Земля – это покой.  

И от того они не имеют изъянов. Очисть свои 
внутренние покои, отвори свои врата (органы 
чувств), прогони страсти, откажись от слов – и 
тебя осенит духовная мудрость. Тогда все сует-
ное и сумбурное в тебе успокоится и само при-
ведет к порядку. Ибо не все можно получить си-
лой, и знание не всегда обеспечивает успех".  

Гуань-цзы. Искусство сердца. 
Постоянное состояние внутреннего 

покоя и отрешенности от активных состав-
ляющих психики, сосредоточение на пус-
тотности своей природы, служило залогом 
внутреннего просветления и совершенство-
вания. Глубокая тишина сердца влечет за 
собой постижение истины, обретение един-
ства с Дао всех вещей. Понятия "слабость", 
"податливость", "смирение", "пассивность" - 
фундамент даосского учения о недеянии.  

 
"В поднебесном мире есть путь, благода-

ря которому всегда одерживают победу, и есть 
путь, который никогда не дает возможности по-
бедить. Первый зовется слабостью, второй зо-
вется силой. Узнать их легко, но люди не жела-
ют их знать".  

Небесная доля. Глава Желтый владыка. 
Даос предоставляет всей "тьме ве-

щей" развиваться по своим законам, отказы-
ваяс от управления, но парадоксальным об-
разом возможность управления возрастает.  

 

                                                 
10 Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-
психологические традиции в средневековом Китае. 
Новосибирск, «Наука», 1989 – стр. 53. 

     Стремление  "опустошить", "растворить" лич-
ность человека до его универсальной состав-
ляющей – Дао, общей с Дао всей "тьмы вещей", 
приводит к состоянию  "великого единения" с  
миром окружающей природы. 
Рис. студ. Кулибабы В. 
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"Если хочешь быть твердым, оберегай  
твердость мягкостью. 
Если хочешь быть сильным,  
поддерживай силу слабостью. 
Когда мягкое накапливается, появляется  
твердость. 
Когда слабость накапливается,  
появляется сила". 
"Коли войско сильно, оно не победит. 
А если дерево крепко, оно сломается. 
Крепкое и большое будет внизу.  
Мягкое и слабое будет вверху". 

Ле-цзы. Желтый владыка. 
Принципы Дао можно воплощать в  

любой деятельности, т. к. Дао всепрони-
кающе и вездесуще. Самое "низкое" занятие 
может превращаться в служение Дао, сим-
волу космической гармонии. "Не-деяние" 
ярко проявлялось в единоборствах, в экс-
тремальных психических ситуациях, где че-
ловек, проявляя ярость, не был яростным. 

Существование даосизма в рамках 
цивилизации, в которой доминируещее по-
ложение занимало конфуцианство, было за-
логом сохранения определенного равновесия 
двух начал – "естественного" и "культурно-
го". Как отмечал исследователь китайской 
культуры Л. З. Эйдлин, "история показала, 
что в жизни и культуре Китая исконное 
конфуцианство и как будто противостоящий 
ему даосизм, по существу, неразъедини-
мы"11. В китайской культуре такая ситуация 
характеризовалась как взаимодействие по-
лярных сил инь и ян, где даосизм соотносил-
ся с инь, а конфуцианство – с ян. А согласно 
теории "инь – ян", которую признавали 
практически все китайские учения, две про-
тивоборствующие тенденции не только не 
взаимоисключают друг друга, но не могут 
существовать одна без другой, так как одна 
тенденция всегда содержит в потенции дру-
гую и на высшей стадии перерастает в свою 
противоположность. Идеальным вариантом 
всякого развития провозглашалось гармо-
ничное соотношение между обеими поляр-
ностями. 

Вывод: 
Источником реального разнообразия 

мира является единое начало – Пустота, как 
предел всех вещей и высшая целостность. 
Вся вещественная реальность - нескончае-
                                                 
11 Эйдлин Л . З. К истории развития китайской литера-
туры в III-XIII веках.-М.; Наука, 1973. с. 351 

 
       Дракон, обвивающий столб, один из самых 
древних китайских эмблем Тай-цзи – Великого  
Предела. 

       Это фантастическое существо, соединявшее в 
себе черты рыбы, зверя и птицы, воплощало со-
бой единство мира в его переменах и творче-
скую силу метаморфоз. По своей природе  дра-
кон соединяет в себе полярности: то сжимается, 
то вытягивается, скрывается и появляется, при-
надлежит воде  и воздуху и не имеет постоянно -
го облика. 

       Мировая ось –  канал соединения Дао челове-
ка и Дао Небес, на уровне психической целост-
ности человека символизирует объективное от-
ражение бытия в его сознании, не затронутое  
противоположностями. Они присутствуют как 
потенциальные возможности, но не захватыва-
ют психику человека  полностью. 
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мый поток Перемен – вечное "дыхание" 
Пустоты.  

Конструирующим материалом все-
ленной является единая энергия "ци". 

В китайской культуре доминирует ус-
тановка на познание отношений между ве-
щами и явлениями, их структурной органи-
зации в единую целостность а не познание 
сущности вещей и их форм. 

Движущая сила бесконечных перемен  
- противоборствующие и взаимодополняю-
щие полярности – Инь и Ян. 

Ритуал воссоздает универсальное, 
идеальное действие – это выявленная струк-

тура всеобщей жизни, доступная непосред-
ственному переживанию.  

 
Базовые архетипы в моделях мирозда-

ния китайской культуры: 
 

Архетипы Единого 
Единый Абсолют – Пустота – единое начало 

вселенной; "Ци" - всепроникающая ми-
ровая энергия; Перемена – поток жиз-
ненных явлений; Инь и Ян – единство 
противоположностей. 

Круг и квадрат - зодиакальный круг 
Центр - созерцательность в даосизме – симво-

лическое пребывание во «внутреннем» 
центре, отчужденность от страстей. 
 

Архетипы разделения на оппозиции. 
 
Черта–разделение – Триада Небо – Земля – Че-

ловек; Небесный Порядок на земле, как 
отражение космического порядка;  
 

Архетипы движение к целостности  
 
Посредник - "Хэ" – гармония через примирение 

противоположностей; ритуалистическое 
мышление; Дао - универсальная природа 
человека и всех явлений мира. 

Путь - Великий Путь - путь согласия человека с 
потоком бытия. 

Анима и Анимус - Инь и Ян. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Раскройте понятие «Великого Пути». 
2. Раскройте идею даосизма о единстве про-
тивоположностей, как динамической основе 
всех жизненных перемен. 
3. Раскройте понятие «Дао», как объеди-
няющего космического символа. 
4. В чем различие западной и китайской 
культуры в понимании личности? 
5. Что означает состояние «недеяния»? 
6. В чем отличие даосской практики по ду-
ховному совершенствованию человека от 
конфуцианской методики? 
7. Какие методы даосское учение использует 
для преодоления страстного начала в чело-
веке? 
8. Каким образом соотносятся конфуцианст-
во и даосизм в рамках китайской культуры?

? 

 

     Любое человеческое желание, чувство, идея в 
пределе своего развития переходит в  противо-
положность, совершая движения,  аналогичные 
маятнику. 
 

В китайской культуре ярко выражена ментальная 
установка на  слияние противоположностей. 
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