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Александр Орлов 
Взаимоотношение абсолютного и относительного 

в шиваизме и неоплатонизме. 
 

Все, хоть немного знакомые с эзотерическими учениями, знают, что кроме того мира, в 
котором мы живем и который традиционно рассматривается  как один из миров 
становления (самсары), есть высшая, абсолютная реальность, пребывающая за пределами 
всех наших привычных представлений. Одной из важнейших задач эзотерической 
философии является рассмотрение вопроса о характере взаимосвязи относительного 
(самсары) и абсолютного (нирваны). В данной статье мы рассмотрим эту проблему в свете 
таких учений как шиваизм и неоплатонизм. 

 Можно выделить два основных подхода к решению проблемы взаимосвязи 
абсолютного и относительного. Первый из них принято называть апофатикой, второй – 
катафатикой.  
В апофатике делается акцент на трансцендентность абсолютного по отношению к 

относительному, полагается, что первое настолько запредельно последнему, что любое 
позитивное описание абсолюта посредством относительных понятий лишь искажает 
понимание реального положения вещей. Единственное, что можно сказать об абсолюте 
посредством слов – это указать на то, чем он не является. Так, говорят, что он и не целое, 
и не часть, и не покой, и не движение, и не большой, и не малый и т.п. 
В катафатике делается акцент на имманентность абсолютного относительному, 

полагается, что второе есть образ, отражение первого, его подобие, и в силу этого в основе 
катафатического способа описания взаимоотношения абсолютного и относительного 
положен хорошо известный в оккультизме принцип аналогии.  
Как апофатика, так и катафатика есть два взаимно дополнительных способа описания, 

и их в том или ином соотношении используют практически во всех серьезных традициях. 
Каждому из них дается свое место в учении. Так, например, на гносеологическом уровне 
апофатический подход очень хорошо работает в качестве методологии избавления от 
привязанности к концептуальному мышлению. На онтологическом уровне «объектом 
познания» апофатики является абсолютное-в-себе, или, как говорят неоплатоники, 
недопускающее себе причастности Единое. Объектом познания катафатики, 
соответственно, является абсолютное-для-нас, или допускающее себе причастность 
Единое неоплатоников. 
То, что апофатический аспект божественного неописуем и запределен нашей 

реальности, вовсе не означает, что природа апофатического совершенно отлична от 
природы катафатического. Появление такого рода онтологического разрыва означало бы, 
что происходит отход от последовательного монизма и в той или иной степени 
осуществляется привнесение в метафизические представления элементов дуалистических 
воззрений типа дуализма творения и творца и т.п. В качестве примера того, как может 
рассматриваться соотношение между апофатическим и катафатическим аспектами 
реальности в рамках последовательного монизма, обратимся к философии кашмирского 
шиваизма. В этом учении все уровни реальности, начиная от пребывающего за пределами 
36 таттв Парамашивы и кончая любым окутанным неведением существом, 
характеризуются единством пракаши (недвижного света знания) и вимарши 
(самосознания, творческой активности). В этом – глубинное родовое единство всего 
сущего и сверхсущего. Трансцендентность же того высшего аспекта Парамашивы, 
который не вовлечен в манифестацию, заключается в качественно более высоком уровне 
его свободы. Ведь свободная воля Парамашивы есть не слепая сила, действующая 
автоматически,  а представляет собой самобытие абсолютного сознания, и она свободна, 
поскольку не зависит ни от одной внешней по отношению к ней вещи, ни от чего ей 
иного. Условно выражаясь, она зависит только от самой себя, и суть этой зависимости – 
недвойственное знание самой себя, самоосознавание, направленное в собственные 
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глубины, то есть эта такая зависимость, которая по своей сути есть истинная свобода 
делать и производить абсолютно что угодно. На этом трансцендентном уровне бытия 
Парамашива не ограничен логикой конкретного варианта манифестации (то есть, 
например, структурой 36 таттв). Ведь та манифестация, в которой мы пребываем – это 
проявление всего лишь одной из модальностей свободной воли Парамашивы. В своем же 
трансцендентном аспекте Парамашива несет в себе потенциальность бесчисленных 
способов манифестаций, каковые нами сейчас в принципе непредставимы, так как мы в 
своем познании ограничены конкретным, данным здесь и сейчас вариантом. И когда, 
следуя логике апофатики, мы постигаем трансцендентного Парамашиву посредством 
отрицания тех или иных атрибутов, то таким способом мы как бы освобождаем себя от 
органичений данной манифестации, тем самым восходя в своем познании к выходу за ее 
пределы. Но есть то, что мы никогда не будем отрицать, и это – единство пракаши и 
вимарши, так как оно – сама глубинная суть Парамашивы. 
И, как естественное развитие единства пракаши и вимарши, в глубинах абсолютной 

реальности извечно вспыхивает импульс недвижного движения самоосознавания, каковой 
в шиваизме называется «спанда». Здесь, в недрах Абсолюта, мы имеем высший аспект 
спанды (параспанда), каковой есть пульсирующая активность одновременно внутрь и 
вовне. Развитие этой активности выражается в высшей речи (паравак), и на этом уровне 
условно можно уже выделить Шива-таттву (статический аспект божественного) и Шакти-
таттву (динамический аспект божественного). Здесь мы имеем еще не саму 
манифестацию, а лишь первообраз таковой, ее производящую потенциальность. 
Фактически можно сказать, что здесь мы еще пребываем в самом Парамашиве, просто в 
том его аспекте, который уже причастен творению (манифестации). 
В высшей степени похожую модель взаимоотношения абсолютного и относительного 

мы имеем в неоплатонизме. В этом учении абсолютная реальность традиционно 
рассматривается как Единое, а процесс манифестации – как развертка Единого во многое. 
В этом Едином неоплатоники выделяли тот его трансцендентный аспект, который 
рассматривался как абсолютно запредельное, безусловное и неизреченное первоначало. 
Собственно говоря, и Единым его можно называть лишь с большой долей осторожности, 
так как оно выходит за пределы наших представлений об единстве. И именно это 
трансцендентное Единое, являющееся аналогом трансцендентного Парамашивы 
шиваитов, познается преимущественно методами апофатики. 
Размышляя о природе абсолютного, неоплатоники задались вопросом: если мы все же 

каким-то образом способны позитивно говорить о Едином, то что собой представляет то 
Единое, которое можно постигать посредством катафатики? Великий неоплатоник 
Ямвлих, решая даную проблему, полагает, что мы должны ввести представление о втором 
Едином, которое есть аспект Абсолюта, допускающий причастность себе со стороны 
последующей манифестации (творения). Именно это второе Единое рассматривается в 
качестве творческой причины вселенной во всем ее многообразии. Фактически оно есть 
аналог «параспанды» шиваизма. 
Следующий этап – это выявление из второго Единого двух начал – так называемых 

«предела» и «беспредельного». Предел связан с пребыванием в себе, статикой и 
единством, а беспредельное – с выходом за свои пределы, движением и 
множественностью. Причем беспредельное рассматривается именно как сила, 
порождающая сущее. Мы видим, что неоплатоническая диада «предел – беспредельное» 
является во многом аналогичной паре «Шива – Шакти».  
Важно заметить, что как предел, так и беспредельное – это еще не манифестация 

сущего, а всего лишь явленности двух аспектов второго Единого. Подчеркивая этот 
момент, Прокл утвеждал их сверсущую природу и называл их генадами, то есть просто 
теми аспектами Единого, в которых участвует проявляющееся в ходе последующей 
манифестации сущее. То есть здесь мы имеем стадию, аналогичную Шива- и Шакти-
таттвам. 
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Собственно манифестация начинается с момента проявления сущего, которое в своем 
высшем и архетипическом аспекте в неоплатонизме называеся «смешанным», так как оно 
возникло как смесь предела и беспредельного (Шивы и Шакти). Считается, что в качестве 
причины смешения выступает второе Единое, каковое по своей природе есть 
нерасчленимое единство предела и беспредельного и в силу этого обладает мощью 
соединять и разъединять эти два начала сущего. В шиваизме же манифестация 
знаменуется проявлением Садашивы-таттвы, который по своей природе во многом 
аналогичен сущему (сущности) неоплатоников. Так, во-первых, как сущее, так и 
Садашива связаны с самим утвеждением факта бытия как такового (до этого мы вели речь 
о сверхсущих началах), и, во-вторых, как сущее, так и Садашива характеризуются тем, что 
универсум здесь еще воспринимается как нечто неразделимое и единовидное,  
погруженный в глубины единой субъективности. 
Но, так или иначе, как сущее, так и Садашива – это действительное начало 

манифестации, в то время как предшествующие начала были лишь ее сверхсущей 
потенциальностью, первообразом. Но сверхсущая потенциальность манифестации – это 
уже отнюдь не тот трансцендентный Абсолют, который не допускает причастности себе и 
в силу этого описывается посредством апофатики. При рассмотрении взаимоотношения 
сверхсущего первообраза и его отражения в виде сущей манифестации нам следует 
пользоваться методами катафатики, каковые предполагают структурный изоморфизм 
образа и первообраза. И в основе этой методологии лежит хорошо известный в 
оккультизме принцип аналогии, красочно сформулированный в знаменитой «Изумрудной 
скрижали Гермеса»: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что то, что 
внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно 
тому, что внизу и снаружи, - для исполнения чуда единства». Этот принцип прекрасно 
символизируется шестиконечной звездой, в которой треугольник вершиной вниз есть 
зеркальное отражение верхнего треугольника. И в этой зеркальности взаимоотношения 
первообраза и образа – глубокий смысл, который очень хорошо осознавался как в 
неоплатонизме, так и в шиваизме. Ведь в неоплатонизме выход той или иной сущности за 
свои пределы был связан с ее отражением в зеркале инаковости (меона). Также и в 
шиваизме процесс манифестации рассматривается как результат отражения высшей речи 
(пара) в зеркале высшей-невысшей (парапара) энергии пашьянти («видящей» речи), что 
приводит к обращению порядка таттв. На этом завершим наше краткое обсуждения  
взаимоотношения абсолютного и относительного. 

 
 
 


