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Глава 1. 

 
"Пусть мое сердце (hṛdaya) пульсирует в форме эмиссии (visarga), воплощающей 

нектар высшей трансцендентности посредством близкого единства  пары: Шивы и 
Шакти (yāmala). Одна составляющая этой пары - Vimalakalā, мать, которая взяла в себя 
новое творение (Abhinava) в форме света, и другая - отец, Pañcamukha Siṁhagupta, кто 
является воплощением полноты и погруженности в выражение себя пятичастной 
активностью (творением, сохранением, растворением, сокрытием и раскрытием (дачей 
божественной милости))". 

 
Экспозиция. 

[Приведенная благословляющая строфа использует ряд технических терминов, 
характерных для философии Трики. В рассматриваемом контексте слово (hṛdaya) 
указывает на универсальное блаженство (jagadānanda), которое единит все вещи в 
неделимом сознании. Его форма - это вечно сияющий свет, не знающий ни восхода, ни 
захода. Полнота покоя - его природа. Автор стремится достичь и реализовать это сердце 
сознания. 

Другой технический термин - yāmala, который описан как высшее равновесие, союз 
Шивы и Шакти. Это союз, в котором Шива не является ни Шивой, ни Шакти, а Шакти - ни 
Шакти, ни Шивой, но каждый есть комбинированное единство обоих. Это единство 
также известно как коитус (saṁgaṭṭa). В творческом процессе, распространяющемся из 
этого союза, возникают все таттвы. На всем протяжении этого процесса творения 
недуальная природа абсолютного равновесия остается спокойной, подобно не-
волнующемуся океану. Этот процесс творения есть результат легкого творческого 
импульса, всплеска в форме вибрационного волнения, вызывающего прерывание 
единства, союза.  Этот абсолютный союз (yāmala, saṁgaṭṭa) остается в его 
первоначальном состоянии, даже в процессе творения. Во время такого процесса 
творения "Это" первым показывает себя как два [Шива и Шакти], расширяющиеся потом 
в три, и затем в множество. 

Слово "kula" обычно означает тело, но в этом контексте оно относится к семнадцатой 
kalā, бессмертной, вечной фазе Луны. Слово visarga - это "эмиссия капель", возникающая 
от полноты сексуального союза. Капли отражают цвета [Шивы и Шакти]: белый и 
красный. Это направляет к движению вовне и творит тела всех живых существ. В 
тантрической доктрине висарга считается hārdhakalā, одной половиной звука ha. Мать 



есть не что иное как независимая от чего либо энергия Шивы, с которым она остается 
неразделимо объединенной. Природа этой энергии, которая за пределами всех 
ограничений, есть "рефлексивное осознавание" (vimarśa). Эта строфа также указывает, 
что Vimalakalā была матерью Абхинавагупты. Его отец - пятиликий Шива, каждый лик 
которого репрезентирован одной из пяти шакти: чит, ананда, иччха, джняна, крийя. Они 
являются пятью выходами, через которые все вещи становятся манифестированными, 
или же, если использовать световые образы Абхинавагупты, через которые вселенная 
сияет. Каждое лицо Шивы является всегда вовлеченным в выполнение одной из пяти 
функций через эти Шакти. Эти пять функций следующие: творение, сохранение, 
растворение, сокрытие и дача милости]. 

 
Для того, кто не способен глубоко погрузиться в длинный текст Tantrāloka, эта 

Tantrasāra составлена простым языком. Поэтому, пожалуйста, слушайте это. 
Припадая к ступням уважаемого солнце-подобного Śambhunātha, чьи лучи устранили 

все ограничения с сердечного лотоса Абхинавагупты, пожалуйста, собери это в целях 
поклонения Maheśa. 

В соответствии с этой системой, знание есть причина освобождения (mokṣa), потому 
что оно противоположно неведению, которое есть причина оков. Неведение имеет два 
аспекта. Один пребывает в интеллекте (buddhigata), а другой - в субъекте (pauruṣa). Тот, 
который пребывает в интеллекте, есть незнание природы реальности 
(aniścayasvabhāvam) и ошибочная концепция не-самости как самости (viparītaniścaya) 
(tatra buddhigatam aniścayasvabhāvam viparītaniścayātmakaṁ ca). С другой стороны, 
неведение, лежащее в субъекте (pauruṣa), есть природа ментальных конструкций 
(vikalpa), характеризующаяся ограниченной формой света сознания (pauruṣaṁ tu 
vikalpasvabhāvaṁ saṁkucitaprathātmakaṁ). Этот тип неведения есть коренная причина 
мирского существования. Это будет обсуждено в разделе, посвященном природе 
загрязнений (mala). Неведение, пребывающее в субъекте (pauruṣa), может быть 
устранено посредством инициации и других подобных процедур. Однако, даже 
инициация при наличия неведения, характеризуемого неопределенностью 
(anadhyavasāya), остается неэффективной.  Это происходит потому, что инициации 
предшествует определенное воззрение (убеждение) относительно того, что допустимо, а 
что - нет, и она сопровождается очищением таттв и единением с Шивой. Таким образом, 
достижение определенного знания, постоянно пребывающего на плане интеллекта, 
является принципиальным фактором. Воистину, эта практика вырывает с корнем 
неведение, пребывающее в pauruṣa, потому что когда практикуемо сознание в форме 
vikalpa, это в конце концов завершается в сознании, свободном от vikalpa. 

Самость (ātmā) - это свет сознания (prakāśa), свободный от ограничений vikalpa, и это 
есть сама природа Шивы. Следовательно, достижение "правильного знания 
определенной природы" (samyaṁniścayātmakaṁ jñānam), относящегося ко всем 
объектам в каждом отношении, является желаемым. Достижение этого знания 
предшествуемо изучением священных текстов (śāstras). Священные тексты являются 



авторитетными, так как они были раскрыты Высшим Повелителем (Parameśvara). 
Данная тема, рассмотренная в других писаниях, рассматривается как отдельная, не 
имеющая прямого отношения к полноте познания, и она обосновывается аргументами, 
напрямую несвязанными с рассматриваемой темой. Следовательно, можно сказать, что 
знания, преподаваемые в других священных текстах (āgamas), дают освобождение 
только в определенной степени, но не от всех ограничений. С другой стороны, 
священные тексты, раскрытые Повелителем Parameśvara, награждают освобождением 
ото всех видов оков. Священные тексты, данные Парамешварой, ведут в пятичастный 
поток  и они разделяются на десять, восемнадцать и шестьдесят четыре (снисхождение 
знания священных текстов идет по пути пяти шакти - чит, ананда, иччха, джняна, крийя, 
и затем развертывается в форме десяти дуалистических агам, восемнадцати 
двойственно-недвойственных и шестидесяти четырех недвойственных). Наиболее 
полными среди них являются тексты, названные Trika, квинтэсенцией которых является 
Mālinīvijaya tantra. Предмет, содержащийся в них, трудно собрать и правильно понять. 
Без правильного установления сущности реальности, это знание не обладает свойством 
освобождения, и не является инструментом для получения такового. Лишь безупречное 
знание обладает такой природой. Высшая человеческая цель имеет свой корень в 
знании, которое должно быть практикуемо в своей собственной сущности. Именно для 
достижения этого типа знания я начинаю писать этот текст.  

Отсутствие верного знания (ajñāna) объяснено в священных текстах как причина 
оков. Это известно как нечистота (mala). При возникновении правильного знания она 
полностью искореняется. При появлении Самосознания, во время которого все 
нечистоты разрушаются, достигается освобождение (mokṣa). По этой причине я буду, с 
помощью этого текста, раскрывать истинную природу того, что должно быть познано. 

 
Введение. 

В этом мире, "присущая природа" (svabhāva) есть высшая цель, которая должна быть 
достигнута. Эта присущая природа, принадлежащая всем сущностям, имеет природу 
света (prakāśa), так как то, что не является светом, не может быть обосновано, чтобы 
быть присущей природой. Более того, этот свет есть только один [букв.: он не является 
более чем одним], следовательно, имеет место отсутствие существования какой-либо 
другой присущей природы в этом свете, которая отлична от него.  Это так в силу не-
существования дифференциаций в том свете. Время и пространство не могут вызывать в 
нем дифференциацию, так как они обладают этим светом как своей глубинной 
природой. Следовательно, этот свет воистину только один, и этот свет - сознание. 
Природа сознания заключается в том, чтобы освещать во все объекты. В этом отношении 
нет разногласий среди ученых. 

Это сияние этого света не зависит от чего-либо внешнего ему.  Состояние бытия 
освещенности другим светом должно, определенно, быть названо зависимым, так как 
состояние бытия освещенным зависит от других в силу того, что они освещают. Однако, 



в отсутствии какого-либо другого света, имеет место только этот единственный и 
самодостаточный (svatantra) свет. Именно в силу такой независимости этот свет не 
ограничен пространством, временем, формой. Следовательно, он является 
всепроникающим, вечным, и он характеризуется все-форменностью (т.е. способен 
принять любую форму), и в то же время является свободным от какой-либо 
определенной формы (6). Свобода, принадлежащая этому свету, есть его энергия 
блаженства (ānanda) (tasya ca svātantryam ānandaśaktiḥ), его вкушение (стремление) 
блаженства (camatkāra) есть его энергия воли (taccamatkāra icchaśaktiḥ), его освещение 
есть энергия сознания (prakāśarupatā cicchaktiḥ), его осознание есть его энергия знания 
(āmarśātmakatā jñānaśaktiḥ), и его ассоциация со всеми формами есть его энергия 
действия (sarvākārayogitvaṁ kriyāśaktiḥ). Таким образом, хотя и будучи ассоциирован со 
всеми этими энергиями, этот неограниченный свет природы Шивы остается 
покоящимся в своем собственном блаженстве. Будучи такой природы, он в процессе 
манифестации принимает ограниченные формы в силу своей свободы. Следовательно, 
он указан как [принявший форму] ограниченного существа (aṇu). Затем, он 
манифестирует себя как автономного, так что он опять сияет неограниченным светом 
природы Шивы. В этом процессе, он манифестирует свою собственную самость 
посредством силы своей свободы с использованием методов (upāya) или же без 
использования. Если он манифестирует себя с использованием средств, тогда icchā jñāna 
и kriyāśakti используются как средства. Таким образом, средства проявляются как 
трехчастные и [состояние] поглощения (samāveśa) подразделяется на śāmbhava, śākta и 
āṇava. В этом тексте будут постепенно объяснены характерные черты четырех методов 
(upāya). 

 
Глава 2. Анупайя. 

 
В этой части мы будем эксклюзивно рассматривать вопрос о anupāya. Когда 

нисхождение шакти (śaktipāta) в сильной степени коснулось личности, и личность сама 
это распознала, однажды услышав слова учителя, тогда ее непрерывно осознаваемое 
поглощение в Повелителе имеет место без каких либо средств (anupāya). В этом случае, 
одно лишь размышление, рассуждение и т.п. (tarka eva) берется, чтобы быть частью  
йоги.  С другой стороны, как может процесс понимания, различения быть возможным? 
Если это есть вопрос, мы отвечаем: Как может быть достигнуто совершенство путем 
использования средств (upāya) относительно высшего Повелителя, который является 
самоманифестирующимся и существующим сам по себе? Это не может быть 
достижением внутренне присущей природы (svabhava), так как таковая постоянно 
присутствует; это не может быть достижением узнавания/постижения (jñapti) 
Parameśvara, так как последний самоосвещен; это не может быть устранением вуалей, 
так как существование какой-либо вуали [в высшей реальности] невозможно; это не 
может быть вхождением одно в другое, так как тот, кто входит, и тот, в кого входят, не 
отличны друг от друга. Тогда, какова может быть роль upāya, если существование чего-



либо отдельного от той реальности не может быть обосновано? Следовательно, вся 
вселенная есть только лишь сознание, за пределами ограничивающих влияний 
пространства и времени. Более того, это сознание не аффицируемо "акцидентальными 
аттрибутами" (upāddhi); оно не ограничено формой; оно не может быть передано 
словами; не может быть описано любыми инструментами познания. Это есть причина 
(nimitta) самой природы времени, вплоть до инструментов правильного познания, 
манифестированных его свободной волей. В сущности, это есть автономное, 
конденсированное блаженство, которое есть "Я" (aham). В этом моем внутреннем ядре, 
вселенная сияет как отражение. Поглощение, отнесенное к Высшему Повелителю, 
достигается тем, кто постигает с устойчивой убежденностью таким способом, и не 
зависит от каких-либо средств. Этот тип личностей не нуждается в ограничениях 
дисциплиной, таких как обращение к священным слогам, ритуалам и т.п. 

 
Глава 8. Загрязнение и вуали. 

 
Все, что было ранее сказано о творении миров, есть в действительности результат 

величия силы свободы Повелителя. Мир содержит внутри мириады познающих, 
имеющих множество форм объектов наслаждения. То, что проникает все эти миры, 
подобно великой универсалии (махасаманья), есть Парамешвара. С другой стороны, 
таттва есть форма, обладающая отличительными чертами и пребывающая только в 
некоторых из этих миров. Например, земля обладает качествами опоры, твердости, 
грубости. Она проникает всю сферу Брахмы, начиная с Kālāgni и кончая Vīrabhadra, чьи 
регионы контролируются их соответствующими повелителями. 

Теперь отношение причины и следствия относительно таттв будет объяснено. 
Причинное отношение (kāryakāraṇabhāva) является двойным, то есть абсолютным 
(pāramārthika) и сотворенным (sṛṣṭa). 

Причинное отношение абсолютной природы настолько всеохватывающее, что 
Повелитель, как конечный, абсолютный причинный агент, манифестирует во всех 
формах, начиная с Шива-таттвы и кончая землей, как неотличное от своей собственной 
Самости, и в то же самое время он остается покоящимся в своей Самости. Сотворенное, 
или ментально сконструированное (kalpita) причинное отношение сотворено волей 
Повелителя и привнесено в жизнь посредством ограничивающей силы niyati. 

Степень, охват этого причинного отношения таков, что несмотря на наличие 
манифестации порядка следования (иерархического, логического, временного и т.п.), и 
даже если некоторые характеристики присутствуют внешне, непрерывность 
врожденной природы (svarupa) остается неизменно присутствующей. Следовательно, 
росток, сотворенный волей йогина, таков же, как из семени. Во сне люди творят 
кувшины и прочее. Даже там  "агентство" Повелителя нельзя отрицать. Следовательно, 
хотя ментально-сконструированная, или сотворенная причинно-следственная связь 
имеет место, существование абсолютной причинно-следственной связи неоспоримо. 
Все то, что было описано (гончар, глина, составляющие предполагаемую причинную 



связь) становится возможным только в том случае, если Абсолют, как основание, 
остается устойчиво установленным, и никак иначе. Поэтому уместно сказать, что 
причинно-следственная связь - это совокупность всех причин. Эта совокупность причин 
состоит из всех существ, сплетенных вместе величием познающего сознания, 
обладающего абсолютной свободой.  

Эта сила Повелителя принимает (присваивает, обладает) природу специфической 
(частной) группы сущностей, обусловленных временем и пространством. Каждая 
индивидуальность, во время ее творения, принимает такую природу. Будучи такой 
природы, эти сущности принимают различные формы; это происходит по той причине, 
что они становятся ассоциированными с внешними факторами таким образом, что они 
меняются и принимают сравнительные различия. Таким образом, сама природа 
Повелителя есть сознание и независимость свободы воли. Этот Повелитель, который 
обладает целой вселенной, состоящей из множества существ, как своим телом, есть 
творец горшка и т.п. Это так, потому что сознание, принадлежащее гончару, не отлично 
от Повелителя; более того, тело гончара является также включенным в тотальность 
объективного существования. Тогда, как может это быть возможным для гончара иметь 
какое-либо чувство эгоизма в этом отношении? Ответ на этот вопрос будет в том, что 
чувство эгоизма гончара также сотворено Повелителем, подобно горшку и т.п..... 

Раньше уже было объяснено, что полнота, совершенство Повелителя заключается в 
его обладании пятью силами (śaktis). В то время как Повелитель манифестирует какую-
либо из его индивидуальных śakti, его сущностная śakti остается сияющей пятью 
различными способами. Когда сила сознания (cit) становится доминантной, это названо 
śiva-tattva. Аналогичным образом, когда сила наслаждения (ānandaśakti) становится 
доминантной, это известно как śaktitattva.  Когда, с другой стороны, сила воли 
(icchāśakti) становится доминантной, это sadāśivatattva. Именно в силу доминирования 
силы воли в sadāśivatattva имеет место сбалансированное состояние jñāna и kriyā. Когда 
сила знания (jñānaśakti) становится доминирующей, то это есть īśvaratattva, и когда сила 
действия доминирует, мы имеем śuddhavidyātattva. 

Повелители этих таттв - Шива, Шакти, Садашива, Ишвара и Ananta. Повелитель 
nivṛttikalā - Brahmā, и т.п. Эти повелители имеют универсальную природу, и 
индивидуальные живые существа в этих мирах близко им следуют. Их также пять 
типов, т.е. принадлежащих Шиве (śāmbhava), принадлежащих Шакти (śākta), 
mantramaheśvara, mantreśvara, mantra. 

Эти пять таттв принадлежат чистому пути (śuddhādhva). Вплоть до этой степени, т.е. 
от Шивы до шуддхавидьи, Шива есть главный творец.  

Нечистый путь (aśuddhādhva) сотворен Повелителем Ananta, чье другое имя - 
Aghoreśa.  Это воля Повелителя, и творение имеет место для пользы ограниченных 
познающих субъектов, которые жаждут опыта, когда они были бы взволнованы, 
возбуждены таким путем. Здесь слово "longing" (lolikā) означает вибрационное 
стремление, которое имеет природу рассмотрения себя как неполных. Это есть желание 
без какого-либо объекта в поле зрения, то есть это - ощущение заслуженности того, 



чтобы оставаться ограниченным в будущем. Это загрязнение (mala) не является 
отдельной таттвой, принадлежащей душе (puruṣa).  Rāga-tattva, с другой стороны, это 
желание, обусловленное объективностью. Однако, здесь, в māyā-tattva объекты есть 
просто объекты (т.е. типа "Дайте мне что-нибудь" без обладания какой-либо идеей 
относительно вида желаемых объектов). С другой стороны, привязанность (rāga), 
которая является качеством buddhi, дифференцируется на различные виды 
объективных целей (т.е. желаемых объектов конкретных видов). Различие между этими 
двумя будет объяснено позже.  Эти загрязнение, анава, маийя, карма, возникают как 
результат воли Повелителя ограничить свою Самость и не являются отдельными 
сущностями.  Это имеет место в силу воли Повелителя, что земля и другие таттвы 
различаются. 

Это загрязнение (мала), существующая в vijñānākala душах, нацелено на растворение, 
и поэтому не причиняет исполнение каких-либо объективных достижений (это 
сравнимо с семенем, которое не дает корня и не прорастает в цветок, идя к 
уничтожению). 

Мала, принадлежащая pralayākala, остается в процессе цветения, или раскрытия. Там 
kārma-mala, будучи поддержана āṇavamala, становится причиной разнообразия 
мирского существования. Таким образом, было правильно сказано, что почитаемый 
Повелитель Aghoreśa творит нечистый путь с намерением дать возможность 
наслаждения им ограниченным душам, которые пронизаны латентными желаниями 
такого наслаждения. Возбуждение (prakṣobha) загрязнений (мала) есть результат 
сильного воздействия воли Повелителя, так как неодушевленные существа неспособны 
действовать на любом уровне творения. Сияние одушевленного и неодушевленного есть 
только относительно ограниченных душ. Природа одушевленности, или сознательности 
есть, воистину, "природа состояния Повелителя" (aiśvarya), в то время как отсутствие 
сознательности, или неодушевленность, есть его загрязнение. В процессе творения 
māyā, одушевленность и неодушевленность оказываются как обладающие природой 
воли Повелителя; следовательно, это также является вечным. Природа субстанции, 
которая должна быть сотворенной, будет манифестирована, чтобы проявиться 
выглядещей как неодушевленная. Следовательно, это сотворено как таковое, и как 
таковое, имеет характеристику пронизывания всех сотворенных объектов. Этот 
всепронизывающий принцип назван māyā. Эта māyā является материальной причиной, 
в то время как сила, которая манифестирует ее, названа māyāśakti. Эта māyāśakti 
принадлежит великому Повелителю и отлична от māyā-tattva. 

Теперь мы рассмотрим проявление вселенной. В этой системе функция 
"ограниченного деятеля" (kalā) и другие вуали (kañcuka) рассматриваются различно 
относительно каждого индивида. Это так, потому что эффект от  kalā и т.п. в форме 
стимуляции, активации деятеля, воспринимается как существующее различно 
относительно каждой личности. Kalā и другие завесы являются чистыми, когда они 
выполняют их собственные функции, которые являются родственными, сходными, 
подходящими великому Повелителю, потому что их единственная цель - это 



достижение своей собственной природы, так как они установлены как оппозиция 
двойственности. Канчуки принимают такую природу благодаря силе шактипата 
(śaktipāta). Как это происходит, будет объяснено при обсуждении шактипата. Однако, 
нечистая форма вуалей противоположна данной. Kalā рождается от māyā, которая 
объединяет ограниченную самость, существующую в состоянии, подобном глубокому 
сну, с ограниченным деятелем (kiṁcitkartṛtvam). Эта kalā является, так сказать, 
разбухающим семенем мира. Хотя kalā рождается от единения māyā и ограниченного 
субъекта (aṇu), это приводит к тому, что māyā претерпевает изменения, но это не 
создает каких-либо изменений в ограниченной самости (puruṣa), которая неизменна. 
Таким образом, незаметное различие между puruṣa и kalā не может легко стать 
известным в силу их взаимного проникновения. Однако, по милости определенной 
сущности, наделенной властью, пребывающей как наблюдающее (надзирающее) 
божество в утробе майи, все загрязнения прошлых действий становятся 
уничтоженными и возникает различающее знание между māyā и puruṣa. В результате 
такая душа, достигшая данного различающего знания, существует как vijñānākalā выше 
māyā, и никаким образом не ниже māyā. Тот, кто достигает различающего знания между 
kalā и puruṣa, остается выше kalā. Подобным образом, тот, кто достигает совершенного 
различения между puruṣa и prakṛti, не трансмигрирует в мирах ниже prakṛti. Однако, 
различающее знание между āṇavamala и puruṣa ведет к состоянию, подобному Шиве. С 
полной реализацией полноты puruṣa он достигает покрытия Шивой.  

Таким образом, kalā есть принцип, который является дарителем состояния 
ограниченного деятеля, но это состояние не имеет смысла для личности, лишенной 
знания. Нечистое знание (vidyā), которое дает ограниченное знание, рождается из kalā. 
Эта vidyā, воспринимая интеллект и пребывая там через различение, переживает 
удовольствие и т.п. Интеллект, имея природу трех guṇa, не способен воспринимать в 
себе отраженные образы с различением. Именно по этой причине образы, отраженные в 
buddhi, распознаются через знание (vidyā). 

Ограниченный деятель (kiṁcitkartṛtvam) существует в целях установления части 
атрибута, известного как "ограниченность" (kiṁcit), который выполняет свое 
назначение [по отношению к частному, специфическому объекту] посредством 
подразумевания "в некотором месте" (kvacit). Этот rāga-принцип имеет свою функцию в 
отношении к частному, специфическому объекту.... 

Kālatattva, с другой стороны, посредством причинения ограничений в отношении к 
следствию, также накладывает ограничения и на состояние деятеля. Ограничение 
частного объекта есть общее для kāla и niyati. Функция niyati заключается в том, чтобы 
ограничивать состояние деятеля только объектом под рукой. Функция нияти также 
наличествует в причинных отношениях. 

  Таким образом группа из четырех канчука была сотворена. Только это функция 
māyā; ограниченное состояние деятеля есть функция kalā; [ведущая, главенствующая, 
контролирующая, управляющая роль] настоящего момента (adhunā) есть функция kāla; 



знание (jñāna) есть функция vidyā; быть привязанным (abhiṣvakta) есть функция rāga; и 
"Я делаю" (karomi) есть функция niyati. 

Когда сознание функционирует таким способом, пребывая в тонком теле, это названо 
ограниченной душой (paśu). Эта группа шести, начиная с māyā, также названа шестью 
вуалями (kañcukas). На этой стадии врожденная природа сознания была оттеснена на 
задний план и сокрыта, потому что kāla, и т.д. становятся доминантными и существуют 
как вуали/завесы, покрывая врожденную природу Самости. Уже было сказано, что 
ограниченная деятельность есть результат māyā. В этих условиях, деятельность, 
аттрибутированная к ограниченному (kiñcit) агенту, становится пригодным субъектом. 
Kalā, которая функционирует там (kartṛtvam), есть причина появления vidyā и т.п. Это 
уже было объяснено. 

Теперь часть квалифицированного (англ.: qualifying), которая была названа 
"ограниченное" (kiñcit), становится объектом познания и действия (Kalā есть фактор, 
который творит познаваемый объект и следствие как отдельные от себя.) 

 Та самая kalā, которая дифференцирует jñāna и kriyā от себя, является творцом 
таттвы prakṛti. Эта prakṛti, которая также названа состоянием равновесия guṇas, 
характеризована наслаждением, страданием и неведением, пронизывает 
специфические, частные виды объектов, и, подобно универсалиям, пребывает во всех 
них. Таким образом, творение обоих, т.е. наслаждающегося субъекта (aṇu, puruṣa) и 
объекта наслаждения, имеет место под контролем kalā. Это уже было объяснено, что их 
творение в действительности происходит без какой-либо последовательности. Однако, 
это должно быть указано, что для всех практических целей здесь существует 
последовательность. Порядок последовательности относительно vidyā и kalā видится 
различно; так, некоторые, будучи привязанными, приходят к знанию, и наоборот. Также 
в некоторых тантрах дается друга последовательность, но в действительности здесь нет 
противоречия. 

Prakṛti есть общая форма объектов наслаждения, в то время как guṇa-tattva это то, что 
пребывает в состоянии возбуждения. Наслаждение (sukha) по своей природе есть sattva, 
которая есть освещающий свет, манифестирующий дающую наслаждение природу 
объектов. Страдание характеризуется осциляцией света и его отсутствия. По этой 
причине, rajas есть природа активности. Неведение, или moha, есть полное отсутствие 
света, то есть, это тьма (tamas). Эти три, саттва, раджас и тамас, составляют объекты 
наслаждения. Таким образом, ясно, что эволюция пракрикти происходит от 
возбужденной изначальной природы (pradhāna), а не от невозбужденной.  Следует 
признать существование возбуждающей вибрации как промежуточного состояния 
между изначальной природой и guṇas. Таким образом, существование отдельной 
таттвы, неизвестной в санкхье, названной guṇa, обосновано. (Выше интеллекта (buddhi) 
и ниже prakṛti должна существовать guṇa-tattva. Это есть только аспект prakṛti, 
сбалансированного состояния трех гун. Таким образом, сбалансированное состояние 
трех гун названо пракрити, и его возбужденный аспект известен как гуна-таттва. 
Однако, guṇa не считается таттвой, отдельной от пракрити. Движущая сила, которая 



возбуждает и нарушает баланс пракрикти, есть управляющее божество таттвы. 
Возбуждение пракрити происходит относительно тех, кто желает наслаждения, но в тех, 
в ком желание наслаждения исчезло, это возбуждение не создает какое-либо следствие. 
В соответствии с Трикой, за возбуждение пракрити ответственен Повелитель 
śrīkaṇṭhaṇātha). 

Возбуждение пракрити имеет место только как результат интервенции божества, 
контролирующего пракрити. (В соответствии с философией Санкхья, пракрити является 
неодушевленной, в то время как пуруша - одушевленный, но не обладает активностью. 
Поэтому нужен для возбуждения внешний агент. В соответствии с Шайва-философией, 
возбуждение творится интервенцией Ишвары). 

С другой стороны, если это возбуждение в пракрити не вызвано интервенцией 
надзирающего божества, тогда это будет невозможно, чтобы  пракрити была связана с 
каждым отдельным пурушей. Таким образом, таттва интеллекта возникает из гуна-
таттвы, где отражение света пуруши и отражение объектов имеет место. 

Затем, из интеллекта возникает ахамкара (ahaṁkāra), посредством которой 
полагается ошибочное представление не-самости как Самости. Это происходит, когда 
свет пуруши, который стал окрашенным посредством контакта с познаваемым 
объектом, отражается на "экране" интеллекта (buddhi). Эта (идея эгоизма как своей 
собственной истинной природы)  есть ошибочная идея, подобно тому, как раковину 
принимают за серебро. Поэтому к слову ahaṁ добавляется kāra, активный агент. Этот 
суффикс также указывает, что нечто было сотворено. Последователи санкхьи не 
признают самосознающую природу Самости. Мы, с другой стороны, присваиваем этому 
статус агента. Так, состояние деятеля (kartṛtvam), относящееся к ahaṁ, есть по сущности 
чистое рефлексивное осознавание, не имеющее себе ничего противоположного. Оно 
наслаждается своим собственным блаженством как "Я" (aham). Это - аспект 
инструментальности, принадлежащий ahaṁkāra.  

Но другой асапект, принадлежащий ахамкаре, есть ее бытие как создателя десяти 
органов, пяти tanmātras и ума, потому что она имеет тройственную природу, связанную 
с доминированием саттвы и т.п. В то время как ум является сотворенным, он 
рассматривается как источник и наделен способностью давать рождение пяти 
танматрам. В отношении к уху, ум наделен способностью давать рождение частному 
тонкому элементу, названному звук. Кроме того, что касается органа обоняния, он 
способен давать рождение тонкому элементу, называемому запах. (Когда, благодаря 
духовной практике, ум становится тонким, ему уже не нужны какие-либо внешние 
инструменты для восприятия. С этой точки зрения, можно видеть через чувство 
осязания, переживать осязание через чувство слышания и т.п.) 

Невозможно считать органы чувств рожденными из материи (Это отсылка к школе 
Вайшешика, в соответствии с которой органы чувств рождаются из материи.) 

Это потому, что в таких концептах как "Я слышу", чувство эгоизма все еще 
сохраняется; по этой причине говорится: органы чувств рождаются из ахамкары. Эти 
(органы чувств) остаются в контакте с той частью эгоизма (ахамкара); в противном 



случае, если использовать другие промежуточные органы, будет иметь место эффект 
бесконечной регрессии. 

Ахамкара действительно является субъектной частью агента. Следовательно, пуруша 
обладает двумя главными инструментами. Ограниченное знание (aśuddhavidyā) и 
ограниченное состояние деятеля (kalā) служат как инструмент пуруши относительно 
знания и действия, соответственно. Именно по этой причине хромые или слепые люди 
не переживают отсутствие знания и активности, которые характеризуются эгоизмом.  
Это из sāttvika аспекта ахамкары, атрибутированной посредством добавки части из 
тонких элементов (udriktatanmātrabhaga), возникают те пять моторных элементов. 
Именно из-за ахамкары орган передвижения человека способен выполнять свою 
функцию с мыслью "Я иду". Основной локус движения, то есть ноги, существует 
снаружи; однако функция перемещения существует также и в других местах. Именно 
поэтому человек, лишенный ног, не полностью лишен способности к движению. Более 
того, не следует ставить под сомнение сочетание различных действий, совершаемых 
различными двигательными органами, по причинам, изложенным ранее, то есть в силу 
наличия единой причины в форме ахамкары, соотнесенной с субъектом. 

Действие выполняется органами; например, движение обладает активностью как 
своей основной природой. Это, однако, не относится к восприятию цвета, формы и т.п. 
Согласно Вайшешике, форма, цвет и т.п. понимаются как качества (гуна), следовательно, 
группа моторных органов пятичастная, потому что она нацелена именно на это частное 
число. Например, в целях установления активности, внешне некоторые органы 
существуют с целью отдавать или выводить из организма, а другие с целью принятия, 
или приема, или для обоих. Или, они могут быть свободны от обоих, или с целью покоя 
пребывать в своей собственной форме. Эти моторные органы в следующем порядке: 
анус, руки, ноги и сексуальные органы. Когда устанавливается активность, которая 
остается связанной с жизненным воздухом (прана), тогда это функция органа речи. 
Следует понимать, что движение, которые наличествует в руках, которое есть локус 
этого частного моторного (двигательного) органа, также присутствует в ногах.  

Есть те, кто говорят, что манас происходит от раджас аспекта ахамкары, а другие 
утверждают, что ум - от саттва ахамкары, а чувства - от раджас. Пять тонких элементов, 
также как пять грубых, которые есть познаваемые объекты, рождаются от 
доминирования в ахамкаре тамаса, который скрывает деятельность наслаждающегося 
субъекта. 

Все индивидуальные звуки имеют в своем фоне единый, неспецифический и общий 
звук, предшествующий им, который свободен от волнения (kṣobha). Эта форма звука 
есть тонкий элемент звука, названная śabdatanmatra. То же самое относится к запаху, 
форме и т.п. От вибрации тонкого элемента звука возникает эфир (ākaśa), который 
является субстратом для распространения звуковых волн. Воздух возникает от 
волнующегося тонкого элемента звука, но воздух не отделен от элемента эфира (ākaśa). 
Огонь возникает от волнующегося тонкого элемента формы (rūpa), в то время как 
качества звука и осязания остаются наличествующими в нем. От тонкого волнующегося 



элемента вкуса возникает вода, в то время как три качества звука, осязания и формы 
остаются в ней. Земля возникает от волнующегося тонкого элемента запаха, в то время 
как четыре упомянутые свойства остаются в ней. Другие придерживаются мнения, что 
от волнующихся звука и осязания рождается воздух, а когда все пять элементов 
волнуются, рождается земля. Земля есть не что иное как агрегат всех качеств, но нет 
ничего другого существующего, что является субстратом всех качеств. В этой 
совокупности таттв, качество (гуна), принадлежащее им, которое выше нижнего, более 
распространено, а нижнее менее распространено, чем верхнее. Превосходство качества 
может быть определено как то, без чего другие качества не могут прийти в 
существование. Следовательно, таттва земли пронизана всеми другими таттвами, 
начиная с Шивы и кончая водой. Аналогично, таттва воды пронизана таттвой огня и т.п. 
То же самое имеет место и далее, вплоть до таттвы Шакти. 

Грубые элементы, множество тонких элементов, органы действия и восприятия, 
пракрити, пуруша, вуали, таттвы от видья до шакти, все это есть порядок экспансии 
волн в форме своего собственного сознания. 

 
Перевод – Александр Орлов 

 
 
 
 
 

 


