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ПРЕДИСЛОВИЕ

В
настоящее время достаточно много читателей 

проявляют интерес к индийской философии. 

Хотя она синкретична и не предполагает логиче-

ских обоснований философских понятий, у нее 

есть ряд преимуществ перед трудами западных 

мыслителей, одно из которых —  ее практическая 

направленность. Индийскую философию можно 

назвать философией жизни, ибо она обращена 

к сознанию человека, затрагивает его деятельность, 

говорит о его связи с космосом, с миром высших 

духовных реалий.

Философия Индии рассматривает темы, кото-

рые в научном мире считаются запредельными 

и часто выводятся за границы научных обсуждений. 

К ним относятся вопросы о том, что есть сознание, 

каковы природа и качества, которыми оно обладает. 
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Индийская философия дает объяснение таким 

понятиям, как рождение и смерть, свобода и бес-

смертие, освобождение и реинкарнация.

Обращенная к человеку и предназначенная 

для практического применения, она освещает эти 

вопросы и указывает конечный смысл человеческой 

жизни. Индийская философия соединяет в себе 

теорию, практику и даже поэзию. Она предоставляет 

человеку возможность обрести высшие идеалы 

не только на уровне мысли, но и в практической 

сфере, в том, что касается его повседневной дея-

тельности. Идеи, почерпнутые из Вед, можно найти 

в произведениях западных мыслителей и писателей: 

Г. Гессе, А. Шопенгауэра, М. Хайдеггера, Л. Витген-

штейна, Р. Баха, в диалогах известных современных 

философов: С. Грофа, Э. Ласло, П. Рассела.

Все рассуждения, положенные в основу этих 

произведений, имеют своим источником ведические 

писания, к которым относятся древние тексты 

четырех Вед, Пураны, Упанишады, «Махабхарата», 

Веданта-сутры, а также комментарии к ним извест-

ных индийских и западных философов. Почти все 

направления индийской философии имеют одина-

ковый взгляд на фундаментальные вопросы бытия. 

Но в данной книге предпочтение отдается философ-

скому направлению Веданты. Пытливый исследо-

ватель Вед встретится здесь с величайшей, глубоко 

осмысленной, поэтически выраженной философией 
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Бадараяны (V в. до н. э.), Мадхвы (XIII в.), Санатаны 

Госвами и Рупы Госвами (XVI в.), Бхактивиноды Тха-

кура (XIX в.), Бхактисиддханты Сарасвати (начало 

XX в.), чьим практическим и философским опытом 

воспользовались М. К. Ганди, Р. Тагор, Дж. Неру, 

С. Радхакришнан.

Центральное место в индийской философии 

занимает такое понятие, как сознание. Эта фило-

софия рассматривает различные аспекты сознания: 

индивидуальное сознание, коллективное, абсо-

лютное, а также объясняет его природу. Среди 

философов и ученых данная категория вызывает 

наиболее острые дискуссии, но все еще не является 

широко исследуемой в научных кругах проблемой. 

Что касается индийской философии, то здесь данная 

категория, бесспорно, относится не только к науч-

ной, она рассматривается как первичная, начальная 

категория, определяющая понимание всех осталь-

ных категорий. Уже в древних индийских текстах 

встречаются такие термины, как чит, четана, 

атма, параматма, которые непосредственно 

связаны с определением сознания. В индийских 

источниках мудрости можно увидеть нечто большее, 

чем простое описание или логическое построение, 

касающееся данной категории. Там присутствует 

неуловимая целостность самого бытия сознания 

в его различных аспектах, а также сверхсознание, 

пронизывающее все сущее в материальном мире. 
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Более того, этимологическое толкование термина 

«сознание» (чаще всего обозначаемого в Ведах 

словом «четана») предполагает обращение вовнутрь 

человека, непосредственное видение, созерцание. 

Достижение высокого уровня погружения сознания, 

сосредоточение его на божественном и идеальном 

является как конечной целью, так и методом.

Сознание определяет будущее человека и гово-

рит о его прошлом. Оно первично в определении 

деятельности, поступков, качеств личности, а также 

ее целей. Иначе говоря, вся жизнь человека —  это 

осмысление своего «я», поиск «я». Соединение 

«я» с божественным, служение божественному —  

итог одной или многих жизней личности. Таково 

конечное предназначение человека. Веды провоз-

глашают это и пытаются сориентировать всю его 

жизнь на исполнение этого предназначения.

Осмысление ведических текстов не только рас-

ширяет кругозор, оно поднимает человека на духов-

ную платформу.

Более того, с их помощью можно приобрести 

духовный опыт самих авторов ведических произве-

дений, которым удалось выйти за пределы обычных 

представлений, пережив мистические состояния 

откровения, просветления, глубокого внутреннего 

понимания самых сокровенных вопросов бытия.

В. И. Федотовских, 

доктор философских наук
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ВВЕДЕНИЕ

Е
ще совсем недавно, каких-то двадцать лет 

назад, мы с вами и понятия не имели о том, что 

такое карма. Лишь несколько востоковедов и сан-

скритологов спорили тогда на эти туманные темы, 

да и то не могли прийти к какому-то окончатель-

ному выводу. Помню, в 1986 году нашу подпольную 

группу кришнаитов пригласили на неофициальную 

встречу с несколькими видными востоковедами. 

К нашему удивлению, приняли нас очень радушно 

и сразу же пригласили к столу. На что мы ответили, 

что чай мы не пьем. И не только чай, но также 

алкоголь. Кроме того, не едим мяса, не играем 

в азартные игры и не занимаемся сексом вне брака.

Хозяева были очень удивлены: «Почему? 

Вам нельзя?» Мы сказали: «На самом деле вам 

тоже нельзя, потому что все это плохая карма». 
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Так состоялся серьезный разговор, в ходе которого 

проявилось полное невежество ученых мужей 

в этом простом и очевидном вопросе. Мы же, 

со своей стороны, имели ясные суждения, основан-

ные на запрещенной в то время книге «Бхагавад-

гита как она есть» с комментариями Бхактиведанты 

Свами Прабхупады.

То было время интеллектуальных поисков, 

и многие мыслящие люди с удовольствием при-

обретали у нас эти книги. И сейчас я вижу, что это 

сыграло огромную роль в развитии всего общества. 

Скажем, о законах кармы уже широко известно. 

Появилась даже новая дисциплина —  кармапсихо-

логия. Практически весь западный мир наслышан 

о реинкарнации.

И теперь настало время понять самое главное. 

Так или иначе, мы с вами соприкоснулись с этим 

знанием. Оно пришло к нам из глубин древности.

Его передавали от учителя к ученику на про-

тяжении многих и многих поколений. Это знание 

предназначено для лидеров общества и только 

в том случае, если они праведники.

О законах кармы и реинкарнации можно 

забыть. И это подобно тому, как человек забы-

вает о законах государства и начинает делать то, 

что пожелает. Вне всяких сомнений, его ждут 

большие неприятности. Но еще хуже, когда мы 
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знаем о существовании этих законов, но даем им 

свои собственные толкования.

Такое «знание» может принести куда больше 

вреда, чем простое невежество. Поэтому настоя-

щее знание должно находиться в руках праведни-

ков, честных и порядочных людей.

Мы надеемся, что эта небольшая книга попол-

нит ваши знания о законах кармы и принесет реаль-

ную, практическую пользу, позволив существенно 

улучшить вашу жизнь. Пусть она послужит маяком 

на вашем пути к совершенству.

ОМ ТАТ САТ

Александр Хакимов



КАРМОЙ, ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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ЖИВОГО СУЩЕСТВА.



13

Часть 1

КАРМА

ВСЕ С САМОГО НАЧАЛА

Душа вечна, а тело временно. Они всегда будут 

отличаться. И порой внутренний мир наших жела-

ний вступает в противоречие с теми законами, 

по которым живет наше физическое тело. С каждым 

годом тело стареет, но тот, кто видит свою старость, 

совсем не хочет этого. Точно так же болезни: кому 

нравится болеть? А смерть настолько нежеланна, 

что человек вообще не хочет об этом думать.

Но, вопреки нашему внутреннему сопротив-

лению, кто-то или что-то совершает над нами 

насилие, растаптывая наши желания. Прискорбно, 

но факт —  таковы законы, управляющие мате-

риальным телом. Оно стареет и умирает. Душа, 

принимая материальное тело, вынуждена подчи-

няться и всем законам его существования, хотя 

сама она не имеет никакого отношения к матери-

альной деятельности.
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Душа никогда не стареет, не умирает и не под-

вергается никаким изменениям. Поэтому ее можно 

назвать акарма, что означает «не совершающая 

никаких действий». (Карма буквально переводится 

как «работа».) Тогда как тело постоянно занято 

разнообразной деятельностью и претерпевает 

всевозможные перемены. Поэтому его называют 

карма, или «тот, кто работает».

Тело можно сравнить с машиной, водителем 

которой является душа. Представьте, что вы едете 

в автомобиле. Кто движется —  вы или машина? 

Ответ очевиден —  машина. Вы просто управляете. 

Но поскольку она подчиняется вашей воле, вам 

кажется, что едете вы.

Автомобиль, совершая свою работу, изнаши-

вается и ломается, чего нельзя сказать о наших 

желаниях. Мы по-прежнему хотим ехать. Возни-

кает противоречие. Машина сломалась, но нам 

нужно двигаться дальше. В этом проблема. Почему 

водитель страдает? Только потому, что связал свою 

жизнь с машиной. Теперь он радуется и пережи-

вает из-за нее. Это предопределено. Зная законы 

физики и химии, можно с уверенностью сказать, 

что любой автомобиль будет ломаться и в конце 

концов полностью развалится. Поэтому некото-

рые люди не хотят покупать машину, считая ее 

тяжелым бременем.
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Что касается машины, тут все понятно. Но как 

быть с телом? Можно ли отказаться от бремени, 

связанного с его существованием? Разумеется, 

нет. Тело нужно кормить, содержать в чистоте, 

организовывать для него отдых, а также забо-

титься о том, чтобы его уважали другие. Огромная 

работа. Я просто хочу быть счастливым, но мое 

тело требует постоянных усилий, поскольку оно 

неуклонно приходит в упадок. Скажем, я стремлюсь 

всегда быть чистым, а тело постоянно загрязняется.

Поэтому иногда человек думает: «Какой смысл 

мыться, если завтра я снова стану грязным?» 

И все же он должен это делать. Зачем поддержи-

вать то, что неминуемо придет в упадок и в конце 

концов исчезнет? Только для того, чтобы доставить 

к цели водителя, сидящего за рулем. У души есть 

высшее предназначение, но это отдельная боль-

шая тема. Пока мы поговорим о том, как извлечь 

пользу из своей кармы, деятельности, которой мы 

вынуждены заниматься.

ЧТО ТАКОЕ КАРМА 

И КАКАЯ ОНА БЫВАЕТ 

Итак, что такое карма. Это работа. Действовать 

можно на уровне ума, речи и на уровне поступков. 

Человек работает для того, чтобы получить что-то 
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взамен на грубом или тонком плане. Поэтому 

карма начинается с желания какой-то выгоды.

Никакая работа не может быть выполнена без 

достаточно сильного желания. Все хотят обладать 

богатствами или знанием, властью или силой, 

красотой или отречением.

Так мы приобретаем последствия своей деятель-

ности, которые тоже называются карма и опре-

деляют нашу дальнейшую судьбу. Даже простые 

механические действия имеют последствия. Напри-

мер, хлопок ладонями —  это действие обеих рук, 

а звук, который мы слышим, является следствием. 

В свою очередь, это следствие становится причи-

ной: кто-то может отреагировать на него. Или, 

скажем, один человек говорит, а другой слушает.

Речь говорящего вызывает 

у слушающего определенные 

эмоции. Он может рассме-

яться или заплакать, а может 

прийти в сильный гнев и даже 

ответить действием. А потом 

он носит это настроение в уме 

и невольно передает другим. Таким образом 

выстраивается причинно-следственная связь. 

Подобно этому, карма имеет развитие во времени. 

Она направляется из прошлого в будущее. Через 

настоящее.

ЛЮДИ АКТИВНЫ 
И НЕ МОГУТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ ДАЖЕ 
НА МГНОВЕНИЕ
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Поступок —  это семечко. Со временем оно 

даст росток, который станет деревом. А дерево, 

в свою очередь, расцветет и даст плод.

Точно так же и любое действие 

приносит определенный плод. 

Какой он будет, можно судить 

по тому, какое семечко было 

посажено.

Таков закон: каждое действие 

приносит какой-то конкретный 

плод. Из семечка яблока вырастет яблоня. Если 

человек учится на юриста, ему не выдадут диплом 

врача. Что посеешь —  то пожнешь. Мы совершаем 

хорошие поступки, плохие и смешанные. Поэтому 

их плоды могут быть также трех видов —  хорошие, 

плохие или смешанные. И человек ощущает их 

на себе в виде счастья и разного рода страданий.

Совершив хороший поступок, мы получим 

в будущем хороший плод.

Таким образом, за счастье нужно платить 

благими делами. Но если мы не хотим платить, 

к нам приходят страдания. За них ничего пла-

тить не нужно. Например, кто-то может сказать: 

«Я не делаю людям ничего плохого. Почему меня 

никто не уважает?» Потому что ты не делаешь 

ничего хорошего.

КАРМА —  
ЗАКОН 

ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННОЙ 

СВЯЗИ


