Разнообразие философских школ Древней Индии

Различные школы философии рождались на основе разных точек зрения на извечные вопросы бытия. Каждый
основатель своего учения, пытаясь доказать правоту своих мировоззрений, окружал себя учениками и
последователями, которые поддерживали и развивали философию именно этой школы. Порой учения разных
школ буквально противоречили друг другу, но, опираясь на законы той же философии и логики, каждая точка
зрения имела право на существование.

Зарождение философии в Древней Индии
Самые древние из изученных на сегодняшний день — это философские изыскания Древней Индии. Их
зарождение относят ко II тысячелетию до н.э. Основаны эти учения были на изучении окружающего мира,
человеческих отношений, всего того, что связано с природой существования человеческого тела и его души. Но
изыскания не имели твердой научной базы, скорее они относились к логическим выводам из увиденного и
прочувствованного. Это были первые шаги к научным учениям и объяснениям различных явлений в жизни
человека.

Что такое «Веды»?
Можно сказать, что вся мировая философия своими корнями уходит вглубь веков и опирается на изыскания
Древней Индии. Рассмотрим важные особенности философии Древней Индии подробнее.
До нашего времени дошли сохраненные сокровища индийской философии, записанные на санскрите. Это
произведение имеет общее название «Веды», т.е. знание, видение. Сборник включает в себя различные
заклинания, обряды, воззвания, молитвы и т.д., обращенные к силам природы, а также это попытка истолковать
окружающий мир человека с философской точки зрения. Учение разъясняет первые представления людей о их
нравственной и моральной сущности в жизни.
«Веды» разделены на четыре части, о которых стоит сказать подробней:
1. Первая часть — Самхиты, что означает гимны, она самая древняя из всех частей.
2. Вторая часть — Брахманы — ритуальные тексты, на них и основана религия или философия
Брахманизма, имевшая главную силу и власть до возникновения Буддизма.
3. Третья часть — Араньяки (лесные книги) — это часть дает рекомендации и устанавливает правила
жизни людей, выбравших отшельнический образ жизни.
4. Четвертая часть — Упанишады — что означает сидеть у ног учителя и получать сокровенное, тайное
знание — философская часть «Вед». В ней и появляется новый персонаж Пуруша, который
представляется всезнающим и всемогущим, душой мира, космическим разумом, т. е. в нашем понимании
— всесильным богом. Далее он получит имя Атман, у которого человек-ученик получает знания.

На «Веды» опираются все школы философии Древней Индии, отсюда и пошло разделение общества на четыре
варны, или, как их еще называют, касты — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Варна — это статус
определенной группы людей в обществе, если сказать точнее — это оболочка, окраска, цвет, покров. Право
принадлежать к определенной касте определяется по рождению. Каждая каста занимается определенным видом
деятельности.
•

Брахманы (цвет белый) — это высшая каста, она занимается только умственным трудом.

•

Кшатрии (цвет красный) — их удел — военное дело.

•

Вайшьи (цвет желтый) — занимаются только ремесленными работами и земледелием.

•

Шудры (цвет черный) — эта самая низшая варна, занимающаяся «черной» работой.

К знаниям имели доступ только мужчины трех первых каст, четвертая каста, равно, как и все женщины, от знаний
были отстранены. Их достоинство ценилось наравне с животными.

Основные школы философии Древней Индии
Как видно из развития истории, в основе разделения общества

также лежит своеобразная философия, которая идет из древних «Вед». С развитием общества и делением его на
касты появляются течения, сформировавшие ортодоксальное и неортодоксальное направление индийской
философии. Появляются школы этих направлений, которые придерживаются поддержания или опровержению
«Вед». Разделения на эти школы философских знаний происходит к VIв. до н.э. — к этому привело развитие
общества, формирование новых экономических отношений, нравственное совершенствование человека,
возникновение новых знаний.
Рассмотрим кратко, чем отличаются две школы разных философских убеждений.
Ортодоксальные школы (астика — неист) остались верны философии «Вед». К ним относились такие, как
Веданта, Санхья, Ньяя, Миманса, Иога и Вайшешика. Приверженцами этих течений считаются те, кто верит в
продолжение жизни после ухода в иной мир. Интересно рассмотреть каждое направление ортодоксальных школ
подробнее.

1. Веданта или завершение вед, школа делится на два направления «адванта» и «вишишты- адванта».
Философский смысл первого направления — нет ничего, кроме бога, все остальное лишь иллюзия. Второе
направление — вишишта-адвайты, проповедует три реальности из которых состоит мир — это бог, душа и
материя.
2. Санхья — эта школа учит признанию материального и духовного начал. Материальные ценности
находятся в постоянном развитии, духовное начало — вечно. Материальное уходит вместе со смертью
человека, духовное же начало продолжает жизнь.
3. Ньяя — школа, высшим духовным наставником которой является бог Ишвара. Учение школы — это
вывод из ощущения, аналогии и свидетельства окружающих.
4. Миманса — школа основана на принципах логики, разумного объяснения, оно признает духовное и
материальное существование.
5. Вайшешика — эта школа основывает свои принципы на знании того, что все окружающие человека, как
и он сам, состоит из неделимых частиц, которые имеют вечное существование и управляются мировой
душой, т.е. богом.
6. Йога — это самое известное направление из всех школ. Она основана на принципах бесстрастия,
созерцания и отрешенности от материального. К достижению гармоничного освобождения от страданий и
воссоединения с богом, ведут медитации. Йога лояльно относится ко всем существующим школам и к их
учениям.
Неортодоксальные школы (настика — атеист), не берущие древние «Веды» за основу своей философии. К ним
относятся Буддизм, Чарвака-Локаята, Вед-Джайнизм. Приверженцы данной школы считаются атеистами, но
джайская и буддийская школа все-таки исповедуют астику, так как верят в продолжение жизни после смерти.
1. Буддизм — философия этой школы провозглашена официальной религией. Основатель — Сиддхартха,
которого прозвали Буддой, т.е. просветленный. В основе философии школы лежит путь просветления,
достижение нирваны. Это состояние полного покоя и невозмутимости, освобождение от причин
возникновения страданий и боли, от внешнего мира и мыслей, с ним связанных.
2. Чарвака (Локаята) — школа основана на мудрости учений о том, что все сущее состоит из воздуха, воды,
огня и земли, т.е. четырех стихий, в различном сочетании. После смерти, при распадении этих элементов,
они присоединяются к своим собратья в природе. Школа отрицает существование любого другого мира,
кроме материального.
3. Джайнизм — название школа получила по прозвищу своего основателя — Джина, жившего в IVв до н.э.
Главный тезис заключается в вере в Таттва. Это сущность, материал для создания всего строения мира —
душа (джива) и все, что ей не является (аджива) — материальное окружающее человека. Душа вечна, и у
нее нет создателя, она существовала всегда и она всемогуща. Цель учения — образ жизни человека,
отказавшегося от низменных страстей — полный аскетизм и послушание учителю, победившему
собственные страсти и способному научить этому других.

Брахманизм

Изменения, происходящие в Индии с появлением кочевых племен,

которые называли себя ариями, разрушали привычные уклады жизни общества. Со временем тексты
священных «Вед» стали непонятны большинству из людей. Осталась небольшая группа посвященных,
которые могли толковать их — брахманы. Эти изменения относят к середине II тыс. до н.э.
Арии принесли в культуру Индии новый мир философских учений и представлений. У них были свои боги,
которые требовали жертвоприношений.
В течение столетий ведическая философия обрастала новыми знаниями и усложнялась новыми ритуалами.
Поддерживали и развивали новые формы религиозной философии по-прежнему брахманы. Главным богом они
провозгласили Праджапати — Хозяина существ и Владыку порождений. Ритуалы с жертвоприношениями
стали повседневной действительностью. Философия разделила мир надвое — мир богов и обычных людей.
Брахманы-жрецы ставили себя наравне с древними богами и их учениями. Но «Веды» по-прежнему считались
основополагающей базой новой философии.
В процессе общественного развития происходило переосмысление философских течений, основы которых были
заложены в глубине веков. Далее они стали основами возникновения новых религий, таких как индуизм
(продолжение брахманизма перемешанного с ведической философией и местными религиями) и буддизм.
Как мы сейчас знаем, буддизм из философской школы вырос до таких высот, что стал одной из трех мировых
религий и распространился в странах востока и Юго-Восточной и Центральной Азии.
Стремление человека к познанию, приводящее впоследствии к развитию и прогрессу общества, было взято из
древних философских трактатов. Сегодня люди также занимаются поиском ответов на вечные вопросы
человечества, не подозревая того, что они повторяют путь многих поколений, пытавшихся разобраться в смысле
жизни.

