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 ТАНТРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ 

 

Перевод фрагмента из книги: Padoux A. Comprendre le tantrisme. 

Les sources hindoues. Paris, 2010. P. 261–280. Автор перевода: Андрей 

Игнатьев 

 

Поскольку индуизм на протяжении столетий подвергся значительной 

«тантризации», представления и практики,  присущие Тантре, составляют 

часть того, чем он является сегодня. Мы иногда попутно подчёркивали, что 

древние тексты не принадлежат только прошлому. Они образуют всегда 

живую историческую основу, скрытую под нынешней действительностью, 

хотя те, кто использует их в своей частной жизни или соприкасается с ними в 

храмах, могут и не отдавать себе в этом отчёт. 

Многие индуистские обряды и некоторые представления берут начало 

из тантр, но тантризм присутствует только в случае, если эти практики 

тантрического характера соединены с представлениями этого же рода. Между 

тем, в наше время в большинстве случаев эти два элемента не присутствуют 

вместе. Сказать, что здесь налицо пассивный или бессознательный тантризм, 

было бы зайти слишком далеко: имеются только тантрические элементы в 

контексте, который не является таковым. Присутствие этих элементов всё-

таки достигает такой степени, что необходимо это отметить. Но также в Индии 

имеются храмы, группы аскетов или даже круги или целые области, где  

процветают практики, открыто представляемые как тантрические. Они 

признаны в качестве таковых и являются частью повседневной жизни. В этом 

случае  с другой позиции они могут также оцениваться негативно, даже 

осуждаться: эти два подхода к данному вопросу добавляются к общему 

двойственному аспекту – игнорируемому или признаваемому – нынешней 

реальности индийского тантризма, хотя два этих аспекта не всегда 

выделяются. 
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Наряду с этим подчеркнём, что когда древние тантрические элементы 

сохраняются, они присутствуют уже в новом, современном мире, 

отличающимся от мира предшествующих веков, а это изменяет как их форму 

и использование, так и смысл. Нынешний тантризм не может быть точно 

таким же, как и прежний, который к тому же в значительной степени 

эволюционировал на протяжении столетий, потому что живая традиция 

находится в постоянном процессе изменения (1). 

 

От бессознательного или мало 

ощутимого квази-всеприсутствия… 

Специалист по тантризму, занимающий позицию внешнего 

наблюдателя, может лишь констатировать квази-присутствие тантрических 

элементов (практик или представлений) в современном индуизме. Дает ли это 

ему право сказать, что современный индуизм «тантризован», в то время как 

практикующие его индусы чаще всего не видят в нём ничего тантрического? 

Именно этот вопрос можно поставить. Но посмотрим на несколько 

несомненных фактов. Прежде всего именно в религиозных обрядах и 

практиках и в сохранившейся в живой форме иконографии повсюду   

присутствует, хотя и не всегда воспринимается в качестве таковой, 

тантрическая основа. 

 

Обрядность 

Касаясь этой сферы, надо сначала напомнить, что пуджа, почитание 

божеств, такая, как она совершается в храмах и такая, как её выполняют 

верующие ритуалисты, осталась в основных чертах, в своей общей структуре, 

составляющих элементах (ньяса, мудра, мантры, мантры, мандала и т.д.) и 

целях в том виде, как мы ее описали в 8-й главе. Стало быть, пуджа является 

тантрической в своей форме, даже если она не обращена к тантрическому 

божеству. 
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И также дело обстоит в отношении прочих ритуалов: сектантской 

инициации (дикша) в шиваизме и панчаратре, погребальных обрядов, 

искупительных обрядов, обрядов, связанных с возведением и освещением 

храмов, установкой или разрушением почитаемых образов и т.д. в этих двух 

традициях. Они не представляют, конечно, весь индуизм, но именно их 

правила соблюдаются в крупных храмах, и некоторым из них не перестают 

следовать в различной степени в других местах – настолько, конечно, 

тщательно проводятся обряды, так как текущая пуджа, лишённая как таковая 

большей части святилищ, сводится, как правило, к сокращённой форме. А 

значит, то, что мы видели по этой тематике, ещё сохраняет значение, только 

обряды обычно в наши дни намного более просты, чем они были раньше 

(особенно так, как их представляли нормативные тексты, описывающие то, как 

это следовало делать, а не то, как это делалось на практике). 

Это  связано с тем, что внутренняя набожность с очень давних времён 

имеет тенденцию заменить обрядность, а также с тем, что тщательный ритуал 

плохо приспособлен к нуждам и образу мышления современных людей. У нас 

меньше, чем у людей былых эпох, времени для совершения долгих и 

запутанных обрядов. За отсутствием текстов или посвящения жрецы или 

другие служители часто к тому же не обладают способностями для этого; что 

же касается верующих, то они иногда не располагают необходимыми 

финансовыми средствами, так как некоторые обряды являются 

дорогостоящими. Обряды исчезают, наконец, потому что они не 

соответствуют духу времени. Профессия храмовой танцовщицы, девадаси, 

которую индусские реформисты давно осуждали, но которую терпели 

британские власти, в 1947 г. была таким образом запрещена властями 

провинции Мадрас (ставшей затем штатом Тамилнаду) (2). Такое желание 

избавить индуизм от «суеверных» или считающихся недостойными в 

современном мире практик вынуждало, как правило, запрещать 

жертвоприношения животных (которые всё-таки сохранились в Индии и 
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Непале) и привело к исчезновению или модификации некоторых других 

обрядов и практик. 

В храмах, предназначенных ранее для чистых каст, служители остаются 

всё-таки – по крайней мере, в принципе – брахманами, инициированными 

согласно предписаниям агам (3), так как их монополия в недавнем случае даже 

была подтверждена гражданским судом, чьё судопроизводство британского 

происхождения, но который основывал своё решение на агамах. Тантрический 

характер обрядов, даже если он иногда смягчён, остаётся очень явным в 

шиваитских храмах (4). В храмах вишнуитов тантризма меньше,  жрецы этих 

храмов часто являются вайкханасами, а значит, принадлежат к традиции, не 

являющейся тантрической, но всё-таки обладающей некоторыми её чертами 

(5). Само собой разумеется, есть много храмов, которые прежде всего в своей 

теологии не имеют ничего тантрического, даже если их культ включал 

некоторые практики, о которых нам известно, что они имеют тантрическое 

происхождение: тантризм, как было сказано, имеет место лишь в том случае, 

если действие определяется мировоззрением. 

С другой стороны, мантры также всегда присутствуют в индуизме, так 

как связанная с ними практика значительно выходит за рамки сферы 

тантризма. Даже если мир меняется, «суеверия» сохраняются. Если есть 

тантрические мантры и другие, которые не относятся к таковым, различие 

между ними легко провести в области культа, где является тантрической 

мантра тантрического божества, но она не является таковой во всех своих 

прочих амплуа. Для того чтобы ответить на вопрос, является ли мантра 

тантрической или нет, меньшее значение имеет её форма, а большее – характер 

использования. С этой точки зрения, множество связанных с мантрами 

тантрических практик, которые мы описали, до сих пор выполняется в их 

традиционной форме, идёт ли речь о мантрах кундалини-йоги с её 

представлениями об имажинальном теле, джапе, амулетах и прочих 

физических «мантризациях» или различных магических обрядах, 

совершаемых с мантрами (будь ли то обряды искупления, исцеления или 
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чёрной магии). Наряду с  этими практиками имеется также обширная 

литература, имеющая широкое распространение, научная или популярная, 

книги, руководства, брошюры на эту тему на всех языках Индии. В Южной 

Индии мантирикары или мантиравати, специалисты по этой области, 

являющиеся тантриками, остаются очень активными (6). 

Как мы видели в 5-й главе, хатха-йога (или кундалини-йога) имеет 

тантрическую природу, между тем, ей занимаются люди, не обязательно 

являющиеся тантриками. Но имеются йоги-тантрики, к которым мы позднее 

вернёмся. В отношении того, что касается храмов и иконографии, мы видели, 

что большая часть божественных форм, почитаемых в индуизме, имеет 

тантрическое происхождение, и ссылки, которые мы давали на эту тему, 

сохраняют, как правило, значение и поныне: индуистский пантеон обогащался 

на протяжении столетий – новые божества появляются до сих пор, – но в 

основных своих чертах он оставался таким же. А значит, нет необходимости 

возвращаться к различным аспектам, которыми могут обладать эти божества, 

представляющие собой объект простого или сложного культа в храмах, 

святилищах и святых местах, – ими усеяны Индия и Непал. 

Что до богов, Шива, очевидно, находится на переднем плане, будучи 

почитаемым во всех своих храмах и святилищах, у истоков Ганги, повсюду, 

где он появляется и где он манифестируется во всех своих формах, в 

особенности в грозной форме Бхайравы. Бенарес (Каши), как известно, это его 

город. Кроме его главного храма как Владыки вселенной, Вишванатха, и 

множества лингамов, у него есть здесь как у Бхайравы храм, имеющий важное 

значение для его почитателей, который часто посещают садху. Ему посвящены 

и несколько крупных храмов Юга: Чидамбарам, Тируваннамаллаи, Танджор, 

и др. Некоторые формы Вишну являются тантрическими; даже Кришна 

выступает тантрическим божеством для некоторых сахаджиев, 

сохранившихся до сих пор. Два тома Г. Бюнемана о тантрическом пантеоне 

(7), хотя и основываются на древних текстах, представляют заметную часть 

индуистского пантеона в той форме, в которой его почитают в наши дни. 
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Современная индуистская религиозность, конечно, предстаёт в образе 

бхакти, благоговения, которое a priori не является тантрическим, но бхакти и 

тантризм сочетаются   без проблем: мы видели это в 9-й главе, исследуя 

древние тексты, и мы увидим это дальше на нынешних примерах. На сантов, 

этих поэтов-мистиков, всегда выступавших выразителями идей бхакти, идёт 

ли речь о Кабире, Джнандеве или других – оказали влияние натхи: тексты 

натхов обнаруживаются даже в Грантх Сахиб, священной книги сикхов – 

достаточно сказать… Констатируя это, я всё же не стану утверждать, что весь 

современный индуизм «тантризован», так как это было бы преувеличением. 

Но несомненно, что он во многих отношениях носит следы влияния Тантры, 

однако верующие, и это не менее несомненно, чаще всего этог7о не осознают. 

 

…до различных признанных форм 

присутствия 

И напротив, есть различные случаи, где  действующие лица всегда 

осознают тантрический характер действий, которые они совершают, в 

которых принимают участие или присутствуют. 

Мы видели, что индуистские князья (даже если ныне это деловые люди 

или политики) достаточно часто сохранили, если не власть, по крайней мере  

свою должность главного устроителя жертвоприношений в их прежнем 

княжестве, и стало быть, их место на крупных праздниках в храме, на который 

недавно опирался их трон,  а божество этого храма может быть тантрическим. 

Таким образом, их до сих пор можно увидеть находящимися рядом с этим 

божеством во время наиболее важных празденств – так бывает, например, в 

Пури на праздник Джаганнатха, вишнуитского божества, имеющего, однако, 

некоторые тантрические черты. Несколько махараджей всегда имеют рядом с 

собой тантрического раджгуру (так, например, в Гвалиоре). Также эта роль 

заметна в Гималаях, например, в Куллу, где вопрос о княжеском и 

божественном первенстве продолжает порождать ссоры и судебные процессы 

– и где именно храмовые служители или одержимые, связанные с храмами 
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различных богинь, призывая их, разбирают личные тяжбы или конфликты 

между деревнями (9). Божества тантрической природы (как правило, богини),  

населяющие гималайские долины, продолжают оставаться объектом 

постоянного культа в своих многочисленных святилищах, так как они опасны! 

В частности, в долине Куллу, представленные масками, помещенными на 

паланкины, каждый год процессией они отправляются на торжественные 

празднества, где собирается население. 

Также в Гималаях есть  Непал, который до мая 2008  г. являлся 

индуистским королевством, последним из сохранившихся (10). В этой стране 

как индуистские, так и буддийские культы носят тантрический характер; они 

связаны с укладом общественной жизни; они расставляют вехи в ходе 

ритуального года и размечают пространство. Некоторые включают значимые 

жертвоприношения животных, в особенности во время королевского 

праздника Дасаин в честь Дурги. В своих различных аспектах мир Тантры 

оставался вездесущим, глубоко укоренённым в непальской жизни. 

Неизвестно, что произойдёт теперь, когда Непал стал республикой, 

управляемой маоистами. Но можно полагать, что эта древняя цивилизация 

будет исчезать только понемногу, и некоторое время её элементы ещё будут 

сохраняться, особенно в традициях различных этносов, составляющих 

население страны. Без сомнения, сохранятся также многочисленные храмы, 

святые места и монастыри, индуистские и буддийские, некоторые из которых 

обладают большим значением и  процветают (11). 

Продолжение следует… 
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Примечания   

1) Несколько исследований на тему присутствия тантрических представлений и 

практик в Южной и Юго-Восточной Азии, как и на Дальнем Востоке, в наши 

дни можно отыскать в сборнике под редакцией Дэвида Г. Уайта «Tantra in 

Practice». 

 

2)   На тему девадаси, женщин, увидеть которых считалось добрым знаком 

(mangala nārī) см. углубленное исследование Фредерик Аппфель-Марглин 

«Wives of the God-King. The Rituals of the Devadasis of  Puri» (Delhi: Oxford 

University Press, 1985). Заметим, что девадаси не полностью исчезли. 

Представление о благоприятном предзнаменовании (mangala) играет важную 

и недостаточно изученную роль в индуизме: яростное божество также может 

являть добрый знак, так же как обстоятельство или нечистое действие. 

Трансгрессия и благоприятное предзнаменование не являются 

несовместимыми. 

 

3) Они не всегда являются таковыми, за недостатком компетентности или 

финансовых средств. 

 

4) Современная обрядовая деятельность в крупном шиваитском храме 

замечательным образом представлена (с иллюстрациями) в томе 3 «Обряды и 

праздники» (авторы – Франсуаза Л’Эрно, Мария-Луиза Райних и Елена 

Бруннер) крупного исследования, посвящённого Тируваннамалаи, 

упомянутого выше, с. 324, примеч. 17. 

 

5) Об эволюции культов под влиянием современных социальных и 

экономических условий и после изменения образа мышления см.: Colas G., 

Tarabout G. Rites hindous. Transferts et transformations (Paris:  Ẻditions de 
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’EHESS, 2006); Reinich M.-L., Stern H. Les Ruses du salut. Religion et Politiques 

dans le monde indien. 

 

6) Они были хорошо описаны Карлом Густавом Дьелем в книге «Instrument and 

Purpose. Studies on the Rites and Ritual in South India (Lund, 1956). Кажется, что 

с тех пор ситуация почти не изменилась. Дьель указывает, что некоторые 

мантирика являются мусульманами. Впрочем, в индуистских в принципе 

руководствах по мантрам обнаруживаются амулеты или другие ритуальные 

принадлежности, содержащие арабские письмена. 

 

7) См.: Buehnemann G. The Iconography of  Hindu Tantric Deities. 

 

8) Эту тему затронула Фредерика Апффель-Марглин в книге «Wives of the God-

King», op. cit., где на фоторгафиях предстаёт махараджа, официально 

участвующий в празднике. 

 

9) См.: Berti D. La Parole des dieux. Rituels de possession en Himalaya indien. 

 

10) Непальские реалии были очень хорошо изучены Жераром Тоффином в 

книге: «Le Palais et le temple. La function royale dans La vallée du Népal. См. 

также: Krauskopff G., Lecompte-Tilouine M. Célébrer le pouvoir. Dasain, une fête 

royale au Népal (Paris: CNRS Ẻditions, 1996); Vergati A. Art et société au Népal. 

На тему Непала см. также исследование: Levy R.I. Mesocosm. 

Катрин Клементин-Ожа сообщает в книге «Le Trident sur le palais» (Paris: 

Presses de l’EFEO, 1999), об «антивишнуитской клике в одном индуистском 

княжестве в колониальную эпоху», это в Джайпуре, где у махараджи наряду 

с главным княжеским храмом всегда был более тайный храм, посвящённый 

Богине. 
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11) Действующий храм натхов был описан в книге: Bouiller V. Ascétes et rois. 

Un monastére de Kanphata Yogis au Népal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


