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Представления о судьбе 
в индийской эпической традиции

I. Предварительные замечания

Данный доклад является кратким изложением сугубо пред-
варительных соображений, возникших у нас в процессе работы 
над магистерской диссертацией на кафедре Южной Азии, тибето-
логии и буддологии при Венском государственном университете. 
Прошу учитывать это обстоятельство, несколько смягчающее 
вину автора за содержащиеся в докладе недоработки и множество 
иных недостатков, которые со временем будут исправляться.

Итак, темой нашего доклада являются древнеиндийские пред-
ставления о судьбе. Прежде чем приступить непосредственно к 
разговору, необходимо определиться с базовой терминологией на 
некоем мета-уровне, постепенно, шаг за шагом сужая фокус наше-
го взгляда. Как мы прекрасно понимаем, Судьба — это обычно не 
предмет строгой, последовательной и методичной философской 
рефлексии, где одни рациональные понятия чётко и однозначно 
определяются через другие. Иначе говоря, мы практически не 
встречаем “судьбу” в Индии в качестве философемы, но почти 
исключительно как мифологему и в отдельных контекстах как 
теологумен. 

Применяя к предмету нашего исследования слова Владимира 
Емельянова, написанные им о магистральных линиях изучения 
категорий культуры в современной науке в его книге “Шумерский 
калeндарный ритуал” (СПб 2009, стр. 40-42), можно утверждать, 
что “категории, с которыми нам предстоит работать, относятся 
скорее к области смутных интуитивно-образных ощущений и 
догадок, нежели к продуктам развитого сознания... В изучении 
категорий мироощущения в настоящее время наметилось два 
подхода. Первый... состоит в том, что каждая культура облада-



ла одинаковым набором категорий, и все эти категории должны 
изучаться исходя из современной европейской терминологии... 
Представления будут разные, а сама категория — семантичес-
ки тождественной для всех языков. Другой подход характерен 
для историков философии и феноменологов. Он предусматри-
вает изучение культурной категории в границах языкового мира 
изучаемой культуры. В этом случае принципиальна декларация 
нетождества нашего и чужого сознания... В настоящее время 
второй подход представляется более плодотворным для реконс-
трукций категорий восточного религиозного сознания”.

Mифологема, или, шире, категория Судьбы, будучи очень 
сложной, многозначной и нередко по видимости противоре-
чивой, является далеко не только “собственностью” древней и 
классической индийской культуры, но вообще широко распро-
странённым межрелигиозной категорией. Это как бы “архетип” 
или  религиозная “универсалия”, наблюдаемая в том или ином 
виде во всех развитых религиозных системах, а также различных 
более примитивных народных верованиях.  

Однако, когда мы произносим слово “судьба”, понимаем ли 
мы под этим одну и ту же реальность, которую нам как бы подска-
зывает употребляемое здесь ставшее таким привычным слово? У 
нас ещё будет возможность, уже ближе к окончанию доклада и, 
возможно, во время дискуссии, задуматься над этой проблемой, 
которая мне представляется не такой простой, какой может пока-
заться на первый взгляд.

Итак, заметим в уме первую сложность — терминологичес-
кую, связанную с многогранностью этого русского слова и с 
универсальностью самой мифологемы! Позже мы увидим, что то, 
что мы склонны переводить по-русски словом “судьба”, может 
быть выражено на санскрите очень разными словами с сильно 
разнящимися коннотациями.

Говоря по-русски “судьба” или по-немецки “Schicksal”, или же 
“fate/destiny” по-английски, нам может показаться, что и в текстах 
на санскрите дело обстоит почти столь же однозначно. Однако 
не всё так просто. Тому, что мы по-русски можем достаточно 
широко в обиходе или даже в религиоведческих трудах имено-



вать “судьбой”, соответствует целый ряд различных категорий 
на санскрите, обозначаемых следующим образом: daiva, karma, 
kāla, niyati, vidhi, vihita, diщсa, yathābhūta, bhāga, bhāgadheya, 
bhavitavya, bhavi… Все они в той или иной мере отражают ас-
пекты некоей нуминозной реальности или даже различных по 
свойствам реальностей, воздействующих на человека или на дру-
гих живых существ, имеющих власть над человеческой жизнью и 
влияющих на его деятельность, и эта реальность может быть над-
личностна, безлична или же, напротив, иметь личный характер 
или источник, и быть подобной некоей “доле”, ниспосылаемой 
человеку Богом, или же иметь характер чистой случайности, по-
добно тому, как случайно выпадает тот или иной результат при 
игре в кости...

Итак, как мы видим, перед исследователем данной категории, 
которую мы будем условно  называть “судьбой”, стоят следующие 
проблемы: из чего исходить: из европейских/русских категорий, 
обозначающих “судьбу” (= судьба, доля, рок, предопределение, 
участь), или из конкретных санскритских категорий, а также — 
каков будет наш материал? 

Напоминаю, что, в соответствии с выводом В. Емельянова, 
мой подход будет заключаться в исследовании конкретных санс-
критоязычных категорий, а не некоего “универсального архетипа” 
“судьбы”, о котором пока не совсем понятно, имеется ли он на 
самом деле, или это всего лишь абстракция и результат недопус-
тимой инфляции обыденного словоупотребления.

Сужаем теперь поле нашего зрения и наводим фокус на 
конкретный материал, который нам предстоит рассмотреть. 
Категория Судьбы в различных своих вышеприведённых словес-
ных выражениях, является широко распространённой в Древней 
Индии. Распространённой настолько, что сама обширность или, 
скорее, даже необъятность материала препятствует нам иссле-
довать данную тему во всей её полноте. Сужаем фокус нашего 
зрения дальше, и от древней индийской культуры и религиоз-
ных традиций „вообще“, представленныx множеством языков и 
литературных памятников,  переходим к материалу, идеальным 
носителем которого является санскрит и доступные нам тексты, 



написанные на этом языке. Но и в этом случае поле нашего ис-
следования было бы настолько широким, что превосходило бы 
возможность его охвата и анализа.

Поэтому при планировании исследования вопрос для меня сто-
ял следующим образом: как ограничить свой материал, для того, 
чтобы время было не бесконечно, а результаты обозримы и ра-
зумно анализируемы. И я решил ограничиться древнеиндийским 
эпосом. Однако санскритский эпос представлен двумя велики-
ми и огромными по объёму произведениями — Махабхаратой 
и Рамаяной. По зрелом размышлении я решил ещё более сузить 
круг своего зрения, и остановиться на одной Махабхарате. 

Наверное, никому из читателей не надо подробно представ-
лять Махабхарату — древний индийский эпос, составлявшийся 
и редактировавшийся в течение столетий, возраст отдельных, 
старейших  редакционно-композиционных элементов кото-
рого превосходит 2 тысячелетия. В своей традиционной, и до 
появления пунского критического издания в 20 в. широко распро-
странённой в печатном виде рецензии, называемой “Вульгатой” 
или textus receptus  — по аналогии с Библией в переводе св. 
Иеронима Стридонского, — Махабхарата (MBh) представляет со-
бой поистине огромное произведение, текстовый объём которого 
составляет около 100.000 строф или более 1,5 миллионов слов.

Объём критического издания несколько меньше, но огромен 
аппарат разночтений, могущих доставить исследователю обшир-
нейший материал для историко-филологической  обработки.

“Сырым” материалом для моего исследования служил текст 
Махабхараты. Для первоначального поиска нужных строф или 
шлок, содержащих исследуемый термин (daiva) использовался 
электронный текст, перепечатка 19-томного критического изда-
ния МБх, созданного в Пуне между 1927 и 1966 гг. Собранные 
шлоки верифицировались по печатному пунскому изданию на 
предмет ошибок или неточностей, однако эта работа пока ещё не 
завершена.

Основой анализа служили все найденные упоминания “дайвы” 
(daiva) вместе с их ближайшим контекстом, взятые  преимущес-
твенно из основного текста MBh. Однако в процессе работы 



постепенно стало ясно, что разночтения (variae lectiones), также 
могут быть ценнейшим источником информации по интересую-
щей нас теме. Термин daiva встречается там нередко, доставляя 
дополнительный к основному материал по изучению его семан-
тически важного контекста.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретно катего-
рии daiva в Махабхарате, позволю себе ещё одно отступление и 
расскажу о предыстории моего интереса конкретно к категории 
daiva.

Предыстория моего исследования

Натолкнувшись некоторое время назад на одном из наших 
венских семинаров по Чаракасамхите (Carakasaṃhitā) на термин 
daiva, обычно переводимый по некоей стандартной договорён-
ности, следующей из имеющейся санскритской лексикографии, 
как “судьба”, объясняемое там с точки зрения связи с карми-
ческой теорией и субъектoм перерождений, я заинтересовался 
темой „судьбы“ как таковой и понял недостаточность подобного 
стандартного перевода, исходящего из европейской усреднённой 
коннотированности и не принимающей во внимание нюансов 
санскритских культурных, исторических и религиозных коннота-
ций. Зная, что слово daiva, встречающееся в текстах на санскрите, 
часто переводится просто как “судьба”, без особо глубокого 
размышления над сутью этой непростой мифологемы или миро-
воззренческой  категории, подразумевая наше как бы априорное 
понимание, я задался целью выяснить, так ли уж ясно то, что ка-
жется само собой разумеющимся. 

Давайте рассмотрим вкратце для начала квази-дефиницию 
категории “судьбы”, встречаемую в древнейшем медицинском 
энциклопедическом трактате Древней Индии — в Чаракасамхите, 
прежде чем перейти к анализу собственно эпического матеpиала. 
Дело в том, что именно анализ категории daiva в Чаракасамхите 
послужил мне отправной точной для решения заняться данной 
категорией более подробно.



В первом разделе Чараки, Сутрастхане (sūtrasthāna), даётся 
квазинаучное определение того, что такое daiva, и одновременно 
намечается связь этой категории с целым рядом других важных 
концепций:

Sūtrasthāna 1.11.31| ata evаnumгyate — yat svakзtam 
aparihаryam avinачi paurvadehikaь daivasaь$akam 
ānubandhikaṃ karma, tasyaitat phalam; itaч cаnyad bhaviщyatгti; 
phalаd bгjam anumгyate, phalaь ca bгjаt�.

“Именно отсюда выводится (следующее): то, что называется 
кармой — это то, что ты сделал сам, то, что неизбежно, неунич-
тожимо, сотворено в прежнем теле (= существовании), зовётся 
судьбой (daiva) и имеет причину, — это, в свою очередь, является 
плодом/результатом, из которого воспоследует другой (резуль-
тат). Из плода логически выводится семя, а плод в свою очередь 
— из семени”.  

Категория daiva здесь напрямую связывается с другой важ-
нейшей для индийского религиозно-культурного пространства 
категорией, называемой “karma”, и тем самым с причинно-следс-
твенной связью этически релевантных поступков и их результатов, 
и с постепенно ставшим “классическим” индийским воззрением 
на множественность существований одного субъекта в различ-
ных телах. Также говорится о неизбежности для человека кармы, 
называемой “судьбой” или дайвой, суммарного результата про-
шлых деяний. В конечном счёте, дайвой здесь зовётся видимый 
результат прежних действий или поступков, который непременно 
человека настигает.

В разделе “Виманастхана” Чаракасамхиты находим следую-
щее:

Vimānasthāna (3.3.29): 
ihāgniveśa bhūtānām āyur yuktim apekṣate|
daive puruṣakāre ca sthitaṃ hy asya balābalam||

1 Здесь и далее я буду приводить все санскритские цитаты исключительно в собс-
твенном переводе, по возможности опуская упоминание различных скобок, служащих для 
необходимых синтаксических и смысловых дополнений.



(3.3.30):
daivam ātmakзtaṃ vidyāt karma yat paurvadaihikam|
smзtaю puruṣakāras tu kriyate yad ihāparam||

„Предполагается, что здесь (на Земле), о Агнивеша, длитель-
ность жизни существ является суммой (последствий) того, что 
утверждено в судьбе (daiva) и в человеческом (индивидуальном) 
усилии (puruṣakāra) как (баланс) силы и бессилия. Следует знать, 
что судьба есть результат деятельности (karma), который (чело-
век) создал сам, будучи в прежнем теле. Однако считается, что 
человеческое усилие здесь (т. е. в настоящем существовании) со-
здаёт (человеку) иную (судьбу).“

К сказанному в Сутрастхане добавляется важная вещь: несмот-
ря на то, что кармические результаты действий, совершённых в 
прежнем теле, неизбежны, судьбу возможно изменить с помощью 
целенаправленного усилия. Только когда эти изменения про-
явятся — ещё в этой жизни, или в следующем существовании? 
Чаракасамхита не даёт нам здесь конкретного ответа. Мы видим 
только, что судьба связывается с предначертанной длительнос-
тью жизни человека (āyu) и с наличием той или иной жизненной 
силы (bala/abala). 

Мы даём для удобства условный, предварительный перевод 
категории daiva русским словом “судьба”, подобно тому как в 
Вене я пока что условно перевожу это санскритское слово не-
мецким Schicksal или английским fate (хотя в определённых 
контекстах возможен и перевод словом destiny). Однако памятуя 
указанное коллегой В. Емельяновым “нетождество нашего и чу-
жого сознания”, мы сосредоточимся именно на определении всех 
возможных коннотаций категории daiva в Махабхарате, a далее  
попробуем определить, насколько тут применимы его традицион-
ные переводы словами “судьба” и прочими им подобными.



Мировоззренческие категории, связанные с группой 
“судьбы”, в современных научных исследованиях.

Обращаясь к Махабхарате как к первичному источнику на-
ших исследований, необходимо сказать несколько слов, хотя бы 
вкратце, о состоянии современных научных изысканий в области 
различных категорий, объединяемых под общим наименованием 
“судьбы” или каким-то образом связанных с этим архетипом.

 Лучше всего исследована категория “кармы”, как в контек-
сте индуистских религиозных традиций, так и в связи с религией 
и философией буддизма. Кстати, именно в контексте буддологи-
ческих исследований можно предположить, что “карма” является 
не только и не столько интуитивной категорией культуры или 
поливалентной мировоззренческой величиной, но философемой, 
подвергаемой в рамках буддийской философии рациональному 
осмыслению, начиная с ранних трактатов по Абхидхарме. Однако 
всё это остаётся за пределами нашего рассмотрения.

 Другим важным аспектом, связанным с категорией daiva, 
является категория kāla (время). В России категорией времени 
(kāla) занимался профессор Я. В. Васильков, опубликовавший  
статью Kālavāda: „Kālavāda (The Doctrine of Cyclical Time) in 
the Mahābhārata and the Concept  of Heroic Didactics“. Однако на-
иболее важным концептуальным подспорьем для меня явилась 
небольшая статья Василькова, “Images of Fate in the Mahābhārata“, 
опубликованная в журнале South Asia Nr. 25 за июль 2001 г., в ко-
торой автор рассматривает различные концепции, объединяемые 
темой “судьбы”, в связи с попыткой исторической стратификацией 
текста эпоса, а также затрагивает вытекающие из многослойнос-
ти текста мировоззренческие конфликты.

В общем и целом, большинство англоязычных статей и мо-
нографий исходят из предполагаемой априорной понятности 
всем образованным европейцам, что такое “судьба”, поэтому 
заглавия этих работ звучат как „Destiny and Human Initiative in 



the Mahābhārata“ (Julian F. Woods, 2001), „Fate, Predestination and 
Human Action in the Mahābhārata: a Study in the History of Ideas“ 
(Peter Hill, 1995) или гораздо более конкретная статья Минору Хара 
на японском языке “Индуистская концепция судьбы” (Proceedings 
of the Faculty of Letters, University of Tokyo, 1972), исходящая в 
основном из обработки эпического материала. Следует назвать 
также статью Ludo Rocher, „The Purāṇa on Fate and Human Effort“, 
опубликованную в 1977-78 гг. в Annals of the Bhandarkar Oriental 
Research Institute и статью D. Shulman, „Devana and Daiva“, опуб-
ликованную в Heesterman volume в Лейдене в 1992 г.

Некоторые из опубликованных исследований (как например 
указанная книга Питера Хилла) исходят скорее из анализа содер-
жания, магистральных линий действия МБх, избегая детального 
семантического анализа терминологии в её непосредственном 
текстовом окружении, отправляясь именно от английских кате-
горий fate, predestination, destiny как от базовых, и подразделяют 
содержательные блоки эпоса именно по этим признакам. 

 Почти все до последнего времени опубликованные или 
доступные мне работы исходят, как указывалось в самом начале, 
из универсальной реальности “судьбы”, то есть из слабо отреф-
лексированной терминологии в её европейском контексте, причём 
этот “европейский контекст” принимается как достаточно одно-
родный (что совершенно не соответствует действительности), 
и исследуется наиболее широкие индийские соответствия этой 
как бы “универсальной реальности” на материале самых раз-
ных санскритоязычных источников. Как мне кажется, не хватает 
именно детального изучения отдельных категорий, как например 
категории daiva, принципиально исходя из их самостоятельности 
и принципиальной инаковости по сравнению с европейскими.

Исследовательские стратегии и вопросы

Вопросы этимологии и их доказательность

Само санскритское слово “дайва” позволяет сделать следую-
щие предположения о его этимологии:



1) daiva как вторичная именная форма (таддхита), образован-
ная с помощью аффикса -а-, предполагающего вриддхирование 
гласного основы, от слова deva (бог, божество) [ср. Kale, Higher 
Sanskrit Grammar for Students, параграф 339а]. В таком случае воп-
рос для исследователя будет стоять следующим образом: имеют 
ли божества или конкретный бог связь с судьбой-дайвой, которую 
можно было бы доказать, исходя из имеющегося текстового ма-
териала.

2) Не исключена семантическая связь слова daiva  с древ-
неиндийским корнем div, означающим “играть”, в особенности 
“метать кости”. В этом случае наметилась бы связь категории 
daiva (судьбы-дайвы) с предполагаемой категорией “вселенской 
случайности”, подобной греческой tyhe, что открыло бы простор 
для всяческих кросскультурных параллелей и спекуляций.

Стратегии исследования

Имеющийся у нас эпический материал, где либо подробно 
обсуждается категория daiva, отдельно или в её связи с другими 
подобными же мировоззренческими категориями, или же всего 
лишь кратко упоминается daiva в составе устойчивых выраже-
ний, словосочетаний или словесных клише, можно попробовать 
подразделить на следующие группы вопросов, которые необходи-
мо иметь в виду, исследуя мировоззренческую категорию daiva. 
Впрочем подобные же вопросы, с небольшими вариациями, бу-
дут с необходимостью возникать при исследовании на материале 
санскритских текстов вообще или эпических произведений дру-
гих вышеупомянутых категорий (niyati, bhāgya, bhavitavya, vidhi, 
diṣṭa и проч.), относящихся к группе “судьбы” или “участи”, или 
“рока”:

1) Личностный или безличный характер данной категории: 
daiva как высшая, безличная космическая сила, или же сила, об-
ладающая подобием индивидуальности либо зависящая от воли 
конкретных высших существ (богов, демонов, персонифициро-
ванных природных сил и т. п.);



2) Различные типы воздействия (положительное или отри-
цательное) различных существ на человека или другие существа 
(в особенности связь дайвы с проклятием);

3) Представления об иерархии силы или могущества (т. е. 
вопрос о том, кто сильнее — человек или дайва, боги или дайва);

4) Вопрос о причинно-следственной связи: является дайва 
причиной или же, наоборот, следствием каких-либо действий или 
поступков;

5) Вопрос о предопределении и человеческой свободе 
(pauruṣa, puruṣakāra, puruṣārtha): возможность изменить судь-
бу, воздействовать на неё разными способами (такими как 
паломничество, аскетические практики, милостыня или практика 
подаяния, любящее почитание божествa, познание, жертвоприно-
шение...);

6) Иерархия действий дайвы: судьба индивида, на уровне 
клана или племени, княжества, Земли, Вселенной...;

7) Орудия действий дайвы-судьбы: болезнь, змеиный укус, 
ранение в битве, несчастный случай;

8) связь судьбы дайвы с различными кармическими теори-
ями, встречающимися в МБх (например, с предупанишадскими 
теориями “переноса греха или заслуги” или с полслеупанишадс-
кими воззрениями индивидуальной ответственности, и т. д.;

9) Связь судьбы-дайвы с другими аспектами “судьбы”, выра-
женными синонимами или квази-синонимами (kāla, karma, vidhi, 
vidhāna, diṣṭa, yathābhūta, vidhātṛ, mṛtyu, bhāgya…). Категоризация 
причин определённой судьбы: внутренние, внешние...;

10)  Корреляция судьбы-дайвы с различными исторически-
ми и идеологическими слоями МБх: в особенности с учениями 
типа pravṛtti (учение о необходимости “мирской активности” или 
“активной жизненной позиции”, скорее всего кашатрийское по 
происхождению) и nivṛtti — брахманским по происхождению 
учением о прекращении мирской активности, связанным с аске-
тическим образом жизни и с воззрениями по типу фатализма.

11)  Связь той или иной судьбы-дайвы с последовательным 
выполнением или небрежением о выполнении различных типов 
религиозного долга (sanātanadharma/svadharma).



Весь текстовый материал в Махабхарате, где упоминается 
категория daiva, можно грубо подразделить на два больших клас-
са: упоминания дайвы в более широком контексте углублённого 
обсуждения целого ряда мировоззренческих категорий, и упоми-
нание дайвы-судьбы в качестве привычного языкового клише, в 
виде отдельного слова, в составе композитов или устойчивых вы-
ражений.

Напомню, что Махабхарата подразделяется на 18 парванов, 
означающих буквально “междоузлия (на стебле)”, что по-русски 
можно передать словами “книга” или раздел”.

Ниже я попробую ВЫБОРОЧНО проанализировать собран-
ный мной текстовый материал. 

I. Дайва в контексте более широкой дискуссии о природе, 
действиях и свойствах нуминозных (священных) реальностей, 
связанных с мировоззренческими категориями, относящимися к 
классу “судьбы”.

1) В 1-й главе первого парвана (1.1.186-190) ведётся дискуссия 
о судьбе существ, о конкретных аспектах судьбы и о её разно-
образных действиях. Дайва выступает лишь одним из сложного 
синонимичного ряда: bhavitavya, vidhātṛvihitaṃ mārgam, kālamūla, 
kāla, daiva.

Особенно явственно судьба принимает облик времени (kāla) и 
одновременно “пути” (mārga), предуготованного всем живым су-
ществам Богом-вселенским Устроителем (vidhātṛ), то, что должно 
непременно случиться (bhavitavya). 

В связи с Богом-Устроителем связан другой аспект судьбы, 
называемый vidhi — то, что некоей персональной личной силой 
или инстанцией указано, приказано, положено, и то, что соверша-
ется методично, по определённым правилам.

Неоднократно звучит мотив о неотвратимости дайвы, и даже 
мудрость или особенное рассуждение не может тут ничего по-
делать: daivaṃ praj$āviśeṣeṇa ko nivartitum arhati; xарактерен 
параллелизм этого выражения со следующим: vidhātṛvihitaṃ 
mārgaṃ na kaś cid ativartate. 



А поскольку судьба неотвратима, то из этого делается вывод, 
что и печалиться незачем, выявляя настроение, условно говоря, 
фатализма. Доминирует именно не радость, а апофатическое со-
стояние отрицания, или отсутствия печали: nātaḥ śocitum arhasi (и 
посему не подобает тебе печалиться). 

Проявляясь в качестве времени, а если точнее, в “имея корнем 
время” (kālamūla), судьба (daiva), будучи балансом бытия и не-
бытия (bhāva-abhāva), а также страдания и отсутствия страдания 
(sukha-asukha), испекает живые существа (pacati bhūtāni), унич-
тожает их (kālaḥ saṃharati prajāḥ), сбрасывает вместе, смешивает 
всю живую тварь (saṃkṣipate sarvāḥ prajāḥ), а также извергает её 
обратно (visṛjate punaḥ). В конечном счёте, время „устрояет“ или 
„оформляет“ живые существа (tān – bhāvān – kālanirmitān buddhvā 
na saṃj$āṃ hātum arhasi), о чём человеку надлежит размышлять, 
пребывая в сознании этого. Время является также убийцей мира: 
kālo hi jagadantakaḥ (сказано в одном из вариантов, не вошедших 
в основной текст критического издания). Поскольку судьба явля-
ется “корнем времени”, а время, в свою очередь, лишь с трудом 
доступно постижению (kālo hi duratikramaḥ), можно заключить, 
что и судьба — темна и непостижима, о чём можно лишь раз-
мышлять, но неизвестно, какие у этого размышления будут 
практические результаты. 

Итак, после краткого анализа данного отрывка у нас наметился 
следующий семантический ряд, представляющий собою цепочку 
или, скорее, ветви дерева с разветвлениями: то, что непременно 
должно случиться — это есть ничто иное, как судьба-дайва, она 
неотвратима, это путь, положенный Богом-Устроителем, он пред-
ставляет из себя баланс онтологических противоположностей, 
а также противоположных состояний чувствующего сознания, 
она имеет своим корнем время, которое, в свою очередь, являет 
сoбoй силу космического масштаба, заглатывая и извергая, как 
бы испекая (то есть приводя к созреванию) и уничтожая миры и 
отдельные живые существа, которые этим же временем горят и 
успокаиваются. Данная глобальная картина не может отдельного 
человека, размышляющего обо всех этих материях, не подавлять 
или не печалить. Однако именно в силу неотвратимости вселен-



ских процессов постулируется необходимость от всякой печали 
или грусти воздерживаться (nātaḥ śocitum arhasi и т. п.). О судь-
бе-времени можно лишь размышлять, но постигнуть её очень 
сложно (duratikrama).

Указанную ассоциативную цепочку можно следующим обра-
зом представить в виде санскритских терминов:

bhavitavya — daiva — vidhātṛvihitamārga — kālamūla
kāla: avidhṛtaḥ/samaḥ, duratikramaḥ; 
pacati bhūtāni, saṃharati/ saṃkṣipate/ visṛjate prajāḥ, vikurute 

bhāvān, sarveṣu bhūteṣu carati, supteṣu jāgarti.
Приведённый анализ намечает пути исследования категории 

дайва (или любой другой подобной этому мировоззренческой ка-
тегории) в её непосредственном контекстуальном окружении.

2) Размышления о фатальной зависимости самых разных су-
ществ от судьбы (не только людей) встречаем в следующих стихах 
МБх 1,84,6–8. При этом судьба-дайва мыслится как некое указа-
ние, нечто предреченное, как “предопределение” (diṣṭa):

nānābhāvā bahavo jīvaloke; daivādhīnā naṣṭaceṣṭādhikārāḥ
tat tat prāpya na vihanyeta dhīro; diṣṭaṃ balīya iti 

matvātmabuddhyā
sukhaṃ hi jantur yadi vāpi duḥkhaṃ; daivādhīnāṃ vindati 

nātmaśaktyā
tasmād diṣṭaṃ balavan manyamāno; na saṃjvaren nāpi hṛṣyet 

kadā cit
duḥkhe na tapyen na sukhena hṛṣyet; samena varteta sadaiva 

dhīraḥ
diṣṭaṃ balīya iti manyamāno; na saṃjvaren nāpi hṛṣyet kadā cit
“В мире живущих — множество различных существ, за-

висимых от судьбы, движения и способности которых были 
уничтожены. Встречаясь с этим каждый раз, стойкий не должен 
испытывать затруднений и размышлять в собственном уме: “пре-
допределение сильнее!” Ибо тварь, — из тех, что зависимы от 
судьбы, — не своею собственною силой находит радость или 
страдание, поэтому я считаю предопределение сильным, никогда 
не следует ни распаляться, ни радоваться: ни гореть в страдании, 
ни восторгаться в радости, стойкий да пребывает всегда в рав-



новесии; размышляя от том, что предопределение сильно, (он) 
никогда да не воспламеняется/распаляется и да не радуется“.

 В данной медитации судьба (daiva) мыслится как 
предопределениe, дословно “то, что было указано”. Это предо-
пределение судьбы сильнее индивидуальных усилий человека или 
иных существ, которые своей личной силой не могут её изменить. 
Единственное, что остаётся человеку, сильному или стойкому, это 
взирать на всё с aequanimitas, то есть спокойно, избегая противо-
положностей аффектов, находя своё утешение в размышлении о 
силе или мощи судьбы.

3) Очередную связь категории daiva с кармой, а также одно-
временно с категорией diṣṭa (предназначение) мы встречаем в 
следующих строфах:

(tāpasā ūcuḥ) 1.111.19-20:
daivadiṣṭaṃ naravyāghra karmaṇehopapādaya
akliṣṭaṃ phalam avyagro vindate buddhimān naraḥ
 tasmin dṛṣṭe phale tāta prayatnaṃ kartum arhasi
apatyaṃ guṇasaṃpannaṃ labdhvā prītim avāpsyasi
“Испытай здесь (на земле) с помощью кармы, о тигр сре-

ди людей, указанное/повеленное/предназначенное судьбою. 
Разумный сосредоточенный человек найдёт (в этом) безукориз-
ненный плод. В отношении данного видимого плода ты должен 
прилагать усилия...” То есть то, что судьбой предопределено или 
положено в некоей запредельной реальности (?), в реальности 
земной осуществляется как карма. Иными словами, карма здесь 
показывается как орудие судьбы с её предначертаниями, как её 
конкретное проявление, развёртка в образе неких видимых пло-
дов. При этом эмоциональные коннотации в данном случае скорее 
позитивны, нежели отрицательны.

4) Следующий отрывок насыщен важными концепциями:
daive puruṣakāre tu loko’yaṃ hi pratiṣṭhitaḥ,
tatra daivaṃ tu vidhinā kālayuktena labhyate.
Впервые в тексте МБх появляется противопоставление пар-

ных категорий “судьбы” и “человеческого индивидуального 
усилия”, а также связь их с другими мировоззренческими кате-
гориями из семантической области “судьбы”: (1,114,16) “Ибо сей 



мир утверждён в судьбе и в человеческом усилии. Здесь судьба 
познаётся с помощью Закона (vidhi), связанного со временем”. 
Другим аспектом “судьбы” здесь является vidhi, эта концепция 
семантически связана с “закономерностью”. Содержательно, 
исходя из этой строфы, эта высшая “закономерность” связана с 
концепцией “времени”. Кроме того, интересно, что здесь судьба 
предстаёт познаваемой категорией. Итак, средства познания судь-
бы — это её “закономерность” и “время”. 

II. Устойчивые выражения или словесные клише, связанные 
с судьбой-дайвой

Попробуем проанализировать ряд более или менее устой-
чивых выражений, встречающихся  на протяжении всего текста 
МБx в связи с судьбой-дайвой — 

Например:
1) daivenopahatа (1,34,3): прибитый судьбой [князь: рад-

жа] (судьба прибивает человека, ударяет его: метафора “удара 
судьбы”, вполне сходная с типом русской или европейской мета-
форики);

 Карна не достигает своей цели, поскольку его разум при-
бит судьбой (7,158,8):

tasya hastasthitā śaktiḥ kālarātrir ivodyatā
daivopahatabuddhitvān na tāṃ karṇo vimuktavān
2) daivenābhipracoditа (1,2,185): побуждённый судьбой 

[Бхима]: bhīmasenabhayād yatra daivenābhipracoditaḥ (1,2,185): 
судьба выступает в роли побудителя, причиной своей имея страх 
или опасность;

Другой пример (1,2,221): 
āpāne pānagalitā daivenābhipracoditāḥ
erakārūpibhir vajrair nijaghnur itaretaram 
В данном отрывке судьба побуждает неких героев поубивать 

друг друга булавами (ваджрами) на пиру по причине отсутствия 
напитков. То есть судьба не просто побуждает сделать нечто 
этически нейтральное или иррелевантное, но именно этически 
сомнительные поступки, будучи связана  причинно-следственной 



связью с ситуациями опасности, с чувствами страха или раздра-
жения (т. е. с сильными эмоциями); кроме того, это групповое 
убийство (sarvakṣaya), произошедшее при том, что внутренним 
побудителем была судьба-daiva, опять же связано со временем, 
которое „пришло“, как мы узнаём из следующей шлоки 222 
(nāticakramatuḥ kālaṃ prāptaṃ…), что в свою очередь наводит на 
мысль о предопределении (или — предопределённости) как са-
мого события, так и вpемени;

3) daivenāviṣṭacetāḥ (1,54,20) — чей ум/чьё сознание насквозь 
проникнут/-о судьбой (судьба завладевает сознанием, насквозь 
пронизывая ум); pitāmahānāṃ sarveṣāṃ daivenāviṣṭacetasām... etad 
samācakṣva. “Расскажи об этом всем пращурам, сознание которых 
пронизано судьбой”.

4) Нередко представление о “связи/ связанности (субъекта) с 
судьбой”, по причине которой происходят те или иные события. 
Выражается это нередко встречаемым композитом в форме абла-
тива (daivayogāt), как например в 1,67,23d*45_18: mayā patir vṛto 
yo’sau daivayogād ihāgataḥ («Тот господин, которого я сопровож-
дал, пришёл сюда по связанности с судьбой»);

1,107,37d*63_32: daivayogād ayaṃ bhāga ekaḥ śiṣṭaḥ śatāt 
paraḥ. 

Из “соединения с судьбой” выводится или происходит конк-
ретная “участь” человека. Перед нами очередной синонимичный 
ряд, строящийся скорее по ассоциативному принципу, нежели по 
логическим соображениям. 

 5) Судьба может „спутывать умы / разум“ существ (ко-
торые характеризуются как daivavimūḍhabuddhi-), например 
демонических Данавов: tān dānavān daivavimūḍhabuddhīn idaṃ 
samāhūya vaco’bhyuvāca. Здесь некий аскет, “созвав Данавов, чей 
ум был спутан судьбой, обратился к ним со следующим словом”;

sthito rājā daivasaṃmūḍhacetāḥ (2,51,16) “Стоял князь, ум ко-
торого был спутан судьбой”;

В другом месте oписывается поведение человека, смущённо-
го/запутанного/замороченного по причине его связи с судьбой:

12, 141, 15: tasya bhāryāsahāyasya ramamāṇasya śāśvatam
daivayogavimūḍhasya nānyā vṛttir arocata.



Другой пример морока благодаря судьбе:
8,26,39: sarve te daivamohitāḥ
6) Зависимость самых разных существ от судьбы описывается 

выражением: daivādhīnа;
7) 1,87,16: daivādeśād āpadaṃ prāpya vidvān… Судьба мыс-

лится отдающей приказы или указания, причём результат этого 
заключается опять же в “несчастье”, которого не избегнет даже 
человек знающий. То есть получается, что даже знание не гаранти-
рует человеку защищённости от несчастья, если оно ниспослано 
судьбой.

8) daivaṃ teṣāṃ parāyaṇam. Судьба называется “прибежищем” 
(1.137,5d*1485_04).

9) amokṣaṇīyaṃ daivaṃ. От судьбы нет спасения;
10) Судьба обладает силой опутывать человека иллюзией или 

даже глупостью: 
2,063,21d*038_0040: tato duryodhanas tatra daivamohabalāt 

kṛtaḥ 
11) Неоднократно встречается формула в творительном 

падеже: daivena vidhinā: “Божественной закономерностью”, “бо-
жественной судьбой” или “судьбоносной закономерностью”. 
Слово daiva имеет здесь характер определения, зависимого от 
vidhi (судьба-закономерность);

12) Очень часто встречающейся стандартной формулой, ут-
верждающей судьбу как высшую силу и бессмысленность всякого 
человеческого усилия (дословно “тьфу/плевать на человеческое 
усилие”!), является следующее выражение:

7,110,1: daivam eva paraṃ manye dhik pauruṣam anarthakam

III. Судьба и проклятие
1) Дайва называется также непосредственной причиной 

ужасных проклятий. “Проклятие” как особый топос или особая 
категория этически релевантного поведения — это отдельная 
и сложная тема, которую мы не можем разбирать здесь очень 
подробно. Здесь мы можем лишь указать на связь высказанного 



проклятия сразу с двумя аспектами “судьбы”: daiva и diṣṭa (то, что 
“решено”, “указано”, предрешено, изречено):

śāpam enaṃ tu śuśrāva svayam eva pitāmahaḥ
atikrūraṃ samuddiṣṭaṃ kadrvā daivād atīva hi.
Мы видим, что в этой шлоке Змея Кадру “изрекла жесточай-

шее проклятие, ибо [такова была] судьба (daiva)”. Слово “изречь” 
(ud+diś) — однокоренное с выражением, представляющим собою 
причастие прошедшего времени страдательного залога diṣṭa , 
являющимся одним из обозначений (или, если можно так выра-
зиться, одной из ипостасей) “судьбы”.

2) Судьба как бы сама проклинает человека, и в этом она ме-
тафорически уподобляется личности: 

1,197,26: ko daivaśaptas tat kārtuṃ vigraheṇa samācaret
“Кто сойдётся в битве, дабы свершить это, будучи проклят 

судьбой!”

IV. Daiva-судьба является глубинной причиной смерти, а ору-
диeм её выступает конкретное оружие

Например, одно из разночтений, сведённых в сноски крити-
ческого аппарата (1,18,11d*285_04), повествует об “убийственной 
дубинке, судьбой опускающейся вниз”: 

teṣāṃ prāṇāntiko daṇḍo daivena vinipātyate;

V. Положительные коннотации, связанные с “судьбой”:
1) Поскольку, согласно одному из воззрений, предотвратить 

судьбу в любом случае невозможно, из этого делается вывод, что 
судьба является прибежищем, утверждение или, дословно, “под-
поркой”, хотя и оставаясь при этом “опасностью”, вызывающей 
чувство страха:

tad idaṃ daivam asmākaṃ bhayaṃ pannagasattamāḥ
daivam evāśrayāmo’tra śṛṇudhvaṃ ca vaco mama (1,34, 3-4)
“Посему судьба эта для нас, о лучшие из Змеев, есть опасность; 

слушайте же здесь моё слово: мы находим в судьбе прибежище”.



И, в этом же контексте, немного ранее: “Он опирается на судь-
бу, и нет ему здесь иного прибежища”.

sa daivam evāśrayate nānyat tatra parāyaṇam
2) В другом месте (МБх 1,55,15) судьба-дайва ставится в один 

ряд с другим её аспектом (bhāvi, дословно “то, что будет, что [обя-
зательно] случится”). При этом цели судьбы мыслятся тёмными, 
неизведанными, и тем самым наблюдателю или повествователю 
кажется, что судьба защищает от гибели тех, на кого имеет опре-
делённые виды: 

nāśaknod vinihantuṃ tān daivabhāvyartharakṣitān (Конечно, 
данный композит-бахуврихи допускает двоякое истолкование).

3) Даже конкретные средства для достижения целей, указан-
ные мудрецами, должны быть укоренёнными или иметь основание 
в судьбе:

8,6,12: upāyāḥ paṇḍitaiḥ proktāḥ sarve daivasamāśritāḥ
4) Судьба называется “щитом”/защитой, созданным Брахмой 

или самим собой, который не будет защищать “тугодума” (глуп-
ца):

7,78,20: daivaṃ yady asya varmaitad brahmaṇā vā svayaṃ 
kṛtam

naitad gopsyati durbuddhim adya bāṇahataṃ mayā

VI. Чуждость, инаковость и жестокость судьбы
1) 1,96,53e*55_95: na tu tasyānyathā bhāvo daivam etad 

amānuṣam. Судьба называется здесь дословно “нечеловеческой”.
2) 1,128,18d*079_0145: amokṣanīyaṃ daivaṃ hi bhāvitatvān 

mahāmatiḥ. Считается, что “от судьбы невозможно спастись, пос-
кольку она обязательно случится”.

1.155.052: amokṣaṇīyaṃ daivaṃ hi bhāvi matvā mahāmatiḥ. „от 
судьбы невозможно спастись“.

3) 2,045,002b*0436-02: daivena vidhinā caiva coditaḥ 
krūrakarmakṛt

Здесь судьба-daiva наряду с судьбой-закономерностью явля-
ется побудителем некоего деятеля к жестоким деяниям.



VII. Дискуссия о судьбе и индивидуальном человеческом уси-
лии. 

Нельзя не упомянуть дискуссию, ведущуюся в Махабхарате 
о мощи, могуществе судьбы и о том, возможно ли помыслить со-
противление судьбе, имеет ли оно какой-либо смысл и приносит 
ли плоды. Здесь мы встречаем 2 принципиально разных, конф-
ликтующих друг с другом подхода. 

1) Бросается в глаза множество строф в МБх, где судьба на-
зывается всевластной, всемогущей, а усилие отдельного человека 
совершенно ничтожным и не имеющим никакого смысла 

daivaṃ tu paramaṃ manye pauruṣaṃ tu nirarthakam
dhig asmadpauruṣaṃ tāta yad dharantīha pāṇḍavāḥ (1,192,12)
„Я считаю, что судьба — это высшее, человеческое же усилие 

бессмысленно. Плевать на наше человеческое усилие, которого 
держатся Пандавы”.

Другие примеры, где дайва называется “высшей (силой)”, ко-
торую “трудно превозмочь”, дословно “трудно преодолеть” или 
“превзойти”:

2,051,16: daivaṃ matvā paramaṃ dustaraṃ ca;
2,051,22: matvā ca dustaram daivam, etad rārā (имя собств.=rāḍhā?) 

cakāra ha
12, 121, 13: daṇḍāt trivargaḥ satataṃ supraṇītāt pravartate
daivaṃ hi paramo daṇḍo rūpato ‘gnir ivocchikhaḥ
“Судьба является высшей мощью, формой подобно взметнув-

шимся ввысь языкам пламени”
Судьба в её аспекте того, что непременно должно произойти, 

считается “сильной”. И, тем не менее, это не служит препятстви-
ем для активных, решительных действий в битве, ни для принятия 
определённого решения как такового: 

(9,1,7): sa daivaṃ balavan matvā bhavitavyaṃ ca pārthiva
saṃgrāme niścayaṃ kṛtvā punar yuddhāya niryayau
Другой пример, из 8-го парвана, в котором судьба называется 

высшей, а человеческое усилие объявляется бессмысленным:
8,5,29: daivam eva paraṃ manye dhik pauruṣam anarthakam



Судьба называется “мерилом” всего — того, что сделано 
хорошо, и всего прочего. Говорится, что нет иной кармы/ино-
го действия, кроме судьбы, которая даже в спящих бодрствует. 
Карма как орудие судьбы уничтожает всякое индивидуальное че-
ловеческое усилие

7,127,22: daivaṃ pramāṇaṃ sarvasya sukṛtasyetarasya vā
ananyakarma daivaṃ hi jāgarti svapatām api
7,127,24: tair alpair bahavo yūyaṃ kṣayaṃ nītāḥ prahāriṇaḥ
śaṅke daivasya tat karma pauruṣam yena nāśitam
«Те немногие привели вас, многочисленных, к уничтожению 

в битве, (ибо) в опасности/в сомнении/в случае сомнения/опасе-
ния действие судьбы уничтожает человеческое усилие».

Кто сможет отвратить судьбу человеческим усилием?
6,117,24: avaśyabhāvī vai yo’rtho na sa śakyo nivartitum
daivaṃ puruṣakāreṇa ko nivartitum utsahet.

Судьба мнится выше человеческого усилия:
6,58,1: daivam eva paraṃ manye pauruṣād api saṃjaya

Судьба опять же ассоциируется с неотвратимым грядущим и 
называется “сильнейшей”:

5,144,24: evaṃ vai bhāvyam etena kṣayaṃ yāsyanti kauravāḥ
yathā tvaṃ bhāṣase karṇa daivaṃ tu balavattaram
2) В следующих строфах даётся как бы последовательное оп-

ределение — сначала судьбы, а потом человеческого усилия.
3,33,15: yac cāpi kiṃ cit puruṣo diṣṭaṃ nāma labhaty uta
daivena vidhinā pārtha tad daivam iti niścitam
3,33,16: yat svayā karmaṇā kiṃ cit phalam āpnoti pūruṣaḥ
pratyakṣaṃ cakṣuṣā dṛṣṭaṃ tat pauruṣam iti smṛtam
Однако в другом месте, в 3-м парване, 33-й главе, в контексте 

углублённой дискуссии о судьбе и роли человеческой свободы, 
категория дайвы, как мне сейчас кажется, увязывается не только с 
аспектом предуказанности и с возможностью познать (labhati) то, 
что было человеку определено, но и производится или определя-
ется от “божественной закономерности”:



daivena vidhinā… tad daivam iti niścitam. Как кажется, здесь 
слово дайва достаточно однозначно сохраняет свой первичный 
или исконный характер имени прилагательного (“божествен-
ное”), будучи связанным в предложении с судьбой в её аспекте 
“закономерности” или даже “предписания” (vidhi). 

Человеческие усилия не являются бессмысленными. Наоборот, 
человек в результате своей деятельности получает некий плод, 
открывающийся непосредственному взору. Этот плод называется 
“человеческoe” (pauruṣa). Это слово принято переводить как “че-
ловеческое усилие”, но контекст здесь говорит скорее о том, что 
это именно “результат человеческого усилия”.

3) В других случаях судьба и индивидуальные усилия чело-
века составляют лишь две стороны одной реальности, опираясь 
одна на другую, будучи взаимозависимыми; Однако предпочте-
ние явно отдаётся активной деятельности, судьба же объявляется 
прибежищем для слабаков. 

12, 137, 78: daivaṃ puruṣakāraś ca sthitāv anyonyasaṃśrayāt
udāttānāṃ karma tantraṃ daivaṃ klībā upāsate
“Судьба и человеческое усилие существуют по причине вза-

имозависимости. Для возвышенных (личностей) главное — это 
деятельность, слабаки же прибегают к судьбе”.

Другой пример взаимозависимости судьбы и человеческого 
усилия предстаёт в следующей строфе в 13-м парване, где судь-
ба метафорически уподобляется “полю”, которое, незасеянное 
семенем человеческого усилия, остаётся бесплодным. Судьба ре-
ализуется лишь только с помощью действий человека:

13, 6, 7: yathā bījaṃ vinā kṣetram uptaṃ bhavati niṣphalam
tathā puruṣakāreṇa vinā daivaṃ na sidhyati

***
Попробуем подвести предварительные итоги нашего краткого 

и весьма выборочного рассмотрения проблематики мировоззрен-
ческой категории “дайва”, широко представленной в Махабхарате, 
а также вычленить из этого какие-нибудь перспективы для даль-
нейших исследований. 



1) Первое, что бросается в глаза, это неоднозначность или 
поливалентность концепции дайвы. Данная категория выступает 
фокусом конфликтующих друг с другом мировоззренческих ус-
тановок, которые определяются как активная жизненная позиция 
человека-деятеля с одной стороны (pravṛtti) и, с другой стороны, 
как позиция фатализма, не видящая в сопротивлении судьбе ни-
какого смысла (позиция nivṛtti). Некоей, условно говоря, третьей 
позицией является вИдение как судьбы, так и человеческой де-
ятельности двумя сторонами одной медали, непосредственно друг 
от друга зависимыми. Распределение этих учений по исторически 
реконструируемым стратам (или слоям) огромного произведения, 
создававшегося и редактировавшегося на протяжении столетий и 
относящегося к классу так называемой “анонимной литературы” 
(кажется, термин немецкого индолога Пауля Хакера) — это дело 
будущего. Как мне указывал в личной беседе один из крупней-
ших знатоков индийского Эпоса эдинбургский профессор John 
Brockington, данная тематика в целом почти не исследована.

2) Несмотря на присутствующие в разных местах МБх попыт-
ки дать квази-определение судьбы, рассуждения о дайве остаются 
на уровне предфилософских, изобилующих красочными обра-
зами литературно оформленных интуиций и метафор. Поэтому 
принципиально не говорить, как это иногда принято, о “фило-
софских концепциях” в индийском Эпосе, а в лучшем случае о 
“предфилософском мышлении”.

3) Продуктивной кажется попытка скрупулёзного семанти-
ческого анализа мировоззренческих категорий: как связанных 
с ними речевых клише (т. е. часто встречающихся стандартных 
выражений), так и их непосредственного контекста. В более 
широком смысле контекстуальный анализ предполагает исследо-
вание не только терминологического окружения категории daiva 
в её связи с другими квази-синонимичными терминами, также 
относящимися к области реальности, обозначаемой как “судьба”, 
но и взаимосвязей этих категорий с содержанием, с переплетаю-
щимися сюжетными линиями. Имея в виду размеры МБх, каждый 
может себе хотя бы приблизительно представить масштабы пред-
стоящей работы: сколько времени займёт даже простое, беглое 



прочтение на языке оригинала всего произведения, не говоря уже 
о подробном анализе интересующих деталей. 

4) Можно считать подтверждённой идею о том, что методи-
чески некорректно исходить из категорий нашей, европейской 
культуры при анализе реалий культур восточных, оставляя за 
кадром, то есть неотрефлексированной — многозначность и евро-
пейских категорий, таких как “судьба” и им подобных. Например, 
не совсем корректно и неправомерно широко даже само название 
моего доклада, так как мы рассматривали лишь отдельные аспек-
ты, связанные с индийской категорией daiva. С другой стороны, 
каким-то образом нам нужно пробовать эти термины переводить, 
избегая другого распространённого узуса некоторых европейских, 
американских и российских профессиональных востоковедов 
создавать абсолютно нечитаемый воляпюк, с трудом понятный 
только собратьям по цеху. 

5) Нет необходимости ещё раз приводить к общему знаме-
нателю конкретные результаты моего исследования категории 
“дайва”. Во-первых, сама работа ещё очень далека от завершения, 
а во-вторых, я начинаю сомневаться, что такой общий знаменатель 
вообще можно будет сформулировать, памятуя многозначность и 
противоречивость исследуемой категории.

6) И, как мне кажется, для всякого рода межкультурных 
параллелей, которые ныне становятся столь модными в религи-
оведении или культурологии, ещё не пришло время. Во-первых, 
по причине недостаточной исследованности самого индийского 
материала, а во-вторых, по причине неудовлетворительной от-
рефлексированности категории “судьбы” в самой европейской 
традиции, и — по причине недостаточной рефлексии над поня-
тием “мировоззренческой категории”. Более того, сказать “судьба 
в европейской традиции” — это подобно тому, как заявить тему 
исследования “образ Бога в традициях теизма”. В общем и целом, 
“Судьба” может быть только магистральным направлением, при 
ближайшем рассмотрении распадающимся на множество более 
конкретных подразделов.


