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The current political background is filled with military concerns and rumours, and therefore the cognition of the orthodox soldier’s 
ethos, which rescued Russia in the battles of the past, today, as before, is still topical. On the basis of historical and religious 
sources in this article the attempt of the classification of the moral code of the soldier in Orthodox tradition is made. Both similarity 
with general military moral and value constants and the specificity of constants in Orthodox interpretation are identified. 
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Юридические науки 
 
В статье раскрывается нормотворческая деятельность Российской Федерации, направленная на урегули-
рование образовательного ценза иностранных граждан, прибывающих в страну с целью осуществления 
трудовой деятельности и получения гражданства. Автором обозначены существовавшие острые пробле-
мы правового обеспечения лингводидактического тестирования по русскому языку как иностранному, те-
кущее состояние и перспективы развития нормативного регулирования различных образовательных проце-
дур в РФ в условиях возрастающего миграционного потока. 
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За последнее десятилетие Россия превратилась в миграционно привлекательную страну. Поток мигрантов 
увеличился в десятки раз. По данным ФМС, в России в 2013 г. гражданство РФ получили 135 788 чел., вид на 
жительство и разрешение на временное проживание получили 350 093 чел., разрешений на работу выдано 
1 273 984 чел. [18]. Это поставило Россию в один ряд с крупными миграционно-привлекательными странами 
и потребовало серьезного нормативно-правового обеспечения различных аспектов жизни мигрантов в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов образовательного ценза иностранных граждан характери-
зуется рядом специфических особенностей. Прежде чем рассмотреть их, необходимо выделить основные 
категории иностранных граждан, проходящих сегодня лингводидактическое тестирование по русскому языку 
как иностранному (РКИ) (Таблица 1). 
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Таблица 1. 
 

Категории иностранных граждан, проходящих лингводидактическое тестирование в 2014 г. 
 

Категория  
иностранных граждан 

Наличие  
законодательного 

регулирования 

Основополагающий законодательный/нормативно-
правовой документ 

1. Иностранные граждане, 
претендующие на получение: 
А. гражданства; 
Б. вида на жительство в РФ; 
В. разрешения на временное 
проживание 

Имеется Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопро-
сов гражданства Российской Федерации» 

2.  Иностранные граждане, 
прибывающие для 
осуществления трудовой 
деятельности 

Имеется Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13.1 Федерального закона ―О правовом  
положении иностранных граждан в Российской Федерации‖ и 
статью 27.2 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖» 

3.  Иностранные граждане, 
изучающие русский язык 
инициативно 

Нет Приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 г. № 463  
«Об утверждении федеральных государственных требований  
по русскому языку, как иностранному языку»  

 
Как видно из Таблицы 1, две категории иностранных граждан проходят тестирование по русскому язы-

ку как иностранному в обязательном порядке – это определено российским законодательством. Третья ка-
тегория проходит тестирование добровольно для собственных образовательных целей, а также по инициа-
тиве работодателей. Тестирование всех категорий иностранных граждан осуществляется по уровням вла-
дения РКИ, соответствующих европейской системе лингводидактического тестирования ALTE (The Associa-
tion of Language Testers of Europe) [21]. 

В данной статье рассмотрены вопросы правового регулирования тестирования иностранных граждан, 
проходящих его в соответствии с требованиями российского законодательства (категории 1 и 2 Таблицы 1). 

Для ряда категорий иностранных граждан, которые сегодня проходят лингводидактическое тестирование, 
вводятся две новые образовательные процедуры, определяющие уровень образовательной подготовки ино-
странных граждан. Первая – экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. 
Его введение инициировано инаугурационным Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия» [10]. Вторая – прохождение собеседования, по результатам которого при-
нимается решение о признании или непризнании иностранного гражданина носителем русского языка (Фе-
деральный закон от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―О граждан-
стве Российской Федерации‖ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]). 

В Таблице 2 представлен перечень образовательных процедур, которые будут проходить различные ка-
тегории иностранных граждан в соответствии с новым законодательством РФ. 

 
Таблица 2. 

 
Классификация иностранных граждан и образовательных процедур  

в соответствии с новым законодательством 
 

Категория иностранных  
граждан 

Лингводидактическое  
тестирование 

Интеграционный  
экзамен  

(с 01.01.2015 г.) 

Прохождение собеседования  
о признании иностранного 

гражданина носителем русского 
языка (с 01.05.2014 г.) 

1А. 
Лица, претендующие  
на получение гражданства +  

 

1АА. 
Соотечественники   
носители языка 

+ 

1Б. 
Лица, получающие  
вид на жительство в РФ 

 +  

1В. 
Лица, получающие разрешение  
на временное проживание  
на территории РФ 

 +  

2. Иностранные работники  +  
 
Нормативно-правовое регулирование обозначенных выше образовательных процедур в недавнем про-

шлом характеризовалось следующими тремя специфическими особенностями. 
С 1 декабря 2012 г. Федеральный закон № 185-ФЗ установил, что трудящиеся мигранты, работающие 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания, должны сдавать 
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тестирование по русскому языку как иностранному. Тем самым был введен в повестку дня профессиональ-
ного сообщества вопрос о разработке требований к уровню владения русским языком как иностранным и 
тестовых материалов, в целом, создания развитой инфраструктуры сдачи экзамена [3]. 

20 апреля 2014 г. Президент РФ подписал Федеральный закон РФ № 74-ФЗ, предусматривающий инте-
грационный экзамен для широкой категории иностранных граждан. Так, лица, желающие получить разреше-
ние на работу либо патент, а также разрешение на временное проживание и вид на жительство, должны сдать 
данный экзамен, что является очередной еще более широкой задачей для профессионального сообщества. 

Во исполнение Федерального закона № 71-ФЗ ФМС России утвердила 26 мая 2014 г. два приказа: приказ 
№ 379 «Об утверждении требований к специалистам, входящим в состав комиссии по признанию иностран-
ного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, правил проведения собеседования 
комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка 
с иностранным гражданином или лицом без гражданства, требований к форме заявления о признании ино-
странного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка и требований к форме решения 
комиссии о признании иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка 
о признании иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка» [16] и при-
каз № 380 «О порядке формирования и работы комиссий по признанию иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского языка» [9]. Этими приказами Россия ввела уникальную в своем роде 
процедуру вступления в гражданство РФ через комиссию по признанию. 

На тот момент данное положение дел создало следующий дисбаланс: иностранные работники, прибыва-
ющие в страну, с 1 января 2015 г. будут сдавать более сложный интеграционный экзамен по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ, а лица, претендующие на получение гражданства, продол-
жат сдавать лингводидактический тест или будут проходить собеседование о признании их носителями рус-
ского языка. Таким образом, требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим трудовую деятельность 
в стране, окажутся существенно выше, чем к иностранным гражданам, планирующим получить гражданство. 

Такое положение вещей может показаться недоработкой законодателей. Однако следует отметить, что 
возникший видимый дисбаланс требований связан с попыткой решения различных геополитических задач. 
В частности, предусмотренное Концепцией миграционной политики Российской Федерации [1] привлечение 
в страну соотечественников и создание облегченного порядка получения для них российского гражданства 
не должно натолкнуться на излишне высокий образовательный ценз. Несколько иная ситуация сложилась 
с иностранными работниками. Можно констатировать, что нашу страну захлестнул поток трудящихся 
мигрантов. По данным ФМС, в 2013 г. в стране легально осуществляли трудовую деятельность 1,5 млн чел [19], 
по некоторым оценкам нелегально работали ещѐ 3,6 млн человек [20]. 

Анализируя полученную статистическую информацию, можно констатировать, что только общий ле-
гальный поток трудящихся мигрантов, по крайней мере, в 10 раз выше потока лиц, претендующих на граж-
данство или получивших вид на жительство в стране. Если к этому прибавить иностранных граждан, тру-
дящихся нелегально, то пропорция изменится: реально трудящихся мигрантов в стране в 20-25 раз больше, 
чем лиц, претендующих на гражданство. 

Резко выросшие потоки трудящихся мигрантов определили необходимость создания некоторых барьеров для 
данной категории иностранных граждан. Сегодня в отношении них ещѐ применяется крайне облегченная проце-
дура подтверждения довольно низкого уровня владения русским языком, близкого к элементарному (базовый 
уровень для трудящихся мигрантов составляет 850 лексических единиц); с 2015 г. иностранные работники будут 
сдавать экзамен, целью которого является обеспечение проведения минимальных адаптационных процедур. 

Вторая особенность нормативно-правового регулирования заключалась в том, что вопросы проведения 
лингводидактического тестирования, интеграционного экзамена и проведения собеседования с иностран-
ными гражданами регулируются различными законодательными актами, которые не всегда согласуются 
между собой, а по некоторым вопросам находятся в противоречии друг с другом. 

Третьей особенностью нормативно-правового регулирования образовательных процедур для иностран-
ных граждан являлось то, что в течение более двух лет одновременно действовали современные законода-
тельные акты и ряд устаревших подзаконных актов, что существенно усложняло правоприменительную 
практику при проведении лингводидактического тестирования и было угрозой для введения в действие 
иных образовательных процедур. 

Правовое регулирование применения образовательных процедур при рассмотрении вопросов  
приѐма иностранных граждан в гражданство РФ (тестирование и проведение собеседования) 

Обязательное тестирование иностранных граждан, претендующих на гражданство, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [8], 
Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации» [13], Указом Президента РФ от 28 декабря 2013 г. № 964 
«О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера-
ции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325» [2]. 

В соответствии с этими правовыми документами, лица, претендующие на получение гражданства РФ, 
должны владеть русским языкам на уровне не ниже базового уровня владения русским языком как ино-
странным (1300 лексических единиц), который является одним из семи уровней владения русским языком 
как иностранным системы тестирования по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ). 

Говоря о подзаконных актах, в целях создания успешной инфраструктуры тестирования Минобрнауки 
России в 2004-2010 гг. подготовлены приказы, регламентирующие проведение лингводидактического тести-
рования в стране: 
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  Приказ от 18 февраля 2004 г. № 735 «Об утверждении перечня образовательных организаций (учре-
ждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному иностранных 
граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской Федерации» [12]; 

  Приказ от 28 октября 2009 г. № 463 «Об утверждении федеральных государственных требований 
по русскому языку как иностранному языку» [17]; 

  Приказ от 24 марта 2010 г. № 207 «Об утверждении порядка государственного тестирования ино-
странных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному языку» [15]; 

  Приказ от 13 июля 2010 г. № 765 «Об утверждении порядка выдачи сертификата о прохождении гос-
ударственного тестирования граждан иностранных государств по русскому языку как иностранному языку, 
выдаваемого образовательным учреждением (организацией) на территории Российской Федерации или 
за рубежом, которому Министерством образования и науки Российской Федерации разрешено проведение 
такого тестирования» [14]. 

Следует отметить, что в период с 2012-2014 гг. вышеназванные приказы нуждались в актуализации и но-
сили характер устаревших и не соответствующих современным требованиям к системе тестирования. 
Это связано с тем, что изменившаяся за последние годы миграционная ситуация в РФ, принятая Концеп-
ция миграционной политики с одной стороны, и новый Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [11]  с другой, оказали существенное влияние 
на конфигурацию системы лингводидактического тестирования в стране. 

За прошлые годы система лингводидактического тестирования существенно расширилась. Выделились че-
тыре вуза-разработчика системы (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Государственный 
институт русского языка имени А. С. Пушкина), объединенные в общественную организацию «Российский те-
стовый консорциум» (РТК), осуществляющую организационное и методическое обеспечение системы тести-
рования. Сегодня в стране действуют более 250 локальных центров тестирования, которые взаимодействуют 
методически и организационно с одним из вузов-разработчиков системы. «Перечень образовательных органи-
заций, (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному ино-
странных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской Федерации», утвержденный 
приказом Минобрнауки 18 февраля 2004 г. (№ 735), стал неактуален, он требовал и требует сегодня обновления 
и не может обеспечить современные потребности государства в тестировании иностранных граждан. Кроме 
того, введение тестирования для трудящихся мигрантов потребовало новой редакции приказа о требованиях 
к уровню владения языком, к тому же в данном приказе отсутствовал элементарный уровень системы ТРКИ, 
утерянный разработчиками. Возникла также необходимость обновления существующего сегодня бланка сер-
тификата с учѐтом возможности и необходимости осуществления электронного штрихкодирования. Более то-
го, данные приказы Минобрнауки России в силу тенденций к развитию и совершенствованию по некоторым 
вопросам вступили в противоречие с вновь принятыми законодательными актами. 

Сегодня система лингводидактического тестирования получила новый пакет приказов, учитывающий 
почти все ставшие необходимыми условия и порядок тестирования. В частности, в 2014 г. утверждены сле-
дующие приказы Минобрнауки России: 

  приказ от 01.04.2014 г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным 
языком и требований к ним»; 

  приказ от 25.04.2014 г. № 412 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему»; 

  приказ от 18.06.2014 № 667 «Об утверждении формы и Порядка проведения государственного тести-
рования по русскому языку как иностранному языку». 

Ещѐ одно важное обстоятельство  вступивший в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривает полномочий Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации по управлению и регулированию системы тестирования 
иностранных граждан, в отличие от старого Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» [7]. 

Возникшие противоречия правового и организационного характера потребовали подготовки Указа Пре-
зидента РФ, наделяющего Минобрнауки России необходимыми полномочиями, а также пакета новых при-
казов Минобрнауки России. 

Сложившееся положение вещей в нормативном и правовом регулировании оказывает негативное влия-
ние на развитие системы тестирования, в частности, и миграционных процессов в стране в целом. Не слу-
чайно этим вопросам уделяется серьѐзное внимание со стороны руководства страны. 

28 декабря 2013 г. был подписан Указ Президента № 964 «О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» [2], который предусматривает следующие 
принципиально важные положения: 

1) лингводидактическое тестирование проводится образовательными организациями; 
2) Министерство образования и науки Российской Федерации наделено полномочиями определять фор-

му и порядок проведения лингводидактического тестирования, критерии и порядок включения организаций 
в перечень проводящих государственное тестирование; уровни владения русским языком, а также форму и 
технические требования к сертификату. 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/pr_mon/01_04_2014_255/
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/pr_mon/25_04_2014_412/
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/pr_mon/20_04_2014_210/
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Говоря о документах, регламентирующих образовательные процедуры при приеме в гражданство Россий-
ской Федерации, необходимо обратить внимание на Федеральный закон РФ от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон ―О гражданстве Российской Федерации‖ и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [4]. Данный закон вводит понятие «носитель русского языка», а также 
предполагает создание комиссий «по признанию иностранного гражданина носителем русского языка». Упо-
мянутые приказы ФМС России устанавливают правила проведения собеседования, а также устанавливают 
требования к иностранным гражданам и членам комиссий с учѐтом существующих требований Минобрнауки 
России (Требования к уровню владения иностранным гражданином русским языком подготовлены с учѐтом су-
ществующих федеральных требований). В качестве критерия носителя русского языка выбран уровень С1 лин-
гводидактического тестирования РКИ. Выбранный уровень вполне обоснованно подтверждает высокую сте-
пень сформированности коммуникативных компетенций по русскому языку как иностранному иностранного 
гражданина. Вместе с тем, вызывает некоторую озабоченность тот факт, что подтверждение столь высокого 
и сложного уровня владения русским языком берѐт на себя комиссия, возглавляемая непрофильным (по отно-
шению к образованию) специалистом (руководителем территориального отделения ФМС России). 

Правовое регулирование тестирования иностранных работников 
Как было отмечено, обязательное тестирование некоторых категорий иностранных работников введено 

с 1 декабря 2012 г. Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 13.1 Федерального закона ―О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации‖ и 
статью 27.2 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖» [3]. Тестирование основывается на 1-м уровне 
владения РКИ, названном базовым для трудовых мигрантов, который, по сути, является промежуточным 
между базовым и элементарным и составляется 850 лексических единиц. А с 1 января 2015 г. лингводидакти-
ческое тестирование для трудовых мигрантов будет заменено на комплексный экзамен по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ. Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон ―О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции‖» [5] предусматривает базовые организационные принципы проведения такого экзамена, а именно: 

 расширение категорий иностранных граждан, сдающих экзамен (помимо всех трудовых мигрантов, 
включение лиц, получающих патент, экзамен также будут проходить иностранные граждане, получающие 
разрешение на временное проживание и вид на жительство); 

 наделение Минобрнауки России соответствующими полномочиями; 
 проведение экзамена только образовательными организациями; 
 предоставление иностранным гражданам возможности сдавать экзамен с 1 сентября 2014 г. (для обес-

печения безболезненного перехода от лингводидактического тестирования к комплексному экзамену). 
Принятый федеральный закон потребовал от Минобрнауки России дополнительного нормативного регулиро-

вания, а именно: разработки и утверждения пакета приказов, регламентирующих порядок проведения интеграци-
онного экзамена в РФ. В этой связи сегодня перед представителями Минобрнауки России стоит задача разрабо-
тать и утвердить четыре приказа, а именно: «Об утверждении требований к минимальному уровню владения рус-
ским языком и объему знаний по истории России и основам законодательства Российской Федерации, предъяв-
ляемых к иностранным гражданам, претендующим на получение разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу либо патента»; «О порядке и критериях включения образовательных органи-
заций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ»; «Об утверждении порядка проведения экзамена по русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодательства РФ» и «О форме, технических требованиях и порядке выдачи сертификата 
о прохождении интеграционного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ». 

Принятие вышеназванных приказов завершит работу по созданию нормативной и правовой баз для вве-
дения комплексного экзамена для иностранных граждан, проходящих образовательные процедуры в соот-
ветствии с законодательством РФ. Тем не менее, остается ряд нерешенных вопросов правового характера. 
Наиболее важные из них лежат на поверхности: 

1) остается открытым вопрос о необходимости введения аналогичного комплексного экзамена для лиц, 
претендующих на гражданство РФ; 

2) в разработанных нормативно-правовых документах не отображен вопрос о платности услуг по прие-
му комплексного экзамена; 

3) не определѐн порядок учѐта результатов прохождения тестирования по русскому языку как иностран-
ному на более высоких, чем базовый, уровнях системы ТРКИ. 

Резюмируя, можно констатировать, что сегодня ведется активная деятельность по созданию логически 
выстроенной и целостной системы государственного тестирования иностранных граждан и описанные выше 
нормативно-правовые акты и проекты документов являются необходимым, но не достаточным условием 
полноценного функционирования современной российской системы тестирования. 

Для придания завершенности нормотворческой деятельности в рассмотренной сфере целесообразно не толь-
ко утвердить приказы Минобрнауки России, но и подготовить документ, определяющий стратегию действий 
в сфере образовательной подготовки иностранных граждан, прибывающих в РФ, с рабочим названием 
«Концепция образовательной политики в отношении иностранных граждан, прибывающих в РФ». Другим 
важным документом, который выстроит в единой логике все образовательные процедуры для иностранных 
граждан в стране, а также определит порядок и взаимодействие всех участников государственной системы 
тестирования, должно стать «Положение о государственной системе тестирования иностранных граждан». 
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Статья посвящена учениям о высших состояниях сознания, являющимся уникальным вкладом индийской 
философии в философию сознания. Отмечается, что основной метод их достижения – практика развития 
и контроля мышления. Решающим для вхождения в высшие состояния сознания является умение останав-
ливать работу ума. Автор обращает внимание на энергетический характер высших состояний сознания, 
а также делает вывод, что их реализация создает возможность более гармоничного пути развития циви-
лизации, решения стоящих перед человечеством глобальных проблем. 
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ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

ВЫСШИЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ 
 

В современном мире растет интерес к индийской философии, учениям о сознании и практических 
упражнениях по его развитию. Распространение теоретических и практических восточных методов самораз-
вития на Западе поможет преодолеть существующий кризис и выйти на новый уровень развития всей со-
временной цивилизации. Данная статья посвящена природе высших состояний сознания и той роли, кото-
рую может сыграть их реализация в поисках путей развития современной цивилизации. 

Некоторые особенности индийской философии 
В первую очередь необходимо отметить трудности перевода многозначных санскритских терминов 

на европейские языки, в том числе на русский, в результате чего переводчику приходится угадывать значение 
слова [2, с. 24]. Как пример вспомним распространенное на западе значение «нирваны» как практически «вечной 
смерти» и «небытия», в то время как на востоке это в высшей степени положительное состояние [Там же, с. 25]. 

Огромную роль в индийской философии играет учение о мокше — освобождении души от перевоплощения и 
учение о нирване как состоянии, обеспечивающем освобождение: «Постулаты о карме – сансаре – мокше / нир-
ване являются ―тремя китами‖, архетипами индийской религиозности и, соответственно, индийской религиозной 
метафизики» [1, с. 21]. Все школы индийской философии (кроме единственной материалистической – чарвака) 
отличает вера в «вечный нравственный миропорядок» вселенной [13, с. 28], названный в Ригведах «Рита». 

Древневосточные учения о сознании имеют, по сравнению с западной философией, ряд особенностей. 
Одной из отличительных черт, как отмечает М. А. Кукарцева, является рефлексия, в сознании восточный 
исследователь видит «инструмент освобождения от мира, который еще предстоит наладить и отточить, что-
бы его работа была эффективной». Философия востока «отличается от европейских аналогов тем, что не со-
держит в себе теплоты и интенсивности личностного мироощущения» [5, с. 6]. 

Индивидуализированная духовная сущность человека – Атман – является основой сознания, которое 
имеет четыре стопы. Первая стопа – бодрствующее внешнее сознание, вторая – внутреннее сновидческое 
сознание, третья – глубокий сон, «чье лицо – мысль» [10, с. 201], четвертая стопа – сознание самого Атмана, 
сущность «постижения единого Атмана» [Там же], «растворение проявленного мира» [Там же, с. 202]. 

Для достижения освобождения (от перевоплощения на земле) необходимо достижение четвертой стопы 
сознания – турья, отождествление с Атманом и Брахманом. Это длительный и трудный процесс развития 

                                                           
 Жульков М. В., 2014 


