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Аюрведа включает в себя не только 
науку, но также религию и филосо-
фию. Мы употребляем слово «религия» 

для обозначения веры и дисциплины, способ-
ствующих такому состоянию бытия, в котором 
двери восприятия открыты всем планам жизни.

Всё жизненное путешествие рассматрива-
ется Аюрведой, как священное. Слово «фило-
софия» означает любовь к истине; и по Аюр-
веде истина является бытием, чистым суще-
ствованием, источником всей жизни. Аюр-
веда является наукой об истине, как она выра-
жена в жизни.

Вся аюрведическая литература основывается 
на философии творения Санкхья. (Слово Санк-
хья состоит из двух санскритских слов: сат — 
истина и кхья — знание). Мы просим читателя 
открыть ум и сердце философии Санкхья, ибо 
она неразрывно связана с Аюрведой.

Древние риши (самореализованные лич-
ности) обнаружили истину путем религи-
озной практики и дисциплины. Посред-
ством интенсивной медитации они проявили 
истину в своей жизни. Аюрведа — это наука 
о повседневной жизни, и эта система знания 

Два (из пяти махабхут)
 проявлений Пракрити – Огонь 
и Вода, Агни и Варуна (здесь – 

аспекты Божественной Матери)

ВАСАНТ ДАТТАТРЕЯ ЛАД – аюрведиче-
ский врач, профессор и директор Аюрведиче-
ского института в Альбукерке (Нью-Мексико, 
США), писатель. Получил степень бакалавра 
аюрведической медицины и хирургии (B.A.M.S.) 
в 1968 году в Университете Пуны (Индия) 
и степень магистра аюрведических наук 
(M.A.Sc.) в 1980 году в  Тилака Аюрведа Маха-
видьялая в Пуне. До приезда в США в 1979 году 
был директором в аюрведической больнице в 
Пуне и в течение семи лет преподавал клини-
ческую медицину в аюрведическом колледже 
при университете. Его обучение включает изу-
чение западной медицины и хирургии, а также 
традиционной аюрведической медицины.
С 2000 года Всант Лэд является советни-
ком в Национальной аюрведической медицин-
ской ассоциации, в Калифорнийской ассоциа-
ции аюрведической медицины и Колорадской 
аюрведической медицинской ассоциации; чле-
ном аюрведического факультета института 
Маунт-Мадонна в Уотсонвилле, штат Кали-
форния,  и института Диначарья в Нью-Йорке.

Àþðâåäà –



развивалась, благодаря философским и рели-
гиозным прозрениям риши.

Постигая связь между человеком и Вселен-
ной, они познали, как космическая энергия 
проявляется во всех живых и неживых соз-
даниях. Они также осознали, что источником 
всего сущего является Космическое Созна-
ние, которое проявлено в виде мужской и 
женской энергии — Шивы и Шакти.

Риши Капила, считающийся основателем 
философию Санкхья, обнаружил 24 прин-
ципа, или элемента, составляющих мате-
риальную природу; а Пуруша, Высший 
Дух — является 25 принципом.

Пуруша — это мужское начало, а Пра-
крити — женское начало. Пуруша входит в 
лоно Пракрити, материальной природы, бла-
годаря Его божественной воле и сознанию 
формируется всё многообразие Вселенной.

Высший Дух — Един, но, желая стать мно-
гим, Он умножает себя. Таким образом, Все-
ленная — это дитя, рожденное из лона Пра-
крити, Божественной Матери.

Пракрити творит все формы во Вселенной, 
в то время как Пуруша наблюдает за этим тво-
рением. Эта изначальная физическая энергия 
содержит три характерных признака, модуса — 
гуны, которые пронизывают всю природу.

Три гуны — это саттва (равновесие, чистота), 
раджас (движение) и тамас (инерция). Эта три-
ада — основа всего сущего, и в Пракрити гуны 
находятся в балансе. Когда этот баланс нару-
шается, возникает взаимодействие гун, порож-
дающее эволюцию Вселенной.

Первым проявлением из Пракрити явля-
ется Космический Разум, называемый Махат, 
из которого формируется эго (аханкара). 
Затем, эго проявляется в пяти чувствах (тан-
матра) и в пяти органах действия.

Таким образом, с помощью саттвы создается 
органическая вселенная. Затем, это же эго про-
является в пяти основных элементах (бхута), и 
с помощью тамаса создается неорганическая 
вселенная.

Саттва гуна, будучи «чище» остальных, 
просветляет и освобождает от несчастий и 
болезней. Находящийся под влиянием этой 
гуны, обретает счастье и знание.

Раджас гуна (гуна страсти) рождается из 
неограниченных желаний и вожделений; 
из-за влияния раджаса, человек привязан к 
действиям и результатам деяний.

Следствие влияния тамас гуны — безумие, 
леность и сон.

Проявление гуны благости можно ощутить, 
когда всё существо освещено знанием, чисто-
той и здоровьем.
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СЕРГЕЙ ЗАБАШТА

Пракрити – первичная материя, 
природа или конституция (в 
аюр.). В философии Санкхья 
пракрити (или прадхана) это 

первопричина создания вселенной. Пу-
руша это сознательный принцип, пас-
сивное осознавание, покоящийся и не-
проявленный высший дух. Пракрити 
это естество, воля, творческий потенци-
ал, Божественная Мать вселенной и кос-
мическое лоно. Пракрити бессознатель-
на, но становится осознанной в присут-
ствии пуруши. Пракрити – это дверь, 
через которую пуруша смотрит на 
самого себя.

В отличии от Санкхьи Аюрведа ис-
пользует термин пракрити несколько в 
другом контексте. Аюрведическая кон-
цепция пракрити – это психофизио-
логическая конституция и функциональные 
привычки человека. Пракрити – это творение 
космоса, и в подлинном смысле каждый че-
ловек является уникальным творением кос-
моса. Создание вселенной и создание плода – 
это одно и то же. Несмотря на то, что пракри-
ти это творческий потенциал, Чарака, Сушру-
та и Вагбхата, три великих авторитета Аюр-
веды, использовали термин пракрити, чтобы 
конкретно обозначать конституцию человека. 

Пракрити является основой Аюрведы и 
основой человеческой жизни. Это также путь 
личного исцеления. Это ваша природа, ваш 
психосоматический характер и ваш уникаль-
ный тип телосложения. Согласно пракрити, 
во время оплодотворения происходит союз, 
который представляет собой соединение 
мужского семени и женской яйцеклетки, дви-
жимых кармой. Когда сперматозоид встре-
чается с яйцеклеткой преобладающие доши 
(вата, питта и капха) от родителей встречают-
ся вместе и создают уникальную психофизи-
ологическую конституцию, которая называ-
ется пракрити. Пракрити закладывается в мо-
мент зачатия, которая не меняется в течение 
жизни, за исключением очень редких случаев. 

Пракрити, в соответствии с современной 
медициной, может быть идентифицирова-
на как ваш генетический код. Этот генетиче-
ский код определяется качественными и ко-
личественными сочетаниями дош, которые 
закладываются посредством сперматозоида и 

яйцеклетки. Пропорции этих дош зависят от 
генетики родителей, от их диеты, образа жиз-
ни, психоэмоционального состояния. Поэто-
му материнские и отцовские гены являются 
носителями наследственности.

При слиянии сперматозоида и яйцеклетки 
передаются:
• Атман, сознательный принцип, душа
• Манас, разум 
• Агни, метаболический огонь
• Сома, космическое блаженство
• Пять великих элементов (махабхут): Эфир, 

Воздух, Огонь, Вода и Земля
• Три доши: вата, питта и капха
•  Оджас, теджас и прана
• Каждая из двадцати гун, которые явля-

ются десятью парами противоположно-
стей (тяжелый-легкий, тупой-острый, 
холодный-горячий, маслянистый-сухой, 
гладкий-шершавый, густой-жидкий, 
мягкий-жесткий, стабильный-подвижный, 
тонкий-грубый, ясный-мутный).
Эти двадцать гун, плюс три дополни-

тельных гуны, относятся к 23 парам хромо-
сом, которые присутствуют в каждом чело-
веке. Эти 46 хромосом представляют собой 
22 пары хромосом, которые называются ау-
тосомами, а также по одной половой хромо-
соме от каждого из родителей. У матери две 
Х-хромосомы, у отца Х и Y. Если Х от отца 
соединяется с Х от матери, ХХ-хромосомы 
создают женщину. И наоборот, если Y от отца 

соединяется с X от матери, XY хромо-
сомы воспроизводят мужчину. Хромо-
сомы несут гены, которые лежат вдоль 
спиралей ДНК. Эти гены являются но-
сителями наследственных факторов. 
Современная генетика – высоко разви-
тая наука, и это лишь малая часть её 
знания, но и этого ограниченного объ-
ема знаний современной медицины 
вполне достаточно, чтобы объяснить 
аюрведическую концепцию пракрити.

Вернемся к упомянутым трем до-
полнительным гунам. Что же они из 
себя представляют? Одной из них яв-
ляется гуна гоносомы, половой хро-
мосомы от каждого родителя, кото-
рую мы только что обсуждали. Остав-
шиеся две гуны – это совокупные пси-
хогенные факторы обоих родителей. 
Одна гуна – это конституционный 

уровень раджаса, а другая – конституцион-
ный уровень тамаса. Саттва является основой 
природы ума, как универсального, так и ин-
дивидуального, но раджас с тамасом приоб-
ретаются от матери и отца в качественном и 
количественном сочетании, которое связано с 
кармическими факторами.

Солнечная энергия – мужская, агни, а лун-
ная энергия – женская, сома (космическое 
блаженство). Доши выражаются как мужской, 
так и женской энергиями и проявляются в за-
висимости от образа жизни, питания и эмо-
ционального статуса родителей. Два родите-
ля могут иметь одинаковую пракрити, но они 
могут иметь трех разных детей со своей уни-
кально выраженной пракрити. Это связано с 
образом жизни, диетой и психоэмоциональ-
ным состоянием родителей до зачатия, ме-
няющими баланс дош. Пракрити – это ваша 
индивидуальность, а это значит, что она не-
изменна. Это ваша психосоматическая лич-
ность и ваша истинная природа.

Джанма пракрити
В Аюрведе говорят о джанма пракрити, кото-
рая является генетической и закладывается в 
момент зачатия. «Джанма» означает «рожде-
ние», и Аюрведа воспринимает это как рожде-
ние нового сознания во время зачатия. Джан-
ма также означает ген, т.е. джанма пракри-
ти это ваш уникальный генетический код. Это 

В данной статье мы исследуем один из базовых принципов, лежащий в основе Аюрведы, парадигму пракрити-
викрити. Доши в пракрити являются защитным барьером, который постоянно подвергается воздействию внешней 
среды. Каждый человек должен знать свою уникальную пракрити, чтобы знать подходящую для него диету, подбирать 
подходящие физические упражнения и вести соответствующий образ жизни, чтобы не болеть. Пракрити также 
поможет выбрать работу, которой лучше всего заниматься человеку и как находить баланс на протяжении всей жизни.
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Джанма, деха и доша пракрити



комбинация дош родителей во время зачатия. 
Диета, образ жизни, психоэмоциональные фак-
торы влияют на родителей и комбинацию дош 
в сперматозоиде и яйцеклетке во время зачатия. 
Предположим, что зачатие происходит вес-
ной, а это сезон преобладания капха доши, и 
женщина беременеет. Высокий уровень капхи 
в это время естественным образом повышает 
капху в сперме и яйцеклетке. Однако пракрити 
каждого родителя может и не быть с преобла-
данием капхи. Если оба родителя имеют преоб-
ладающую питту дошу, скорее всего, ребенок 
также будет с выраженной питта конституци-
ей. Однако, если один из родителей – питта, а 
другой – капха пракрити, то сезонное влияние, 
вероятно, приведет к тому, что ребенок будет с 
преобладанием капха доши. Таким же образом, 
летом – сезон питта доши, поэтому спермато-
зоиды «заряжены» питтой, и если они встреча-
ют яйцеклетку питты, то, скорее всего, появит-
ся ребенок с преобладанием питта доши.

Джанма пракрити основана на карме. Она 
отражает кармическое влияние на конститу-
цию нашего физического, астрального, мен-
тального и причинного тел. В момент опло-
дотворения, когда душа входит в плод, карми-
ческий импульс индивидуума переходит из 
причинного тела в ментальное, астральное и 
физическое тела.

Причиной рождения и смерти является 
желание, и в матрице причинного тела есть 
скрытое желание родиться. Мы выбираем на-
ших родителей через кармические узы, поэ-
тому родиться в богатой семье – это карми-
ческая сила, она не в наших руках. Существу-
ет старое изречение: «родиться с серебря-
ной ложкой во рту». В настоящее время люди 
среднего класса могут позволить себе сере-
бряную ложку. У королевской семьи будет зо-
лотая ложка, поэтому они рождаются с золо-
той ложкой во рту. В наш век пластика неко-
торые люди рождаются с пластиковой лож-
кой во рту. Будет ли это пластиковая, сере-
бряная или золотая ложка, определяется кар-
мой. Закон кармы неизбежен. Пока наша сан-
чита (накопленная) карма не исчерпана пол-
ностью, мы не можем стать освобожденными. 
Освобождение (мокша) или истинное про-
светление приходит когда семена нашей кар-
мы прокаливаются в огне медитации. Меди-
тация – это осознание. В огне самоосознания 
все семена санчита кармы прокаливаются, а 
жареные семена не прорастают.

Деха пракрити
Деха означает физическое тело, т.е. деха пра-
крити – это телесная пракрити. Наша физиче-
ская форма имеет определенные атрибуты, ко-
торые делают возможным выполнять опреде-
ленные функции,  что является дхармой. Деха 
пракрити отражает дхарму, связанную с кон-
кретным рождением, для чего родился человек 
и для чего он приспособлен. Ему даются опре-
деленные способности на выполнение своей 
дхармы, предназначения. За каждой дхармой 
стоит карма, по аналогии, за каждой деха пра-
крити находится джанма пракрити.

Деха пракрити управляет жизнью плода в 
утробе матери. Действия матери влияют на 

конституцию ребенка также как и отноше-
ния с её мужем, и тем как он к ней относится 
и заботится о ней. В следствии диеты, обра-
за жизни, окружения и психоэмоционального 
состояния матери доши ребенка претерпева-
ют изменения. Это может приводить к врож-
денным патологиям, в результате чего деха 
пракрити будет отличаться от джанма пра-
крити. Примеры возможных патологий: зая-
чья губа или волчья пасть, пролапс митраль-
ного клапана или другие заболевания серд-
ца, расщепление позвоночника и церебраль-
ный паралич. Некоторые из патологий могут 
иметь причину в непроявленных генетиче-
ских факторах, что является джанма пракри-
ти, но они выражаются в деха пракрити.

Доша пракрити
Доша пракрити представляет собой консти-
туцию, выраженную в соотношении дош на 
момент рождения, когда ребенок делает пер-
вый вдох. Сезон, дата и время, место и распо-
ложение планет влияют и определяют доша 
пракрити. 

Доша пракрити – это деха пракрити, выра-
женная в терминах трех дош. Это более точ-
ный инструмент оценки деха пракрити, по-
скольку принимает во внимание гуны дош. 
Оценка доша пракрити требует тщательного 
анализа индивидуальной конституции с по-
мощью опроса, который позволяет выяснить 
превалирующую дошу. 

Доша пракрити соответствует астрологиче-
ской натальной карте рождения, которая рас-
считывает расположение планет на момент 
рождения, учитывая дату, время и место рож-
дения. Поэтому астрологическая пракрити 
может не соответствовать джанма пракрити, 
определяемой по пульсу.

Типы пракрити
В Аюрведе выделяют 7 основных типов пра-
крити: три с преобладанием одной доши, три 
с преобладание двух дош и одна с равным со-
отношением дош. Последний тип называет-
ся сама (сбалансированная) пракрити и яв-
ляется наиболее устойчивой к воздействи-
ям внешней среды. Люди, обладающие та-
кой пракрити имеют отличное здоровье и со-
вершенное пищеварение, независимо от того, 
что они едят и какой образ жизни ведут. Та-
кие люди могут наслаждаться любым кли-
матом, любым сезоном и любой диетой без 

всяких проблем и последствий, они никогда 
не заболеют. Это очень здоровые люди, но та-
ких на земле очень мало.

Большинство людей имеют остальные 
типы конституций. Одна или две доши всегда 
преобладают над другими. Поэтому преобла-
дающим дошам нужно уделять больше вни-
мания. Не все люди с одинаковым соотноше-
ние дош одинаковы, поскольку нужно учиты-
вать также преобладающие гуны. Например, 
возьмем два человека с одним соотношением 
дош с преобладающей вата дошей. У одно-
го вата доша будет проявляться больше через 
холод, а у другого через сухость. Это как раз 
то, что делает уникальным человека.

Способы определения пракрити
Существуют разнообразные способы опреде-
ления пракрити. Давайте разберем их:
• По пульсу на 7-м уровне. Это самый надеж-

ный способ определить джанма пракрити.
• Различные тесты. По тестам можно опре-

делить пракрити, но они могут давать боль-
шие погрешности.

• Астрология. Натальная карта покажет вам 
доша пракрити на момент рождения, но не 
джанма пракрити. Чтобы узнать с помощью 
астрологии вашу джанма пракрити нуж-
но знать точную дату и время зачатия, что 
практически не представляется возможным.

• Различные программно-аппаратные ком-
плексы. Надежный способ, если комплекс 
использует метод анализа вариабельности 
ритма сердца.
Важно отметить, что джанма пракрити яв-

ляется наиболее важной для определения и 
в случае любого дисбаланса, именно к ней 
нужно возвращаться и искать свой индивиду-
альный баланс.

Мы не рассматривали в данной статье мен-
тальную конституцию – манаса пракрити, кото-
рой необходимо посвятить отдельную статью.
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