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9 апреля 2009 года на факультете философии и культурологии ЮФУ состоялась организованная 
кафедрой истории философии теоретическая конференция, посвященная различным аспектам философского 
исследования биографии. Представляем материалы этой конференции. 
 
Л.П. Пендюрина, к.ф.н. 
 

ДУХОВНАЯ БИОГРАФИЯ ДЖ. КРИШНАМУРТИ И ЕГО ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ 
 

Философское учение видного мыслителя ХХ в. Дж. Кришнамурти непосредственно связано с его 
духовным становлением. Становление Кришмурти как мыслителя происходило в условиях восприятия как 
восточной, так и западной философской традиции. Индийский мальчик, родившийся  в Маданапале на юге 
Индии, был замечен основателями Теософского общества, провозглашен ими новым Мировым Учителем и 
объявлен миссией. Теософы вывезли мальчика в Англию, где он получил хорошее образование. В это время 
Кришнамурти начал переживать глубокие созерцания, которые он сам назвал «процессом», и который 
сформировал оригинальность его взглядов на мир. «Процесс», представлявший собой мистический опыт, 
продолжался на протяжении всей его жизни и причинял ему мучительную физическую боль. Несмотря на 
это Кришнамурти никогда не обращался к докторам с целью прекратить его, в силу того, что он  понимал 
«процесс» как  некий уникальный опыт духовного просветления, позволяющий открыть истинную ценность 
каждой вещи. «Процесс» вывел его за рамки теизма. И он же послужил причиной отхода его от Теософского 
общества, закончившегося полным разрывом и становлением его собственной философии. И далее в 
течение всей своей жизни Кришнамурти опирался на авторитет собственного опыта и знания, разрабатывая 
вопросы, волновавшие его и его современников. Постепенно во взаимоотношениях с аудиторией 
Кришнамурти развил особую манеру ведения беседы, что связано с его отказом быть абсолютным 
наставником, гуру, а также со стремлением найти таких людей, которые будут заинтересованы в попытке 
разобраться в том, что исследовалось без предубеждений и искажений.  

Проблемы, рассматриваемые Кришнамурти в его учении, непосредственно связаны с его жизнью, с его 
духовным и мистическим опытом. Важнейшей из них является проблема авторитета и свободы. Свобода для 
него – это поиски человеком своей самобытности и индивидуальности. Виновником человеческой 
зависимости он считает мысль. Истинная свобода достигается только тогда, когда ум пребывает в полной 
неподвижности, когда он очищен от чужих мыслей и представлений. Зависимость человека во многом 
определяется памятью, которая приспосабливает будущее к образцу прошлого и препятствует восприятию 
нового. 

С памятью как свойством сознания, Кришнамурти связывает формирование чувства «Я», «эго». «Эго» 
присваивает себе авторитет посредника между сознанием и реальностью, непрерывно вторгается между 
восприятием и «тем, что есть», а это приводит к тому, что будущее становится проекцией прошлого. 
Следовательно, чувство собственного «Я» создают слова и мысли. Целью истинного существования, по 
мнению Кришнамурти, является гармония разума и мысли, когда память выдает только тот материал, 
который  необходим для понимания настоящего.  

С проблемой сознания и понимания связана проблема фрагментации и психологической 
трансформации человека. Люди разделены принадлежностью к нациям, группам, религиям. Человек 
отождествляет себя в сознании с таким фрагментом действительности и противопоставляет себя другим. 
Это приводит к конфликтам: внутренним и внешним. Для преодоления конфликтов необходима внутренняя 
психологическая революция. «Внутренняя» революция – это состояние, при котором человек спокойно 
наблюдает себя и мир без временного интервала. Кришнамурти называет достижение такого состояния 
медитацией. Через медитацию для человека становится возможным действовать творчески, гармонично и 
спонтанно. 

Столь же показательной для всей биографии Кришнамурти является решение им проблемы 
религиозности. Человек, не нашедший смысл жизни, изобретает для себя цель, к которой он стремится: 
Бога. Идея Бога определяет для людей порядок мира, но не дает им понимания пути спасения от горестей 
человеческого существования. На самом деле, быть религиозным, значит посвятить себя поискам Истины. 
Кришнамурти не выступает против потребности переживания священного, он возражает против 
бессознательных попыток заполнить эту потребность объектами, не имеющими никакой ценности. 

Таким образом, проблематика философских размышлений Кришнамурти вызвана всей его жизнью. Это 
ответ на те вопросы, которые были поставлены перед ним. 
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