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Abstract – �� ��� ��������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �������������� ��� �������� ������� ��� ��������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �������������� ��� �������� �����
������ S��k�� (���kṛ��� ���������� ������ �����y� ������)� �� � ���� ���������. S��k�� �� v�������� �� 
��� ������ ��� ����v����� ����� ������ ��� ������y. D������ ��� ������������� �� ����� ����� ������� 
��� ������y� w���� ��v� ���y�� � �����fi���� ���� �� ��� ���v�v�� ��� �������� �� ���� ������� ��v���z��
����. ������ w����� �� ��� ������ ��� �������� �������� ��v� ����������� �� ��� k��w����� �y����� 
��� ��� �������fi� ����������. �� ��� fi��� ���� �� ���� ������ � ������� � ����� ���������� ���k������ �� 
��� ������ �� w����� ��� ��w ������ �x������ �� ������ w���� �����v���. A� � ��� ��������� �y ������
��� ����� �� ������������� ��� ���������� ��� w���� ������������� ���� �������� ������� � ������
���y. ����� �� ���� �� � ��v�����y �� ������������� ������� ��� � v��� ���y �� ���������� ���� ��v�� ��� 
���y������������������� ������x� w��� ��v���� �������� ���� ��� ���� �� ��� �������� ������������ 
����� v��w�. B���� �� ��� ������ k��w����� �y������ ������ ��y������y ��� ���� �� ���������� �� 
��� ����������� ������ �� ���. �� ��� �����x� �� ���� ������� ������ �� ������ ��� ������������ ���������� 
������� ��� v���. T���� �� ���� ����� � ��k� ��� �������� �� ���������� � ������������ v��w w������ 
fi�����y �� ��y �����fi� ������ �� �������. �� ��� fi��� ������� ����v��� ���� �������� ��� ����fly ���
�������. T��� �� �����w�� �y ����fly ���������� ��� v��w� �� ��� ������������ ���� �� ��������� ��� 
������������� �� ����� �y �������� ���� ��� v������ ������� �� �������.

Keywords: ������ w���� �����v��� – ������ k��w����� �y����� – ������ ��y������y ���� �������� – 
��� �� ������ ��y������y
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Ein Blick aus Indien auf erfolgreiche Frauen, Wissenssysteme, Psychologie und Psi

Zusammenfassung2 – �� ��� j���������������� K����� ��� ��������� S��k��������� ��� ��� w�������� 
P���z��� S��k�� (���kṛ��� k�������� U��������� N����)� ��� z�������� P���z��. S��k�� w��� �� ����� 
�ü����� ��� �ö�������� F����� �� ���z�� L��� v������. T���z ��� U�wä����k����� ��� L������ ��� 
������������ N���� ��� ��� G���������ft ����� F����� ���� ���������� R���� �ü� ��� Ü�������� 
��� ��� F���������� ������ ����� Z�v��������� ��������. �������� F����� ����� ��w��� �� ��������� ��� 
���� �� ����������� S�k��� z� ��� W�������y������ ��� ��� w���������ft������ B������ ���������
���. �� ������ T��� ������ B������� ���� ��� ����� k��z�� ������������ Ü�������k ü��� ��� S����� ��� 
F����� ��� ������ ������ B�������� ��������� F����� v��� ��� �� jü������ Z��� v��� �������� �����. A�� 
P���T�������k���� ����� ���� ��������� ������ ��� P�ä������ z� v��������� w��ü� ��� V����ä����� 
��� K���k��z���� ���� N��w�����k��� ���. ������ ���������� ���� V���z��� ��������������� S����
��� ��� ���� ������������ L��������� ��� ���� ��� ��� K�����x Kö�����G�����B�w�������� �������� 
w���� ������� G������� v�� ��� V������������ ��� z�� G����w��� ���� A�������� ����������. A�� 
��� G�������� ��� ��������� W�������y����� ��� ��� �������� P�y�������� v��� z� ��� ���������
����� F����� ��� P�� ���z�������. �� R����� ������ S�������ft�� wü��� ���� �����ü������������ 
��� ������������ D��k������ z� w��� �ü����. D���� v������� ��� �� ������ B������ ��� A����z� ���� 
k������������ S����w���� ���� B������ �� ���� ��������� D��k������ z� ��ä���������. �� ������ 
A�������� w����� ��� ����v����� K���k��z���� k��z �����������. A�������ß��� w����� ��� ü����
������������� ��� ��w��������� A�ff�������� ��� W���������ft��� ��� W���������ft�������� 
��� v������������ D��k������� z� P���W������������ k��z �����������.

Schlüsselbegriffe: �������� ������������ F����� – �������� W�������y����� – K���k��z���� ���  
��������� P�y�������� –  P�� �� ��� ��������� P�y��������  

Introduction

A������� w��k �� w����’� ������ ����� �� ����� �� ����� ���������� ��� �������y �� �v��y 
������ �� ����� ���������� � ���������� v��w �� ����� ��v��. T��� �� � ������x ����� ������y ������
���� �� ��� �������� ������y� ��� �������� ������ �� ���� ��� �����y ��� ��� ������. W���� ���y 
� ��v���� ���� �� ��������� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� 
������� w����� ��� ���v��� ��������y ��� ��� �����y – ��� ���� ���� �� ������ ������z����� �� ��� 
�������� ������y ��fl������ �y ����� ������ �� ��� ��� ������; w���� ��� ���� �����v��� �� ��� 
w��k� �� ����� ���� ��� �������� �� ��� ���� ������x.

O� �v�������� �y �w� w��k �x�������� �� � w���� �� ��v���� ������� �� ����v��y – ��������� 
��������� �������� – w��� � v�����y �� ������ �� ������� �y ������� ���������� ���� ���� �����
��� w��� � ������� ������ �������� ��� �������������� ������ �� ���������� w������ v� ������ 

2  E��� ��w������� �������� Z�������������� ��fi���� ���� �� E��� ��� A���k���.
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������ �� v��w �� ��y������y ��� ������y������y. A� � ��� ����������� ��� �������� �� ����� 
“������� ��� ����� �� [����������] �������” (B�������k� 2007)� ������� ��������� � ��������� 
����������� �y�������� ��� ������������� ��� ��������� �� ������������� ��� (�Ψ; �. �.� �x����
������y ����������� ��������� ���������� ������������)� ��� ��� ��� v��y ���� ������� ����� 
������� ��� ����� �� “����������” ������y������y� �� ��� ���� ������x��� ���� �� �y �x�������� 
�� ��� ��������� ����� ���� ��� ���j��� ������ �� ������. Aft�� ���������z��� �y���� w��� ��� ����
������� �� ������y������y� ����������� �������� ���� �� �������������� �����y �� ����� ��� 
���������y ��� ���v�v�� �y�������� w��� ���fl������ w��� � ���� ���������� �� � ��ff����� ������� 
��� ��������� ������� ����� �������� �� ��� ���fi����� �� E������.

Cross-Cultural Psychology

C������������� ��y������y �� ��fi��� �� “[…] ��� ����y: �� ������������ ��� ��ff������� �� �����
v����� ��y���������� ����������� �� v������ �������� ��� ������������� ������; �� ��� ���������
����� ���w��� ��y���������� v�������� ��� ��������������� ���������� ��� ���������� v��������; 
��� �� ������� ������� �� ����� v��������” (B���y� P��������� �� ��.� 2002: 3). H�w�v��� ��y�
������y �� ������ �� ����� ��� ���� “�������� ���k� ����k� ��� ������ ���� ��� W���� ��� 
w�� fi��� ��������� �� 1916 �� C������� U��v�����y” (D����� 2014: 65)� ����� ��� �������� ��� 
�����w�� ��� w������ �������� �� ���j��� ������. M��� �� w��� w� w��� ������ ���� ������� 
�������� w������ ��x����k� w�� q���� ��ff����� ���� ��� ��v�� �x���������. A��������� ���� �� 
���� �� ����v������� S������ F����� C��� R������ F���z P����� E��� B����� w��� ���fi�� �� ��� 
������ ������� �v�� �� ��� ����� ������������ ������. A���������� �� w������ ��y������������
��� ������ �� � ����w������ ������� ��v� ���� ������������y ��������� (C����� & D��� 2013;  
M����k��� 2010; M���� & G������ 1993; N�k�� 1975; P��������� P����y� �� ��.� 1997). �� ����
������� �������������� ������ B�����v�� K����� ��� G���� (2017) �����: “C������ ������� ��� 
�x�������� ��� ������������� �� ��y�����������y ��� ���� ���������� ��� ������������y �� ������
����. R����� ���������� ����������� ��� �ffi���y �� ��� w������ ������ �� ������ �����x� w��� 
�������� �� ������ �������� ��k� ‘B���v�� G���’ ��� ‘����–�����’ [���������������] ������������.”

O�� �� ��� k�y ������ �� �������������� ��y������y �� ��� ������fi������ �� ��������� ����  
��������v��� ��� ����v���������� ���������� � ��������� ���� ��� �� ����� �� ���y k���� �� ����y�
���. ����v���������� ��������� �������z� �������y ��� ������������������ w������ ��������v���  
��������� ��y �������� �� ���w��k� �� ������������� ��� ��������������� �� ������ (�����y� 
������� ����� v������� ������) (D��w��� & H����� 2003; M����� 2001� T�������� B������� & H��� 
1988). ����� �� �� �x����� �� � ��������v��� ������y. ������������y� w���� �� ��� ������ ��� �������� 
��v�� ����� �� ��������v���� �� ��� ��������� ��v�� �� �����w� �� ����v���������� ���� �� ���� ��� ���� �� 
����������z����� �� � ������y����� ��v��.
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A���� �� ����y ��v��� ��v� ��ff����� �������� �����. F�� �x������ “��� �������” �� ������� w��� 
�������� w���� ��������� �� �� “������v������ ��� ��������� ������v��� �� ��� U. S. ����y� �� �� 
���� �� ��� W���. …” (B���y & M�K����� 2022; M�K���� & M�D���� 2005). N�w ������� �� 
����� w��� �� ��v����y ��������� �y ����� ������ ��� ������������ �� ���y ����� ��� ��������� 
��� �����. A� B���y (2022) ������� “A v��� ������ �� �������fi� �v������ ������ �� ��� ���� ��  
����������� �� ��� �v������� �� ������ ����� ����������� �� ����������� �� ���� �� �� ������� 
����v����� ������x (��������� �������������) ������������ ��� �����y��������� �������v��
������� �� w���� ����� ������� ����v��v�� w��� ����� ������� ������� �������� �� y���� �� 
����� ������y.” 

A� �ft����������� ��y������y ����� ���� �������� w�� ���� “��y������y �� ��� ��y�����
��y �� ��� A������� ���������.” H���y (2006) ������: “Tw���y y���� ��v� ������ ����� S���� 
(1986) ������� ������ ��y���������� �� ��� ���y �������� ������� ����� �y ���y��� �� � �������� 
�������� �����y �� ��������� ���������y w��� ������� �� ��� ��������z������y �� ��� ����������� 
����������� w� ���� ��.” A� S���� (1986: 515) w����:

T��� ������� �������� ���� ������ ��y������y ��� ���k�� ���� ������ ������� �� ��� ���vy 
���������� ������ ��� ���� 25 y���� �� � v��y �����w ���� ����: ������� ������� ���j���� 
������ �� ��� �������� ���������y w��� �������� ��k� ���������. My ������� �� ���� �v���
���������� �� ���� ��� �����w ���� ���� ��y ��v� ��w�������y ��� �� �� � �������� �� 
����� ������ ���� ��������� ������ ���������y ��� ����v��� �� A������� ������� �������� 
�� �� �������� �����x� ��� �������� ����� ������ ����v��� ���� ��������y.

R������y C������ M�C���� ��� S���� (2010) w����: “�� ���y ������ ��� ��������� ‘��������������
���� �������’ �� ��� � �������.” H�w�v��� �� ��y �� � ������� ���� ��� �������������� ��������
��v�� ������ w� ��� ���������� �������������fi� ������� ���� �� ���������� �� ������y ������.

C������������� ������ ��v� ���� ���� ������ �� ��� �����x� �� ��� ��������. A� M������ ��� 
K������� (2019: 306) �����:

R������� ��� ����� �� ��v��� ��� �������v� ��� ����������y ���������� �� ��������� �x���
������� (AE�). U�����������y� �������� ��ff������� ��v� �����v�� ���k���y ���� ���������. 
Q�������� �x��� ��������� w������ ��� W������ ����������� �� AE�� �� �������y ��������
���y �� �x���������� �� v���� ������ ��������. S���� �������� �� AE� ��� ���� ��������� 
�� ����E�����������k��� ���������� ��� ��w �y�������� �������������� ����������� ��v� 
���� ������� ���.

A� � H���� ������� � �� ���������y �������� �� ��� ���� ��  ‘�������’ ��� ���������� �� �������
����v� ������ – ���y ��� ���������� �� ���� �� ��� ��������� �� ����. ���������� �� ��� ��v���������� 
�� �� �������� ����������� �y �������� ���w �ft�� � ���k�� �� ��� ����. N�������y� ��� ��x� q����
���� �� ��w ���� ���� ������. S�v���� y���� ��w� ��� ����� � w�� ����� w��� ��� �������������� 
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q�������. T���� �������� ���� ������� ����� �� �� w���� ��� ������y������y� � ������� �� �����
��� � v��w ���� �����. ������� �� ���v����� ���������v� ���� ���w��� �w� �������� ������ �� 
v������ ����������� ���������� �� �v��v��w �� ������ ��y������y ��� ��� ������������ ��� ��� 
�����y �� �����������. F�� ��� ���������� �� ���� j������� �� ���� ����� � ���v��� � ������� �� ��� 
������ v��w.

�� ������ ������� ��� ���������� ������ �������� �������� ��ff������� �� ������ ���� ������� 
��� ��������� ����� �� � ������ ������ ���� ����� ��� ������ �� � �������� ����� ���� ��� �����
��x�����y� ���� ���� ��� ��ff�����. T���� �� P��� � �� ���� ������ �� ���� w��� ��� ����� �� ���� 
������� ������ �� � ������y �� ��� “��������” �� H���� ������� ��� ������������ �� w���� �� 
��� ������ C�v���z����� ��� N�����. A� � ����� ��� ������������� ����� ���������v�� �� ���� �� 
P��� �� �� �v��v��w �� ������ k��w����� �y����� (�KS)� ���� �������� �� ������ ��y������y� 
��� ������ �� ����� ��ṃ�ā�� (�y��� �� ����� ��� �����) ��� k����� ��� ����� �x���������� �� 
������������� ��� ��� ���������. T���� ��� ��� ���� ���������� �� H�������� �� H�����v�; tattva 
�� ��� ������� �� ��������� �� ��y�����. �� ��� Y��� ��������� ��� fiv� ����v� �� �������� ��� ����� 
(pṛthvī)� w���� (āpas)� fi�� (agni)� ��� (vāyu) ��� ����� (ākāśa). E��� ������� �� ��� ����������
���� �� ������ ������ �����y (Śakti).

Part I

The Feminine in Hindu Dharma

A�����ā�īśv���� ��� ������y���� ���� �� Ś�v� (����ṣ�� ���������� S���� C������������� ��� 
���������) ��� Ś�k�� (���kṛ��� ���������� ������� �����y� ��� ��������) ���������� ��� ������
�����v� ��w�� �� ��� U��v���� (F����� 1). T��� ������y �� ��� ��������� ��� ��� �������� �� 
���� �� “��� ������� ��������� ������� �� ������ Ś�v��Ś�k�� �� ��� T������� P���ṣ��P��kṛ�� �� 
Sāṃk�y�� B�������Māyā �� V��ā���� ��� V�ṣ�ṇ��L�kṣ��ī� Rā���Sī�ā ��� Kṛ�ṣ����Rā��ā �� 
V��ṣ�ṇ�v��� ��� ���� ��� ����” (M����v������ & M�j������ 1953: 68).

Ś�k�� �� ��� ��v��� ������� ��v��� �������� �� ��fl����� �� ��� ���y ��������� (devī) ���� 
��� �� ��� ������ �� ����y ����� ���� ��v��� �����fi� ���������� ��� ������� ���������� w��� ����. 
T�� ����� ��������� �������� ������� k��w� ����� ��� �������� Ṛ� V���� ������ (~4500–5000 
BCE) ��� w��������� w���� ��� ����������� �� ����� ��������� �����: Pā�v��ī ��vī (������� 
�� w������ �������� ��w��� �����y� ��������y ��� ���������y)� L�kṣ�ī ��vī (������� �� ��w��� 
�����y� ������������ ������y� ��v�� �����y� ��v������ ��� ����������)� ��� S����w��� ��vī 
(������� �� ����� ������ ��������� k��w������ ��� w�����); �v��y ���k�� ��y� ��������� �� 
���� (B������ 2005; K�����y� 1997).
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Figure 1. A ����������� A�����ā�īśv��� ���������� 11�� ������y� 
G�����k���� C��������� ������� T���� N���� �����. 
V��������� �� ���� fi���� ��� ���� ������ ������� �� �����.

����� C�����: AS� �������� ������ N�TN�C94. 
�����://�������.w�k������.���/w�k�/F���:G�����k����_
����������_����������_04.j��
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D�vī D���ā� � ���� �� Pā�v��ī ��vī� �� w��������� ��� ���������� ������� ��� y��� ������ 
��� ������y. P����������y ������ ��� N�v�ā��� (���� ������) �����v�� �� ��� ������ �� S������
���–O������� ��� �� ���������� �� ��� v������ �����: S���������� (D������� �� M�������)�  
B������������ (M����� �� D�v����� ��� P������)� C������������ (D�����y�� �� D�����)� 
K�������� (G������ �� ��� C����� E��)� Sk�������� (G������ �� M��������� ��� C�������)�  
K��y�y��� (G������ �� P�w��)� K�������� (G������ �� A������������� ��� C������); 
M�������� (G������ �� B����y ��� W����)� ��� S����������� (G������ �� S����������� 
P�w��� �� S������� ���� �� ���������� �� y��� ��� �����������) (F����� 2).

Figure 2. D�vī D���ā ��� ��� ���� �����. 
������: W�k������ C������� �����://��.w�k������.���/w�k�/D���� 
D��� S. (2020� A����� 27). N�v������ ��� ��� 9 F���� �� ��� H���� G������ D����.
�����://www.��������������.���/����������������������������1770307
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T�� �������� �� ���� ��v���� �� M�� B�ū�� (M����� E����) ��� M�� B�ā���ī �� B�ā���� 
Mā�ā (M����� ����� – B�ā���� �� ��� ��v���z������� ���� �� ������ ������ �� ���� �v�� �� ��� 
����������������� C����������� – “������ ���� �� B�����”). A� M����v������ ��� M�j����� 
(1953: 86) ������ ���� ���� “�x������ ��� ������� ������ �������y ��w���� ��� ���fi������ �� ��� 
������ �� ��� ������� ��� �v�� �� ��� �������� ����. N�� ���y ��� ������� ��� w����� �� � ������ 
��� �������� �� ��� ����������� �� ��� D�v�.” (T��� �������� ��������� ����� �� �����k�� ����� 
���� ��� ~7000 BCE S������S����w��� C�v���z����� (B�k���� 2019; M������ 2022) �� ��� ���
����� ������� �� H����3 �� S��ā��� D����� (��� ������� ��� ��������� ������ �� ������).4 B���� 
�� ��� �x��������� ��� ��������� �� �������y ������� ����������� ��� �������� �� �� ��fl����� �� 
��� �������� ���������� ������������� ��� w����� �� ��� H�����.

Contribution of Women to the Indian Civilization and Nation

B���� �� ��x���� �v������� M����v������ ��� M�j����� (1953: 87–111) ��v� ������ ���  
������ �� w����’� ��������� ���� ��� ����y V���� ��� [~3000 BCE5]� B�ā���ṇ��U����ṣ���� 
��� (�. 1000 BCE �� �. 500 BCE)� S�ṛ����P��āṇ� ������ (�. 500 BCE �� 600 CE)� �� ��� ������ 
���. �� ��� ���������� ����� V���� ������� ����� w��� upanayana [������ �������y] �� ������ 
���������� w���� w�� ��������� ������y �� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��y�. W���� ��j�y�� 
�q��� ������������� ��� ����������� ��� w��k �� ��� �������� �� V���� ���������� ��������� ��� 
��������� ���� �� ��������y� ��y����� ������������ ��������� �q����y w��� ���. T���� �� ����� 
�v������ �� ���w w���� ������� ��� V���� �� w��� �� �������� �y��� ���� w��� ����� �������� 
�� ��� ������ ����� (Dw�v��� & M���k� 2022). T�� �������� ����������� ��� Ṛ� V���� �������� 
�y��� �������� �y �� ���y �� �w���y���v�� Brahmavādinī(�) �� w���� �����. W���� 
��j�y�� ��� ���� ��������� ���v������ �� ���� ������������� �� �q���� �� ��������� ������� �������� 
�� ������ ��������� �� ��� ������ ����� ��������� – ��������� ���� �������� �� ���� ��y. T��y 
���� ������������ �� ������������ ��� ���������� ����v��y ���� �� ��k��� ����w�� ��� �x������ �� 
��� fi�� ����� ����� ��� �����. W���� �������� w��� ��v���� ���� �w� �������� B�����vā���ī 
w�� w��� �������� �������� �� �������y ��� ���������y� ��� Sadyodvāhās w�� ������� ���� ��� 

3  T�� ���� H���� ����� ���� ��� S���k��� w��� S����� ��������� �� ��� ����� R�v��� w�� ��������y ���� 
�y ���������� �� ����� �� ����� w�� ��v�� ���� ��� ��v�� �����. T�� ���� “H�������” �� �����y � W������ 
���������� ���������� �y ������������ w�� ����������� � ������y k��� ��������� ��������� �� � ���fi�� 
�y���� �� ������� ��� ��������� (S���������j��� 2002).

4  D����� ��fi�� �� �x��� ��������� ���� E������ �� ��y ����� ��������; �� ���� ��� ����� �� � �y���� �� 
�������� ����� �� ������� ��v��� �� ��������� ���������� w��� ���� ��� �� �� � ��� �� ����� �� �� ������y 
�����w�� �� ����y ���� (M������� & B���j�� 2020: 184).

5  R����� �������������� ��� DNA �v������ �� �������� ��� ����� ���� w��� �������� ������� (P����� 2019). 
H����� ��� ����� ���v���� ���� ��� �����x�������� �� ����� �� ��� ���������� ��x��.
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��� �� 15–18� w���� w�� ��� ��� �� �������� (A���k��� 1938: 13). A���k�� (����.) ����yz�� ���� ����� 
����� 300 BCE� v������ ������� ��� �� ��� �������� �� ��� �������� ��� �� w����� ���� ��� ������� 
15–18 ��� ������ ��� �� � �����y ������� �� ����� ���������. “By ��� ��������� �� ��� C�������� ��� 
����������y ��������� ������ ��� ����� �� ��� ��y. N�������y� ���� ����� � ������� �������� �� 
��v����� �������� w���� ����� ��� �� ��v�����y fi������ ������ ��� ��� �� 12 �� 13� w���� w�� ��� 
��w �������� ���” (��. 18–19).6 D����� ��� M����� ����� ��������� ������ 12�� ������y CE� ��� 
���������� �� �������y ����� H���� w���� w��� ������� ��w� w��� ����� �������y (�. 27).

T�� ����� A������� ��������� ��� ����������� W������ D����� (1930: 55) �����v��:

W��� ��� B������ ���� [����y 17�� ������y]� ����� w��� ���������� ������ � �y���� �� 
�������� �������� ������� �y ��� v������ �����������. T�� ������ �� ��� E��� ����� 
C�����y ������y�� ����� v������ ������������ ��� ���k �� ����� �� ������� ��� �������; 
�v�� ����y [1930] … ���y ����� �� ���y 66 ��� ���� �� ����� ������ � ������� y���� ���. 
T���� ��� ��w �� ����� 730�000 v�������� ��� ���y 162�015 ������y �������. O��y 7 ��� 
���� �� ��� ��y� ��� 1 ��� ���� �� ��� ����� �����v� ���������� �. �. 4 ��� ���� �� ��� w����.

W���� ������� �� ��v���� ���v����� ��� �������y ��v�� w�� w���������� �y ��� ��� �� ��� 19�� ����
���y� ����� ��w 93% ���������y (D������ 1930: 45–47). A� T������ (2016: 130) ������ ���: “T�� 
B������ ��ft ����� w��� � �������y ���� �� 16 ��� ����� ��� � ������ �������y ���� �� 8 ��� ���� – ���y 
��� �� �v��y �w��v� ������ w���� ����� ���� ��� w���� �� 1947.”

�� 1848 S�v������� P���� ����� w��� ��� ������� Jy������ P����� ������� �����’� fi��� �����’ 
������ �� P���� M����������. S�� ���� ������ ��� fi��� ������ w���� �� ������ � ������� �� 
���� ������. �� 1916� ������ �������� M�������� D����� K����v K��v� ������� ��� S�������� 
N������� D������ T���k����y (SNDT) W����’� U��v�����y �� M������ ��� fi��� w����’� ����
v�����y �� ����� �� w��� �� �� S�����E��� A���. T�� ����� �� ��� U��v�����y �� “A� E���������� 
W���� �� � S����� �� ��fi���� S�������.” T�� fi��� fiv� w���� ��������� �� 1921 ���� ���� 
U��v�����y – � �� ��� �� ��� �������� �� ����fi������� �� ��� ��������� �� M�������� K��v�.

P�y������ R����� G������ (2002: 108) ������� “�� ����� ����� ��� �� ������ �������� �� ��� ����
���� (�����������y ����������� ��� ��y����) ��������� �� ���� ��������. T�� ���� ���� ��� ��j����y 
�� �������� ��� w����� �v�� ��� ���� ��� ��y����� ��fi�����y ���v���� ��� ���� ������� w��� ����
fi����� ���� ��� ��� ����y ����� ���j����.” S�� ������� ������ ���� �� ��� ������� ��v�� ��� 30–40% 
w���� �������� ��k� �� ������� ���j����; ���������� ��� �������� �������� ��v� � ������ ������
��������� �� w����. D������ ��� ���y ���������� ������ ��� ������y� ��� N�w E�������� P����y 
2020 ���� �� �������� ��� ����� ���������� ����� (GER) �� 100% �� ��������� �� ��������y ��v�� 
�y 2030 w������ GER �� H����� E�������� ��������� v��������� ��������� ���� 26.3% (2018) 

6  P�������y ��� ����� �������� ��� ��� ��� �� 21 y���� ��� ��� w���� �� 18 y����. T���� ��� ����� �� 
����� ��� ��w ��� ��k� �� 21 y���� ��� ����.
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�� 50% �y 2035 (P�B� 2022�)� ��������� ����� ������� ��� ��� w������ �� ��� ���� ����� (P�B� 
2022�). W��� ���������� ������ �� ����������� ���������� ��� ������ ��������� ���� �� ��� ������  
��������� ��� T��������y� ������ ��������� ��� M���������� ������� �������� ������ ��� ������y� 
��� ��������� ������� ��� ���� ������� ��� ������ ����� ������� ��� w���� ��� ��� �� �����. T�� 
������� ��� ���w�y �������� v������ w��� fi��� ���������� ��������� ��������� ������ ���� ����� v���
����� ��� ��w�� ���������� �� ������� �������� �x��� �� v������ �������� (K������ 2020).

C����������y ������ w���� ��v� ���y�� ������� ����� �� ��� ������� �� ������ ����� ����� ����
�������� ������ w��k� ������� �������. A� G����� Gy����������� �� ��. (2002: 171) �����: “������ 
w���� ��v� ���� ���� ��������� ��������� �� ����������� ���� �� ����� ��������� ����� ��������� 

Figure 3. W���� �����v��� ���� v������ fi���� �����v��� ��� P���� S��� �w��� ���� ��� P�������� �� 
�����. (1) Prof. Veena Tandon (P���� S��� [PS] 2016)� ��������� �������� �� ��������� �ff������ 
��v�����k ��� ���� ������ �� ������������� �� �������� �����v�����y �� N�����E������ ������.  
(2) Lakshmikutty Amma (PS 2018)� ������ w���� ���� K����� w�� ���v���� ������ ���������� 
��� ��������� ���� ���k� ��� ������ ������ ��������� �v�� 500 H����� M�������� ���� �����y. 
(3) Prof. Rohini Godbole (PS 2019)� ������ ��������� �� S������� B��������� k��w� ��� ��� w��k 
�� ��� ������ ��� �������������� �� �w� �������� ���������� ��� L���� H����� C������� ��� ��� 
N�x� L����� C�������� �� CERN� ��� E������� O�����z����� ��� N������ R�������. S�� �� � ���� 
�� ��� ������������� D������� A�v����y G���� ��� ��� ������������� L����� C������� (�LC) �� 
CERN. (4) Smt. Rahibai Soma Popere (PS 2020)� k��w� �� “���� ������”� ��� �� � ����������� 
������ w���� ������� ������ �������y ��� ��� w��k �� ���� ������v�����y ������v�����. (5) Tulasi 
Gowda (PS 2020)� � H���kk� ������ w���� ������ �� ��� E��y�������� �� F����� ��� �� ��� v��� 
k��w����� �� ��v���� ������� �� ������ ��� �����. (6) Trinity Saioo (PS 2020)� ������ w���� ������ 
w�� ����������� ��� w�������� �������� ������� ��v����� �� M������y�� �������� ��� w���� 
�� ������ ����� �������. (7) Air Marshal Dr. Smt. Padmavathy Bandopadhyay (PS 2020)� PVSM� 
AVSM� VSM (R���.)� Av������ M������� S���������� fi��� w���� A�� M������ �� ������ A�� F����. 
(8) Dr. Leela Joshi (PS 2020)� �y����������� ��� ������ w��k�� k��w� ��� ��� w��k w��� ������ 
w���� ��� ������� ����� ��ff����� ���� ������� �� R����� ��������. ������: (G�v������� O��� 
D��� L������ � ����� [GODL]).
S�����: A�� ��� ������ ��v� ���� ��k�� ���� �����://www.������w����.��v.��/G�����y2022.���x 
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�� v������ ������� ��� ������� �� ������������. W���� ��v� ���� ���� ��������� �� ���������� 
�� ��� j�������y ��� �� ����� �����������.” S�v���� ��� �������z�� ���� y��� ��� ����� �������
������ �y �����v��� G�v������� �� �����’� ��v����� �w����. T�� P���� Aw���� ��� ��� �� 
��� ������� ��v����� ������ �� ����� ��������� �������y �� ��� �v� �� R������� D�y. P���� 
S���� ��� ������ ������� ��v����� �w��� ��� ������������� ���v��� ���k� �� �������z� �����v��
����� �� ��� fi���� �� ����v����� �� ����������� w���� �� ������� �� ������ ���v��� �� ��v��v��; 
���� ������� �x������ ���� ������ y���� ��� ����������� �� F������ 3 ��� 4.

D������ ��� ��������� �� ����� ������� �������� ��������������� ��������� ��� ������������ 
��� ��ffi������� �� ���������� ��� v������� ������� ��������v� ��������� �� ��v������� ��� ����
��������� �� ��� ��v������ �� ��� �������� ������� ��������� ��� ���������� ��� ��fl����� �� 
��� �������� ����� ��� ����������� �� �����v������ �� w���� �� ������ ������y. T��������� 

Figure 4. W���� �����v��� ���� v������ fi���� �����v��� ��� P���� S��� �w��� ���� ��� P�������� �� �����. 
(1) Dr. Meenakshi Jain (P���� S��� [PS] 2020) ������ ��������� ��� ��������� ���������� k��w� 
��� ��� ��������y ������������� �� ������ ������y. (2) Manjamma Jogati (PS 2021)� ����������� 
���k ������ �� J������ ��������� fi��� �����w���� P�������� �� K������k� J������� A�����y. 
(3) Pappammal (PS 2021)� 105 y��� ��� ������� ������ ���� C���������� �����v����� v�������� 
�� �������� ������� ��� v��������� ��� �v�� ���� �������. (4) Birubala Rabha (PS 2021)� ��������
��� �������� ������� w������������ ���� G�������� w��k��� ������ N�������� ������ �� ���k �� 
��� �w� ����. (5) Smt. Bhuri Bai (PS 2021)� ��������� ������� ���� ��� B��� ������ ��������y 
������������ ��� ��� ���� ���� ��� ����������� ���k ��������� �� ����� ��� ���v��� ��������� 
�� ��v���� ����� �w����. (6) Basanti Devi (PS 2022)� ��v������������� ���� P���������� k��w� 
��� ��� ������������ ��w���� ��v�����z��� ��� K��� R�v��. (7) Dr. Sosame Iype (PS 2022)� ������ 
��������y ������������ ��� ����������� ���� T�������� ��� ������v����� �ff���� �� ��v� ��� 
������� ���������� V����� C�����. (8) Prof. Sanghamitra Bandyopadhyay (PS 2022)� ������� 
�������� ��������� ��� ������� ������������ �x���� – fi��� w���� �������� �� ��� ������ 
S���������� ���������. ������: (G�v������� O��� D��� L������ � ����� [GODL]). 
S�����: A�� ��� ������ ��v� ���� ��k�� ���� �����://www.������w����.��v.��/G�����y2022.���x 
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��� ������y� w���� ��v� ���y�� � �����������y ���� �� ������y� ���� ������������� �� ��������� 
������� ��� ����� ���� ��� B������ �������� ��w���� ������������ �� ��� ������ ��� �������� 
������� �� ���������� �������y ��� �������� ��� ���� ����������y� ����� ��� ���������� ��� � 
������ ��������v��� ������y. W���� ������ ��� ��������� ��v� ���y��� ��� �������� �� ���y� � v���� 
���� �� ���v����� ���������� �� ���� ��v���z����� ��� ������ �� ��� ������� �� ����. S�v���� ����y 
�x������ �� ����� ������������� ��� �� ����� �� M����v����� ��� M�j����� (1953). T�� 
�������y ������� P�������� �� ����� H��. S��. D������� M����� w�� ��������� ��� ���� �� ��� 
w������ �� ��� ������ ��������y �� � ��fl������ �� ��� H���� �������� �����.

T� �������� ���� �������� �� ��y �� �������� �� ����� ���� ��� ���� ��������� �� v��������� ��� 
�������� ���v���� � ��ff����� �����w��k ��� w���� �� ��� ������� �������� �� ����� �������� 
w���� ��� �������� �� ��� �� ��������. W��� ����� ��� ������ ��� ������ ������� � �������� �� ��� 
�������� ����� ��������y ������ �� � ������ ����������. ������ ������y� �� � w����� �� �� ��� ����� 
�� ������� ����� ��� �� ��� ������ ���������� ���� �� ��v�������� ��������� �� ����� ���������� 
���� ������y ����fi� w����. C���������� ��� �����v��� �� ��� ��v�� �� w���� �� ��v���� ��������� 
������ ��� w����� ��� ������������� �� ����� ��� ��� ����������� �� ����� ������� ������ w����� 
�y ��� ������ ��� �� � ���� ��� ���� �����.

Part II

Indian Knowledge Systems (IKS)

�� ��� ���k What Is This thing Called Science? A��� C������� (2013) �������� �� ���w�� ���� 
q������� �y �x������� ��� ��� ������x�����. Aft�� �������� ��� ��������� � ����� ��� ���� ����
���� ��fi������ �� ������� �� ��� NASA w������ ��� ��������: “S������ �������� �� �����v��� 
��� w���� �y w�������� ���������� �����v���� ��� ���������. S������ �� ��������y �� ���������� 
������ ����� ��� w���� ��� ��w �� ����v��” (S����P����� 2022). A� C������� ��� ���q�����y 
���������� �� �� �� �v��v��� ���� �� ��� ������������� �� ��� w���� w� ��v� ��; �������� �� ��� ���� 
��� ��������� �����fi�� w��� ��� ���� ��� �����y ���� ����y� ���v��� ��� q������� ���� ����� 
������ ���� ���������� �� ��� ������ w��� fi�� �� ��� �������� �� ����y.

�� ��� �����x� �� ��� �������y����� ������� �� �������� M���� ��� B��� (2014: 3–4) ��v� 
��������� ����:

S��� ������ �� ���� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����y �� ��� ��v�������� �� ������� 
��������� �� w���� �� ��������y ������� �� G������ w�� �������� �� E����� ������ “��� 
E������������” ��� ��� ���������� ������� �� ������� ��� �v�������y ���w ���� ������ 
������� (�. k. �. “W������ �������”). O��y �� ��� W��� ��� ������� ���� ������y ��v���� 
���� ��� ������������y �� ����� ��� ������������.
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E����k�y (2010: 102) ��� ��������� ���� ��� “[…] ������� �v�� ��� ������ �� ‘W������  
�������’ ���� ��� ���� ��������� �y ������������� �����������y B������ ��� A������� P����������� 
w�� �������� ������� �� ��� ���v��� �� ����� ������y��z��� �ff����; ���y w��� ���� ����� ��� fi��� 
�� ��� ��� ���� ‘W������ �������’ ������.” H�w�v��� ��� B������ ��������� P�������� D�v�� A����� 
(2000: 1) ������:

A������� ��� ������y �� �������� ���������y ��� �������� ��������� �� �� ��������� �� 
������� ��������� �� � ������ �� W������ �����v��y ��� �������������� �� ��� ������ ���� 
w����y ��k��w������ ���� � ���������� �� �w� ��� ���� not [�������� �����] ��� ���� ����
������ ��� �� ���fl���� ���� � ������ ����y �� E������� �����v����� �� ���� �� E������� 
���������� �v������.

A ����� �v��v��w �� P�������� J����� N������’� ���������� w��k Science and Civilization 
in China� ������� �� 1954 ��� ������� w��k ����� ����� �������� �y ��� N������ R������� 
���������� �� � ��������y �� ��� �������fi� ��v��������� �� ������� C����. T�� 27 v������� �� 
���� ������� ����������� ���� �� ������������ ��y����� ��������y� ��y������y� ������������ ����� 
��� ��������� ��x������ �����y� �������y ���������y� ������������� ��� ���� �������� ��������� 
������� ���������y (N������ R������� ���������� 2022).

����� ��� � v��� ������y ��� ������� �� �������fi� ��v��������� ��� ������������� ��v������ 
��v����� ��� ����������� �� ������ �������. �������������y v������� ��� ������������� ��� �������fi� 
w��k ��v������ �� ��� ��v���� ������� ���v��������. F�� �x������ ��� T�k���ś��ā/T�x��� U��v���
���y (����. ~5��–6�� �. BCE ���� ����� 6�� �. CE) �� ������� ��� ������ ��� w����k��w� ������� 
�� ������ �������� �� ������� ������ ������� ���� ������� ��y R�w�������� P�k�����; N������ 
(3�� �. BCE �� ��� 13�� �. CE) �� B����; V������ (�. 600 CE – 1200 CE) �� G�j����; V�k�������� 
(�. 800 CE – 1203 CE) �� B����. S������� ���� ������ ����� ��� ������� (B��y��������w ���q� 
P��������w ����� G������ E�y��� Sy���� A��� M�������w T��k�y� A������ C����� K����� J����� 
��� ���������) �������� ����� ������� �� ��������� ���v��� ������ �������� �� ����� v�����. Ov�� 
��� ����� ����� ���v�������� w��� ������y�� �y ������ �� ��v����� (A���� 1900; B����� 2016; J���� 
2011; P���� 2020).

T�� �����������y ������ ����� fi��� ��� ����� �� ��� ������� ����� w��� � ������������ 
�� ������� ��� ���������. W��� � ��������� �� ������ w���� ��� ��������’� v��w �� fi��� ������
����� ��� ��������� (�ū�v���kṣ�)� ������ ������� ���’� �w� v��w (��������kṣ�)� �������� 
���� � ��������� w�� w����v����� �� ��� ��������’� v��w� ��� ������������ ������� ��w ��v���� 
������ �� v��w� ����� �x�����v��y ���������; ���� ��������� ���� ��w�v��� ���� �� ��� ������� 
�� ������ �����. �� ��� ����� v��w k��w����� �� ������. A� �������� ������ �� ���������� 
�� ���������� w��� H����� B�������� ��� J��� k��w����� �y������ �� w���� ��� ��� ����� ��� 
��� �������� ����������� ������������� ��� �������fi� ��v�����. A� F���������� K�k� ��� F��w��y 
(2001: xv) �����:
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C�����y� ����� ��� � ������ �� ������� w�y w� ������ �� ���������� �� �����. S��� ������ 
�� ��� ������� �� ������� ��� ��������� ������ ������� ��� y������� ��� k��w����� �� ���� 
��� �������y’� ������ ������y. T�� ����� ������� ���� ���v���� �� w��� �x�����v� ��������� 
������ � v��y ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ���������� ��� �������� ������y �� �����. 
T�� ������� ����� ��x�� ��� ��y���� �� ���� � ������� ���� w� ��� ��� ��� ������� ��v�����
���� �� ������������� ��y������ ����������� ��� ��y���������� ��������. W� fi�� ���� ����� 
������� w��� �����y ���������� �� �������v� �������� �� w���� ���y w��� �� ��v����� ���� 
����� �������� ��y y�� ���v� ������ �� ������ �������.

T������ ��� ����� �� ��� ������S����w��� ��v���z����� F���������� K�k� ��� F��w��y (2001: xv�
xv���) �����:

A�������� �� ��� �������������� ������� ����� �� �� �����k�� ��������� ����� ���k �� 
����� 8000 B. C. T�� �������� ��x���� ������ �� ��� R���V���� w���� �� � ����������� �� v��y 
������� ��������. A����������� ���������� �� ���� ��� ����� V���� w��k� ������ �v���� �� 
��� ����� �� fift� ���������� ��� �������. T�� ������ ���������� �����v��y ���� ��� S����v���� 
��� ���������� ��v�� �� R���V���� ������ w��� ��y ������ 1900 B. C. �� � ������ �� ����
����� �����v��� ������� ���� ��� R���V��� ���� �� ����� ����� �� ���� ����. A�������� �� 
���������� w���� �������� ��� fi����y ��������� �� ��k� ���� ��������y� ��� Ṛ� V��� �� ��� 
�������� �� � ������ ��������� 3100 B. C.

T�� S���k��� w��� “V���” ��������y ����� “k��w�����” �� “w�����.” T�� ������ �� ��� ���� 
V���(�) �� ��� R���V���. �� �� � ���������� �� �����y� ������� �y������y� ������� �������  
������� ��� �������� ���� ���v� ���� ������� ��������� y��� ��� �����������y. T�� R���V��� �������� 
��� ���� �������� �y��� ��� ������y��� ������ �� ��� ��� ������ ���� ���y �� �� ��� �x������� 
����y �� ��y������y� �����������y� ��������� ��� �� y��� ��������� ���� �� T����� (F��w��y� 
1992: 23). T�� S��� V��� �� ��� ���������� ������ �� ��� �������� �� ������� �� ��� V���� �y���. 
T�� Y�j�� V��� �������� �� �y��� ���� ��� �� ��� ���� �� �����fi���� �������� �� ���y��� ��k� ��� 
����� V���� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��������� �� ��w���� ��������� �������� w����� 
��� �����w��k �� ��� V���� �����fi���� ��������. T�� A��ā�v� V��� �� � ���� ������� �� ��� ������ �� 
���������� �� ������������ �� ��� ������ (F���������� K�k� & F��w��y� 2001: 16–36).

T�� �w��v� ��j�� ������� �� ������ ���������y ��� �� ������y ��v���� ���� V���� ��� ����
V���� �������. T�� ��x V���� ���������� ��� �� �������� �� ����� ���� ���� ��� �k�� �� ���� �����: 
Nyāy� ��� V��ś�ṣ�k�� Sāṃk�y� ��� Y���� ��� Mī�āṁ�ā ��� V��ā��� (�. k. �. U����ṣ��). T�� 
U����ṣ��� (~800–500 BCE) ����k �� �w� k���� �� �������: k��w����� �� ��� P����ā����� ��� 
��� ��� ���y ������� ��������� ��� ��� �������� ������y (parā vidyā) ��� k��w����� �� ��� 
��������� w���� (aparā vidyā) (K�k� 2022: 23; C��k�������� 1996: 135). T�� ��x ����V���� 
���������� ���� ����� ��� �����w��� ����� �����:  Cā�vāk� �� L�kāy��ā (�����������)� J������� 
B�������� w���� ��� ���� ������v������: V����āṣ�k� (������ �������)� S���ā����k� (�������� 
�������)� Y��ā�ā�� (��������)� ��� M���y���k� (��������) (M����� 2013: 249–250).



369A V��w F��� ����� �� W���� A����v���� K��w����� Sy������ ��� P��

F����� 5 ����������� ��� ���������� �� ����� ����������� �� ��� ���������� �� w���� ����������
���� ��v���������� ������������� ������� ����y���� ��� �������������� �� ���� ��������� ��������� 
�����������y w��k �� w������.7 A��������� �� ���������� ��� ������ K��w����� Sy����� �� ��k� 
��� B������� ������� ���� ��� Tittha sutta (~500 BCE �� ��� fiv� ����� ��� ��� ��� ��������)
(�������� 2007).

�� ��� F���w��� �� ��� Introduction to Indian Knowledge System P���. S. S�������� (2022: 
23) ������:

�KS (������ K��w����� Sy����) ��v� �v��v�� �v�� ���������� �� ����� �v�� �����������. �� 
��� � w��� ������ ��� ��� w����k��w� ����� ���� ����� A�������y� ��������� ��������y 

7  T�� B������ N������� L�����y ����� � ���������� �� ����� 10�800 S���k��� ��� P��� ����������� ���� ����
������ ��� ������ ������� ��� 1�700 P��� ������������ ��������� �v�� 3�500 S���k��� ��� G������� 
���������� ��������� ���� N�����W������ ����� ��� C������ A��� �� B����� ��� K�������� ������� 
������ ���� ��� 1�� �� 11�� ��������� AD. H���� ����������� ��v����� ���������y� �������y� ����������� 
��w� �������� ��������y� ��������y� ������������ ��� �������� ���� ���� ��� 10�� ������y �� �������.  
A����������y� ���y ���� � ���������� �� ����� 600 V���� ����������� ��������� �������� v������� ��� 
������ ��x��� ��������� ���� �� ��� �������� k��w� B������� �����������. T��� ���������� ���w ��� �� 
��� ����v����� �� ��� fi��� ������� �� �������y ������� w�� ���v�� �� ����� �� �����y��� �� ��� E��� ����� 
C�����y.�����://www.��.�k/�����������������/����k���

Figure 5. T�� S��ā��� D����� ���������� �� ���������� ��������� V���� ��� ����V���� �y�����.
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��v������� ������������� w����� ����� ��� �������� �� ��� E����; H����� ��� W���������� 
��������� ������ & ������ �������� ����������; M���������� ��� C��������� �������
��� ��� �����v��y �� z���� ������� �y���� �� ��������� ��� �����x������� ���������� 
��� ����������� �� P�; L�������� ��� L����������� ��������� P�����’� S���k��� �������;  
M��������y� ��������� ��������k��� ��� z������������; ��� P����� A�������������� �������
��� G��� G�v������� ��� T�x�����.

O���� ����������� w��� � v��� ���y �� ��x�� �������: �������y� ������ ��y����� �������y� ���������
���� ��� ��v�� ������������ �������������� ��������y� ���������� ���������� ������ ��� ����� ����� 
������fi������ �� �������� ������������� ������� ��� �������v� �������� �������� ������ ��������
��� ���� ��� ���������� j������������� ���������� �������� ��� ��������ft (B���������y� & N��k� 
2008; C���������y�y�� 1986; G����� 2018; K�k� 1995/2005� 1999; K�ṇā�� & K�k� 2016; R��� 
2011; S����� 2015; S���� 1915; Sw���������� 2020).

A ����������� �� ���� �� ��� �������� S���k��� ��x�� �� ���� �v�������� ��� �. �.� ��� ����� v���
��� Suśruta Saṃhitā (6�� �. BCE)� ��� ������������ ��x� �� Āy��v��� w���� �������� ������y� 
��y������y� �������/���������� ��������� ��� ������y (B������������ 1907� 1911� 1916). S�ś���� �� 
�������z�� �� � ������� �� ������y �y �����������y �������������. R������y C������� U��v�����y 
�������z�� ��� ���������� w��k �� M�������� S�ś���� �� ������� ������y (B����j��� Ez��� & N����� 
2011; C������� U��v�����y� 2015; L�ffl��� K������v� �� ��.� 2020; W����k��� K����� �� ��.� 2007).

C���������� ��� ����q���y �� �KS� q�������� ��������� �������������� ������ ��y �� ������ 
�� ��������� ����� �������fi� ������. �� �������� �� �������� ��v��w� �� ����������y �� �KS (L���� 

Figure 6. S���� P���������w��y T������ T����v������������� K�����. 
����� �������: P��������� �y (1) M���� �����://��x���v�.���/�����/�������10/ (���� �� 
���); (2) T���� ����������� w��� ��k�� ������ S�������� 23� 2017 �q����x. C������: V�j�y�� 
M����v�� (N���y���� & S����� 2021).
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2006)� �������� ��� �x������� ��� ����������y �� ����y �����������. F�� �x������ �� � ����������y 
�������� S����� ��� V��k����� (2019) �x������ ��� �������y �� ������������ ����������� 
��������� �� ��� Kātyāyana Śulbasūtra (~350 BCE) �� ��� ����� Siddhānta (������������ 
��������y) ��x�� ���� ��� fift� ������y CE ��w����. U���� � ������ v������ �� ��� ������
���������� �� B�ā�k������ �� ������� ��� ���� ����� �� ��� S��� ��� ��x���� ����� w�� �� ��� 
����� �� 5 �������. 

T�� ����������� �� ��� �������fi� ������� ���� – ������������ �x����������� �������������� 
��� ������� – ��� �� ���� �x�����fi�� �� ��� ��w�� �� ��� ������� P����������w��y T����� 
�� K����� (��� F����� 6). T�� ���q�� ��w�� �� �� ���� w�y ��������� ���� �� ��� �x��� �w� ��y� 
�� Eq����x (M���� 21� S�������� 23)� ��� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� ��� ������� 
�x����y ������� ����� w����w� �� ������y 5 ������� �����v��� (S������ 2021). 

Indian Psychology: Core Concepts

������ ��y������y ���w ��� �� ��� ����������� ���� ��� ���j��� ������ �� �����������y ��y�
������y �� �������� �� ��� �KS� w���� ��� ���� �� �ff�� �� ��� ���������� ��� �����������y 
������������� �� ��� ������ �� ������y� �������������� �����y �� ����� ���������� ��� ���������� 
������� ��� w���� ��� k��w����� �� ��� ���� ���� ��� H����� B������� ��� J��� ���������v��. 
F��� ����� ����y ��v���������� ��� �������� ��v� ���� ��������� �y �������� w����� ��� 
���w��� ��� k��w����� �y�����. S�v���� ������������ ��v� �y�������z�� ��� ������������ ��� 
�����������y ��y������y �������� (�. �.� C����������� M����� & V����� 2011/2013; K������
����� 1987; M����� 2002/1957; R�� & P����j��� 2016; R��� P����j��� & D����� 2008; S����� 
1931/1999� 1934/1969� 1958/2008� 1961/2008). �� ��� �����w���� � ����� ����������� �� ��� ���� 
�������� ��� ��������� (F����� 7).

Paramātman

T�� ������� �� P����ā���� (�. k. �. P���ṣ�� Ā����� B������� P����� Ś�v�) ���� ��� ����� �� � 
�������� �� �� ��� w������ �����; �� ������ �� ��� U��v�����/A������� S���� C����� �� U������� C���
����������. T��� ������� �� “����” C������������� P����ā����� �� �� ��� ���� �� ��y������y �� ��� 
������ ��������� ����� ��� ���� �� ��� U����ṣ��� (R�� & P����j��� 2016: v���). C������������ 
(w��� �� ����� ���� ‘C’) �� ������� �� �� “��� ������� �� Ā���� [����� ���� Ā]� � ������� �����
���� ���� ���� �� ���������y ������fi�� w��� B������ – � ����� ��������������� ���j������j�������� 
������������� ���� ��������� ��� ���v���� ��� ������ �� ����� �� ���� M�� ��� N�����” (S��� 
2008; V������� 2009: 139).  T� �� ������ ��� ���� “C������������” ��� P����ā���� ���� ��� 
����� �� ����������� ������������� ��� ���� ��� ���� ������ �� � ������������������� �����y �� 
��� ���������.
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Sense of Self/ “I”-ness/ātman

T�� ā���� [��w�� ���� ā] �� � ���� �� P����ā����. �� �� ��� ��������� ��� ����������� ��������� 
w����� ��� ����� ��������y ������x� ��� �� � ���� �� P����ā����; �. �.� ��� ����v����� (ā����) 
�� � ���� �� ��� ������ ���v�����. T�� Bhagavad Gītā8 (2.13–2.27) ��������� ā���� �� ������k�
���� ��� �������������; �� ��� ������� �� �������� ��� �����. �� �� �������v������ �� �� �� ����� 
�v��yw����� w����� ��ff����� ����� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ������� �� ��� �������� 
���������������. �� �� ������������ ���������� ��� ����������. �� �� w������ ��y ����������� �� 
���������� �������� ��� �������. A� � ������ ����� w������� �������� ��� w���� ��w ����� 
��k�w���� �� ��� ���� �� ������ ��� ā���� ����� �ff ��� w������� ���y ��� ������ � ��w ���. T�� 
��y����� ���y� w���� �� �������� �� ������ �� ���y ��� ���������� ��� ��� ā����. �� ���������  
C����������y ������� ��� ���� �� ������� ���w. (M������� & B���j�� 2020: 92–94; Y��������� 1999). 

Jīvātman (Person/ “me”-ness)

T�� U����ṣ��(�) ������� ��� ����� ���� �v��v�� ���� jīvātman� w���� ��������y ����� � ��v��� ����� 
– ��� ����v������z�� ���� (Y��������� 1999); �� �� ��� ������� �� w��� �� ������ � “������” �� ��� 
“���j����v� ���� ”� �� �����������y ��y������y. �� �� ��� ���j����v� ���� �������y ������v�� �� � 
k��w�� (jñātā)� ��j�y��/��ff���� (bhōktā)� ��� ����� (kartā). T�� ā���� �� ��� �������������� 
���j��� “�” w������ jīvā���� �� ��� ��������� ���j��� “��.” �� �� ���� k��w� �� ��� �������� ���� 

8  A�� Bhagavad Gītā v����� (C������.v����) ��� q����� ���� Śrimad Bhagavadgītā (S���k��� T�x� w��� 
H���� ��� E������ T����������� Gī�ā P����� G���k����).

Figure 7. Tw���y�fiv� �������� �� �������� ����������/�������� (tattva) �� ��� ��j����v� w���� 
��������� �� Sāṃk�y� �KS. F����� ������� ���� M������ 2018.
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(dehīn). T���� ����� ��� ����������. A�� ���������� �x��������� ��� ���������� �� jīv� [����] �� 
���ī� [��������]� w���� ā���� �� ‘�x��������������’ �� ��� ���� �x�������� �� ���������� w��� 
��������� �� �� ��������� ���j���. B���� �� ��� ���������� �� jīvā����� ��v���� ����� ����� ��� 
���� ����� ��� ��������: sansārin – ��v��v�� �� w�����y ��j�y���� ��� ����v��y; prajñā – ���� 
�� �����z��; śārīrin – ��� w�� �� ��������; samprasāda – ��� ���������� ������� �� �����  
(C����������� M����� & V����� 2013: 333–334; R�� & P����j��� 2016; Y��������� 1999).

Jīvā���� �� �� �������� ���� �� P����ā����. Ev��y jīvā���� ����� ��� ������ �� ��� �w� k���� 
(�������) ��� � ��� ��������� �y ��� ������ ��� ������� �� �� w��� ������� (M������� & 
B���j�� 2020: 94–101). T�� ��� �� ��� jīvā���� �� �� ���k ��kṣ� (muktī) �� ���������� ���� 
��� �y��� �� ����� ��� ����� ��� ������� w��� ��� T��� S���� P����ā����. �� ���������� ���� 
�� ���� �� ��� �������� ��� �� ����� ��� �� �����. T� ������ ���� ����� H������� ����k� �� ���� 
����� (�ā���): jñāna mārga (��� ���� �� k��w�����)� karma mārga (��� ���� �� ������)� bhakti 
mārga (��� ���� �� ��v�����)� ��� ��� yoga mārga (��� ���� �� ����������). A� ����v����� ��� 
��� ������� �� ������ �� ����� ��� ���� �������� ���� �� ��k� �������� ����� ��������� �� ���’� 
������ ������� ���������� ��k�� ��� �����k��.

Manas (Mind, Buddhi, Citta) – The Seat of Cognition, Volition, Feelings, and Actions

T�� V���� ����� �� ��� ���� �� ���� �������z�� �y ��� ������ ������� �������� ����� �� 
��� Kaṭha Upaniṣad ��� ��� Bhagavad Gītā. H��� � ������ �� �������� �� � ������� ���� �� 
������ �� ��ff����� ���������� �y ��� ������ y�k�� �� ��; ��� �����y ������ ��������� ��� ������ 
�� ����� ������������� �����. T�� ���v�� ������� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��x� �� ��� ���v��/
���� ������ ��� ����������� ������������ ��� S���� w���� �� ���� �w������� ��� ������� ����y 
(F���������� K�k� & F��w��y� 2001: 221–222).

�� ��� Nyāy��V��ś�ṣ�k� �y����� (~600 BCE)� “����� ��� ��� ����y ������; ��� v��y ����
��������� �� ��� ���� ���v���� ���� k��w����� �� ��� ������ �� ��� w����. T�� ���� ����� 
(pramāṇas) ������� w���� ������� k��w����� �� ��q����� ��� ������ ����������� ���������� 
������y� ��� v����� ��������y” (K�k� 2016). M��� �� ��� ������� �� ������ ���������y �������� 
���� ���� (manas) ������ �� �q����� w��� ���� (ā����) w�� �� ��� k��w��. �� �� ���������� �� 
� ��������� ��� �� ���������� �� k��w�����. T�� ����������y �� ���� ��� ���� v��y �������y 
�������z�� �y ��� Sāṃk�y� �y���� (C�����k���v��� 1980).

R�� ��� P����j�� (2016: 100) ��v� ��������� ��� ����� ��v��� �� ����������� �� ��� 
����: manas – ��� ‘������� ���������’ ���� ����������� ��� ����������� ��q����� �y ��� 
������; ahaṃkāra ��� ����������������� ���j����v� ��������� ��� buddhi – ��� �������� ��k��� 
������y. T���� ����� ��������� �� ��� ���� ��� ��������v��y �������� �� �� ��� �������� ����� 
(antaḥkaraṇa)� w���� �� �������� ���� ��� ������ �������� �� �x������ ������. M���� (2013:  
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254–255) ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ���� �� ������ �� ��� A�����y�� C�ā����y�� ��� 
Bṛ���ā��ṇy�k� U����ṣ��(�)� ��� ��� Y��� �y����: �w�������� ����������� ��������������� ������
������� ��� �������� w������ �������� ������������ ��fl������� �������������� ���������� ��� 
������������� w��������� ����������� ����������� ����������� �������������� ��������������� 
�����y� ������������ �������������� ����������� ����������� ������ ������� ���������� �������� 
������ ��� � ������ ������ ��� ����������� ������ ��� ����.

Indriya(s) and the Sensory-Motor Apparatus

�� ��� �KS� ��� ���� �� ��� ���� ���������� �� ��� �������v� �������. �� ��� �������� �� ��k�� 
��� �� ��� ���y� �����y ��� ������y������ �y���� (indriya). C����q�����y� ��� ������ �������
���� � v��y ��������� ������� �� ��� ��������y ������x. A� ������ �� ��� Sāṃkhya Kārika 
(XXXV)� ��� ������ ��� ����w�y� �� k��w����� ��� ��� ���� (citta) ��������� �� ��� ����k�����. 
A� ��� �������� ������ ��� ���� �� ��� ��������������� ��������������y ���� ����� �� ��������� ��� 
jīvā���� (�������) w��� ��� ����������� ��j���� (R�� & P����j��� 2016: 100).

T�� ���������� �x������� �� ��� �����y ������ – ������ �������� ������������� ����������� 
��v��� ������� ������� ���. – ��� ��������� �� ��� R�� V���. T�� T����� ������ (~4000 BCE) ����
��v���� ��� ����� ���v��� �y���� �� ������ ��� ������������� �y����� w���� ��� �� ��� �����
��fi������ �� ��� ����� �� ��� ���� �� ����� ������������� (C���������y�y�� 1973/1959: 335). 
A�������� �� ����� ����������� �� �����������y ����� ��� �w� ���v������� (nāḍī �� ���v��) 
������� �������� �� ��� ������� ���� (suṣumṇā nāḍī)� w���� ��������� ���� ���� ��� ���v�� ���v� 
�� ��� �����. W����� ��� ��ṣ��ṇā �� ������� ���v� ����� ������ ��� vajrakhya nāḍī� w����� 
w���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������� ����. T��y ������������� ���w��� ��� ����� ���v�� 
(ājñāvahā nāḍī) ��� ������y ���v�� (manovahā nāḍī)� ������� �������y��� ��� ��ff����� ������y 
���v��: ��������y ���v�� (gandhavahā nāḍī)� ����� ���v�� (rūpavahā nāḍī)� �������y ���v�� 
(śabdavahā nāḍī)� ��������y ���v�� (rasavahā nāḍī) ��� ������� ���v�� (sparśavahā nāḍī) (S���� 
1915: 218–219; S����� 1986/1933: 1).

M�������� S�ś����’� ������� ��� �������� ��������� ��� Suśruta Saṃhitā (����� 1000 ��� 800 
BCE)� �� � �����������v� ���������� w��� 184 ��������� ����������� �� 1120 ���������� 700 
��������� ������� 64 ������������ ���� ������� ������� ��� 57 ������������ ����� �� ������ 
������� (Dw�v��� & Dw�v���� 2007). S�ś���� ������fi�� ���v�� ����� ������ – fiv� ������ �� 
k��w������ fiv� ������ �� ������� ��� ��� ���� – w���� �� ����������� w��� ��� ������ ������� 
�� ��� �������� ���������� �� ������ ������ ������ ������ ���. ������� ��� ����� �� ������ ������ 
�������� ���. T�� ������� �� ���������� ������ �� ������ �� �� ���� �y ��� ���� (manas) ������� 
��� ������; ��� ���� (ā����) ���� w���� ��� ���� ����. T�� ������y ��� ����� ��������� ��v� � 
���v� ����� (vāyu) w���� ��v�� ��� ������� ������ ��� ���y. �� �������� �� ����� � ��y����� �� 
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������� ������ �� ���� ��� � ��������� ������ (B������������ 1907: x��� x�). H� �������� ��� ����� 
�� ��� ���� �� ������������� (B������������ 1911: x���x�; S����� 1986/1933: 8).

M�������� S�ś���� ��������� v������ k���� �� ����� ���������. F�� ��������� �� �x�������� 
��� ��������� �� ��� v����� �y���� �� ���v���� � ��y����� ����������� �� ��� v������ ����� �� 
��� �y�: ������ (w���� �� ��� �y�)� �������� ���� �� w���� ��� ����� �� �������� ��� ����� v������� 
��� ��� ��������y ������ ��� ��w ���y ��� ���� ��������. H� w�� �w��� �� ��� ���� ���� �x����
��� ������� ������� �� ��� ������. F�� ��� v����� �y���� �� ��� ���������� ���� ��� ����� �� 
��fl������ �� �q��� �� ��� ����� �� ���������� ��� ���� ��� ���� ��y w���� �������� ���� ��� 
������ ���v�� ��� ������ ������� �� ���������� ��� �y� ��� ��� �x������ w����� ��� �� �� ������ 
���v����� ���� ��� ��������� �� ����� (S����� 1986/1933: 326–327; B������������ 1907: x�x). 

The Bhagavad Gītā and the Sāṃkhya-Yoga System

C������� �� S���k���� ��� Mahābhārata �� ��� ���������� ����� �� ��� �v���� ������� �� �� ��� 
����� w�� ���w��� ��� ������� K����v�� ��� ��� P����v�� �� K���k������ �� ������� ��y H��y��� 
S���� �� ����� (����� ����� 3137 BCE� K�k� 2012). F���� w��� ��� �������� �� �������� �� ������ 
w��� ��� ������� ����� (��������)� �����y� ��� ����� ��� ����� w������ A�j��� �� �������� �y ����� 
��� ������� ���������� �� ��� ������fi���. S��� K������� ��� ����������� �������� ��� ����� 
������� �y ��������� ��� Bhagavad Gītā.

T�� Bhagavad Gītā �� � ��������� �� ��� Sāṃk�y��Y��� �y����; Sāṃk�y� (�����������) �� 
��� �� ��� �������� V���� ������������ ���� ���������� ��� ���y ��� ��� ����. �� �� � �y������� 
�� K���� (������)� Jñā�� (k��w�����) ��� B��k�� (��v�����) y���.

A�������� �� ��� Sāṃk�y� ���������� �v��y����� �x���� �� ��� ������� ������; ������� ���� 
��� �� �x�������� ��� ������� ����� ���� �x�������. T�� q�������� �� ������ ��� ����� �����y ��� 
�������. T���� ���� �� ���������� ��� ������fi��: F���� ��� � ��� �� �w���y fiv� ����� ����������� 
���������� ��� fiv� ����� ����������� fiv� ����� ����������� fiv� ������ ����������� fiv� ������  
��������� ��� fiv� ����� ��������. �� ��� ����y Sāṃk�y� prakṛti (���������� ������) �� ������y 
��� ��� puruṣa (���������� �������������) �� �� �v����� �� prakṛti� �. �. �� �������� �������y 
�� ������. S����� ��� ��� ����������� ��������������� (bhāva) �� ����������� ���������� ���� 
����� ��� ����� �����. T���� ������� ����������� ����v��� (dharma)� k��w����� (jñāna)� 
������������� (vairāgya)� ��w�� (aiśvarya)� ������������� ����v��� (adharma)� ��������� 
(ajñāna)� ���������� (avairāgya)� ��� ��������� (aniśvarya). T���� ������ �� ��� �������
����� ��������� w���� �� �������y ����� w���� ��� ������ �y ��� ����������� �� ��� �w���y fiv� 
����� ���������� ��� ��� ����� ���������������. T���� �������� fifty ���������� �� ‘���������� 
��������.’ T���� ��� (�) fiv� ����������� �������������� ��� ������� ���������� ��������� 
�� ������������� w��� ���’� �w� �������y� �x����� ��������� �� ���������� ����������� (��) 
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�w���y������ ���������� �� ����������� ������ ��� ������ �y����������� (���) ���� ���������� ��� 
� ���������y �������� ��� ���v�������� ��������� ����� ��� (�v) ����� ���������� ������������ 
��������� ����������� (L����� & B���������y�� 1987: 48–56). 

Guṇa (Attributes, Quality)

T�� Sāṃk�y� (������������ ���������) �y���� ��v������ ��� ������ �� guṇa (������ �������� 
�������) �� prakṛti (���������� ����������y)� �� w���� ����� ��� ����� (triguṇa) �������� sattva� 
rajas� tamas� w���� ��� �� �����v�� �� ��y����� ������. W��� ������ (���kṛ��) �� �� � ����� �� 
����v� (�q���������)� �� �������� �� ����fi������ �� ������ ������; �� �� w��� ������ �� �� � ����� 
�� ��j�� (����v��y �� fl�x ) �� ����� (����q���������� �����)� ���� �������� �� ����fi������ �� 
������ ������. T���� ����v��y ��� ����q��������� ��� �� ��������� ���� �� �x�������. T��� �������
���� ������� ����������� ��� ������ ����� �� ��j����v� ��� ���j����v� ������y� w������ �������� 
�� ����������. �� ������� ��� ‘������’ ���� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� 
���������� ��� ������� w���� ��� �� ��� �������y �x���������.

F��� �� ��j����v� ���������v�� ��� �����ṇ� ������� �� � ���������� fl�w �� ������ �������� 
�����y ���� �� ������� �� ����������� ����v��y (��j��)� �������� �������� (����v�)� ��� ��������
���� ����������� �� ��j����v����� (�����); ��� �������������� �� ������y �������� �����y ��� 
����������� ��������� ��� ��j����v�. F��� � ���j����v� ���������v�� �� �� � ���������� fl�w �� 
�x�������� ���� �� ������� �� ������fl����v� ����������� �������� �� ������� (��j��)� ��fl����v� 
���������� �� �������������� (����v�)� ��� ���������� �w������� �� �� ���q��� ��v������� 
w���� (�����). T���� ��������� �� Sāṃk�y� ����� �� �� �������y �� ����������� �� ���j����v� ��� 
��j����v� w����� ��� ���������� �������� �� ����������� ����������� ���w��� “����” ��� “������” 
�� “�������” ��� “�x�������.” T�� ���� �� ���� � ����������� �� ��� ������ �������� �����y �� 
��� ������ ������� �� ����� �������������� �� ����� ������. O������y �w������� �� ����k��� �� 
��� � “�������” �� ������������ �� ��� ���������� �����ṇ� ������� (L����� & B���������y�� 
1987: 66–68). T�� �����ṇ� �����y �� ����� ����������y ��v��������� �� ��� ������ �����x� �� 
����������y ��� ��� ��fl������ (�. �.� A������� & K����� 2015; M����y & K����� 2007; R�� & 
H��������� 1979; S���� & G����� 2021; S����� J���� �� ��.� 2016).

The Nature of Time in the Indian Knowledge Systems

T�� ���������v�� �� ����������� ���v�v�� �� ������� �� ���� ��������� �� � �������’� ������
�������� �� ��� ������ �� ����. P����������� ������ �������� ��� �v�� ���� ��v� ����� �� ������
����� ��� ������ �� ����. A�������� �� C. K. R�j� (2003: 36)� �� ������� ��� q������� ‘�� ����� ���� 
�ft�� �����?’ ������� ���� ��� ������ �� ���� – �� ���� ������ �� �y����?
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T�� ������ k��w����� �y����� (�KS) ��v� ���� ������� ��� ������������ ������ �� ���� �� 
��� ������y������ �������� ��� ��������������� ������� ��� �ff�� � w��� �������� �� w����������
����� v��w� ����� ���� (kāla) (D�q����� & R��������������� 2017: 43). �� ��� ����������� �� 
��� �����y 2�500�y��� ��� V��ś�ṣ�k� S���� �� K�ṇā��� K�k (K�ṇā�� & K�k� 2016: 5–6) w�����

S���� ��� ���v���� ������ ����� ��� �� �������� �� ���� �� ��fi�����y ���. S���� �� ���� 
�v��v�� ����� ��� �y���� �� ����� ��� ����� �� �������� ��� �����������. T�� Ṛ�v��� ����k� 
�� ��� ���v���� ����� ��fi���� �� ��z�. A ������ ������ ����k� �� ��w ��k��� ��fi���y ��� 
�� ��fi���y ���v�� �� ���������. T��� ��������� ���� ������x���� ���������� �� ��� ������ �� 
��fi���y w��� k��w�. T�� w���� �� ���� ��k�� �� �� ��fi�����y ���. B�y��� ��� ����� �y����� 
����� ������� �y����� w��� ����������. A� ��fi���� ��z� �� ��� ���v���� ��������y ��� �� ��� 
���������� �� ���y w�����.

T���� w���� ��� ���v���� �� ������������� (anādi)� w��� �� ������ �� �� �������� fi��� �������� 
�� ��������� �� ����� ����� ��� �y���� �� �������� (C�w���� 1999: 22). �� ��� �x�����v� ��v��w �� 
��� ������ �� ���� �� ��� �KS� B�����v (1999: 145–146) ������:

T�� ���� �� w������y��� (kalpa) �� � ������� ������� �� ������ �y������y ��� ���������y. 
�� ��� ���������� �� ��� Purāṇas� ��� ���������� � ��������� ���������� �� ��� ����������
��� ������� �� ����� �� �������� �������� ��� �����������. A� �� �x����� �� ��� �������� 
����� �� ����������� ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� Vāyu Purāṇa w���� � w������y��� �� 
������v�� �� � ��y �� B����ā� ��� ������� ���� �����w�� �y ��� ������ �. �. ������ ��������
���� (pralaya). T�� �������� �� � w������y��� �� ��v���� ��� ������v���� ��������� �� 
��ff����� ������ �� �q��v����� �� �� ���y ���v�������� ���āy����� y���� ���. T�� w���� 
������� �� ���������� �� ����� �� �������� �� ����� y����. �� �� v��y ��k��y ���� ��� ���� �� 
���������� w��� V���� ��������y. T�� w������y���� ��� �� �������� �� ��� ������� �� 
����� �� ������� ���������y j��� �� ��� ��y ��������� �������� ��� ��� ���� �� �x��� �������
���� ��v��v��� ��� ������ �� ��� ����������� ���� ��� �����. T�� ���� �� w���� �y���� ������ 
�� ��� ����� �� w��� �� �� ��� Upaniṣads.

S�� ������� ������:

[…] �� � ������������� �� ��� G���k� ��� J�����C�������� ��� ��� ������ ���������� �������
��� ��� ������� �� ����� ��� ���� �������� �����v����� ���� �� ���� �� �������� �� ��� ���� 
�� �y���� v�. ������ ����. �� �� ���� ���� ��� G���k ��� ��� ������ ���������� ��v� ��������� 
� �y���� ���������� �� ����� w������ ��� J�����C�������� ���������� ��v� ���������� � 
������ ����������. T��� ������ ����� �� ��ff������ w���� �� �ft�� ������� ���� ���� 
�v������y� ��������� �������� �� ��ff����� �������� ��������� w��� ����. […] T�� ������ 
������ �� ���� �� ��� �������� �����x� ������� ���� ���� ��� � ��������� ��� �� ���� ��� 
�y���� ���� ��� ����� ����. (1999: 141)

�� ��� �����x� �� ���� ����� ���������� �� ����� �� ��� �����w��� ������� ��� ������� �� ��ṃ�ā�� 
(�y��� �� ����� ��� �����) ��� k���� ��� ���������.
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Saṃsāra (Cycle of Birth and Death) and Karma

H�������� B�������� ��� J������� �� ��� ����� ��������� ������ ��� ������y��� ��������� �� 
k���� ��� ��ṃ�ā�� (�y��� �� ����� ��� �����)� ��� �����v� ���� ��� ���� �� ������y ��� ������
�����y ��������� ������ �� ��� ������ ��kṣ�/���vāṇ�� �. �. ���������� ���� ��� �y��� �� ����� ��� 
����� (R����k������� & M����� 2014: xxv��). B��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ���k�� �������� 
v��������y.

T���� �� � ����������� ��ff������ �� ��� ������� �� ��ṃ�ā�� �� ��� ����� v��w ��� w������ 
������y������y �� ����������� ���v�v��� �������������� ������� ��� ��� ���v�v�� �y��������. 
(T� ����������� ���w��� ��� w������ ��� ����� v��w�� � ��� ��� ���� ��ṃ�ā�� �� ���� �����.) �� 
���������� ��� w������ v��w S������ (2016: 25–26) ������:

T�� ��j����y �� W������ ������������ ��� ��������� ����k��� w�� ��v� �ffi���� ���� �ft�� 
����� ��v� ����� �y ���� ���� ��� ����� ������� ��� ����v����� ����� �� ���� w��� ������� 
�ft�� ���������� ����� […] �������� ���v�v�� ������� ��� ���������� ����������� �� � ������ 
�� ������w�������� �� � fi��� ������ ���������v�� w��� ��w��� �� ����������/k��w����� ��� 
����������� ������ �����y� �� ����� ��� ��������� ���������� �� ����� �������.

T� ������ ��� ��������� ���w��� ��� v������ ������������� �� ��y �� ����������� �� ����� ���� 
�� ��� ����� v��w �� �� ��� ā����–��� ������������ “������” – ��� ���� ���� w���� �� � ���� �� 
��� P����ā���� (���v������ ���������� S��� ) ���� ���v�v��� ��� ��� ��� “��” �� � �������y����� 
���� w��� �� ���������������� �����y; ��� ���y �� �������� �� ������ ���� ����� �� �� ��y����� 
���� ���� w��� �������� ������ �� �������� w��� ��� ��v��������. A� ������ �� ��� Bhagavad Gītā  
(2.22): “A� � ������ ����� w������� �������� ��� w���� ��w ����� ��k�w���� �� ��� ���� �� 
������ ��� ā���� ����� �ff ��� w������� ���y ��� ������ � ��w ���.” �� ��� w������ �����x�� �� �� 
��� jīvā���� (�������) ���� ���v�v��. A� S������ (2016: 105) ������:

[…] ��� ������������� �� ����� �� ���� �������y ��v��� ������ [w���] … ��v��� ������� 
�������� ������� ��������� �������� �� � ���������� �������y ��v��� ������ (������ �ft�� 
“���v���� ����������y”)� ���������� w��� v��y��� ��v��� �� ������ ������� ����� ����� ��� 
������ ��� �������� ���� �� ��� ���v���� ����������y� �x�������� ����v����� �������� �����
���������� �� ��� ���v���� ����������y� ��� �� ���� ����� �x�������� ��������k� ���������� 
w��� ��� ���v���� ����������y.

H�w�v��� �� S��� K������ ��y� �� ��� Bhagavad Gītā (4.5)� “A�j���� y�� ��� � ��v� ������ 
������� ���y ������; � �������� ���� ���; y�� �� ��� ��������.” T��� ��� ��� ā���� ���� ��� 
��v� ����������� �����y; ���y � ����y ��������� ���� ��� �������� ��� ������� ������� ��� 
����� ������� ������� ���� ���v�� ��� ���y �� ����� (Y��������� 1999: 689).

F��� ��� �������� ������ �k������ ��v� ��������v�� ���� �ft�� �����. Aj�� K���k������� � ����
��������y �� ��� B������ �������y ����v�w�� ���� �ft�� �����.
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A ����� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��������. W��� �� ���� ��� ������y �� ��� ������� 
��� �������� �� ��� ����� […] T�� ���� ������� �� ��� ���� �� � fift� ��k� ��� ���� ���y 
�w�y; ���� ���y ����� ��� �������������� ��� ����� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� 
��������� ��� ��� �ff������ ��� �� �����. (R�j�� 2003: 28)

B�� ��� k�y ������� w���� ����������� ��� �y����y �� ���� �ft�� ����� ��� �������� ����y 
����� �� ��� ������ �� ������� ��y���� �� ����: ��� ������ �� ��� ���� ���������y �������� ��� 
��y����� �����x� �� � q������y���� ������ �� ‘�y����’ ���� – ��� ���y ����v������ ��� ��� 
������ ������ w�� �����v�� �� ����� �����x������y. (R�j�� 2003: 31)

T�� ������ ������������ Cā�vāk�/L�kāy��ā (~500 BCE) �������� ��v� ������ ������� ��� ����
���� �� ������� �� ��� ������� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ���y w���� �� ����w�� w��� 
�������������. M����v��� �� �� ��� ��������y j����fi���� �� ��� ����������� �� ��� ���y� �� ������ 
����� ��� ��� �� ���’� w�����y �x������� ��� ����. T���� ��� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� 
�� ���� ������� ������ � �������� ����� w���� ��y ���v�v� �v�� �ft�� ����� ��� ���� ���� ������ 
�� ������ (C���������y�y� & G��������y�y�� 1990: 110–111). 

K���� ��� ��ṃ�ā�� ��� ��� ����������������� �y w���� ��� ����� ����� �� ��� ���v���� �� 
w��k�� ��� �� ���� (R����k������� & M����� 2014: xxv��). T����� �� ��� �������� V���� �������
���� “k����” ����� ������ �� ��� ��� �����. Ex������� �� C������ 3 �� ��� Bhagavad Gītā� ��� 
k���� ��������� �� �x�����v��y �x������ �� ��� ���������� w����� ��� ���w��� ��� k��w����� 
�y������ ��������� ��� B������� ��� J��� ����������. A� ������ �� ��� Bhagavad Gītā (4.17) ��� 
����������� �� ��� ������ w��k���� ����� k���� (������) ��� ������������. F�� ��� ��y ������ 
�� �� w��� �x������� �� ��� Bhagavad Gītā ��w �� ���y� ��� �� ����. �� �� �� ��������� ���� �� ��� 
����� ����� ��� �������� �� ��� ���y ���k�� ���������� ������ ������ ����������� �y ��� ���� 
��� �������y ���������. T� �x���� �� ��� ������� � ����� �� � ������� w��k �� ��� “T�� T����y 
�� K�����” ���������y w������ �� G�j����� �y S��� H������� T��kk�� (1991) ��� ���������� ���� 
��v���� ������ ���������. 

T�� ����������� ��������� �� ���� ��w �� ���� �v��y ������ ������� � ��������� �v��y��� ����� 
��� ������ �� ����� �������� ��� ��� ���� ������� ���� ������ w������ ���k��� � ��w���. T��� 
��� ‘L�w �� K����’ �� ��� ��w �� (1) ������ ��� ��������� (2) ����� ��� �ff���� (3) �ff��� ��� 
������y� ��� �� w���� ��� �q��� ��� ��������. T�� �������� �������� �� ��� L�w ���: �� �� ������� 
��� ���v������ �� �� ���������� ������ ��� �y���� �� ��� ���v���� �� ��� ����� ������� ��� ������; ��� 
��w �� ������� w������ � ������ �x�������� ��� ��� �������� �� �������. T�� ����������� �� ���� 
��w �� ��y��� ������������� �����v������ �� �������������y. �� ��v���� ��� ������� �� ��� ��fi���� 
���v����� ��� ������� ��w�� ��� ���������� ����������� ��� ����������� �� ��� ��� ������� ������ 
��� ��������� ��j����. T�� ���� ��������� ������� �� ���� �v��y����� �� �������� �� ���� ��� 
������ �� ��� �������� ������ �� �w���� ��� ����� �� �� �x������� ��� ������ ���� ��� �����q������� 
�v�� �� ��� ������ ��������� �� ��� ��w. 
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B���������j�� (2021: 153–154) ��� �x������� ��� v������ w�y� �� w���� k���� �� ������fi��:

V�������y A����� �� A�����k� K���� �� �� ������ ��������� k��w����y ��� w�������y 
�y ���� ��������� ��� ���������������� ������ w��� ������� ����v����� ��� ���� ������ �� 
����� ��� ����� v�������y ������ �� ���� �y � ������ �� ������ ��� ���� ������ �� ���� ���� 
�y ������� �� w���. T�� �����y ������� ������� ������� �� ��� �x������ w���� ��� ����� 
������� ��� ������ �����q������ [5].

N���v�������y A����� �� A�������k� K����: ���v�������y ������� ��� ����� ������� 
w���� ��� ��v��� �� ����� q�����y ��� ������ �� j����� �� ����� �� w����. N��v�����
���y ������ �� ���� ���������� �� ��fl�x ������� �� ��������� ������� w���� ��������� �� 
������y ����������� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� �y �������������. By ���������� 
����v�������y ������� ��� fix�� �� ������ ��� ������ ���������. 

Ev��y k���� �� v�������y ������ �� ��v���� ���� ����� ������� �� (�) S������ k���� �� 
�����v�� ����k� (�) P�������� k���� �� ����� ������� ������ ��� (�) K��y����� k���� �� 
������� ������.

S������ K���� (R����v� S���k): Ev��y ������ ��������� �� ��� ���� �� � ����������y 
[�����������y] (������0 [���! – ��������� ������/��k��w�] w���� ������� [��] ����������� 
�� ������� �x�������� �� ��� ���� �� � �����q���� ����� �� �� ��� ������� �����. S������ 
k���� �� ����������� ����������y [�����������y] �� ����������� ��� ��� ���� ��� �v�� 
������� �� ��� ���� [6].

K��y����� K���� (C������ A�����): A k���� w���� �� ����� ��������� w��� ���� ������
����� ����v� �� w��� �� w��� ����������� ����� �� ���� ���� ��� w���� �� ����� �������� �� 
���� ���� �� ������ k��y���� k����.

P�������� K���� (F���� B������ A�����): H��� ����k �� ����������� ������� ���������� 
�� v������� �� w��� �� ������ ������ �� ������ �� ��k�� ��� �� ���v� ��� ���� ���� ��� ���� 
������ w���� ��� ����� �� ���� ����� ��� w���� w��� �� �x������� ���y �� ����� ����� ����� 
��j�y�� ��� ��� �����w���� �� k��w� �� ��������� k����. 

A�������� �� ������ ����k���� ������� ��v����� �� ������ �� ��k��� k����� �. �. �������� �� 
�������� ������ ��� ���k��� k����� �. �. ������������ �� ���fl��� ������.

S�k��� K����: S�k��� k����� �. �. �������� ������ �� ���� ������ w��� ��� ���� ��� �����z� 
���� ���� ������� �� ��� ��j��� �� ��� w���� ��� w���� �� ��������� w��� ���� �������. S� 
������� w���� ���� ����� ��� ��fl����� �� ��� ��w �� k���� ��� ����� w���� ��� ��������� 
w��� ��� ��������� ������ �� �����v��� �� w�����y �������� ��� k��w� �� �������� ������.

N��k��� K����: ���k��� k����� �. �. ������������� ������� ��� ����� ������� w���� ��� 
��������� w������ ��y ��������� ���������� �. �. ���������y ��v��� �� ������. T�� ����� �� 
���k��� k���� ��y �� ��k�� �� � �y������� ���w��� ���v���� ��� ��v���� �� ������’� ������� 
�y����. P��v���� �� ��� ���� �� ����v� ���� w��� ��� ��j��� �� ��������� ���v��. O� ��� ����� 
����� ��v���� �� ��� ���� �� ����� ������������ �� w��k�. […] ���k��� k���� �� ������� 
����k���� (��������) ��� k���� (������) w��� �� �y� ���� ��� ����� �������.
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T�� ������� �� niṣkāma k���� �� ������ �� � w����k��w� v���� ���� ��� Bhagavad Gītā (2.47): 
“Y��� ����� �� �� w��k ���y ��� ��v�� �� ��� ����� �������. D� ��� �������� y������� �� �� ��� 
����� �� ��� ����� �� ������; ��� ��� y��� ���������� �� �� ��������.”

Indic Explorations in Informational Psi (IΨ)

�� ���� �������� � ������� �� ��� ����� ���������� �� ��� �� ���������. S���� ��� ���� �� “������
������” ���������� �� ��� ������������ �� ��� ���� ��� ������� � ��� ��� ���� ������������� 
��� (�Ψ) �� ���� ����������� �� ��q������ ��������������� ����������� ���� ��� �x������ w���� 
�� ��� ���� �� ���. �Ψ �� ��fi��� �� the transfer of information, which is based on entropic  
considerations, arising from a distant point in spacetime leading to the local acquisition of non-
inferential information by an atypical perceptual ability (M��w��� & M�y� 2019). A� � �������� �� 
��� ���������� ������������� ��� k�y �������� ������� v����. S������� ���w��� ��� ������ 
��� w������ ���������� �� ���� �� ����� ����� �� ��������� ��������� ��� �������� ����� ����y. 
F��� � ����������� ����� �� v��w� � �� � ��������� �� ��� ������������ ���������������� ����� 
�� �Ψ ���� ���� �� ���������� ��� ������� ���� ��� ����������� ������ ��� ������������ 
(��y���� ������) ��� ������ ���������� ��� �x�������� (������������ ������) ����� �� v��w  
(M��w��� & M�y� 2015� 2019). F����w��� �� �x�����v� ��v��w �� ���������������� �������� B�y��  
W������� (2015: 106) ������: “R����� ���� ����� ‘���v� ��� ��y���’ ��� ����� […] ��� �� �������y 
���� �� ��� w��� ��� k��w� w��k���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��������y ����k.” T���������� 
������ ����� �� ��� q������ ��������� ���������� ������������� ������������� ���v�� �� �� 
� ����� �� ���fl��� (A������������ Rö���� & W������ 2002; H���k������ 2002; T���� 2002; 
W��k��� 1984; W�������� 2021). T�� ������y ������������ ����� ���� ��� q������� �� ��w �� 
��fi�� �������������. D�fi���� ‘�������������’ ��� ���� � v�x������ �����; �� ������ ����� �� 
��� Journal of Consciousness Studies (V��. 16� N�. 5� 2009) w�� ��v���� �� ��� ����� �� ��fi���� 
�������������� w������ �������� �� �� ���������� ��fi������.

T�� �KS �x������ v������ ������� �� ���������� ��� ���������� �������z��� ����� ��y����� 
�����. T������� w��� ��v������� �x������� ������ ���� �� ������������ �����y ��� ��������
����� ���������� �� ������ ���� ��� ��v������ ����������� ����� ���������� ������� �������� 
������������ ������� ��� ��������. ������������� ��� (�Ψ) ��� ���� �x�����v��y ��������� �y 
��� ��� ����� ������� �� ���������� ��� ������. P���������v� ������ w��� ���� �������z�� ��� 
��������� w����� ��� �����x� �� ��� �����fi� k��w����� �y���� (R��� 2011: 499–526; S����� 
1986/1933� 1969). T�� ������������ ��� v��y �����: �Ψ �� � ���������� ���� ��� ���� �����v�� 
�� ������ ���������������y� ������ ��ff����� ����� ������� ������� �� ��� v��w ���� �� �� �� ������ 
������y ��� � v���� ����������. �� w�� ��� ����� ��� ���� �� ��� 20�� ������y ���� ���������y�
����� �������� w�� ��������� �� �x����� ��� v������y �� ��� ����������. E�������� ���� ��� 
���� ��� �� ��� ���������� ���� �Ψ �� � v���� ���������� (B�� & H�������� 1994; C����ñ�� 
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2018; M�y & M��w���� 2019; M��������� & R����� 2018; R����� P����� �� ��.� 1940/2018; 
R������ 1923; U���� 1996). 

�� ��� �KS� ���������� �� �� �w� k����: �������y ���������� �� �v��y��y ���� ��� ������������ 
���������� (���������� �� ���� ��� ������). “S�����������” ���������� �� �Ψ� �� �������� �� 
� ������� ���������� �y ��� Nyāy� (�y���� �� �����)� V��ś�ṣ�k� (�y���� �� ��y����� ������y)� 
Sāṃk�y� (������fi������ �� �x�������)� Y��� (����������z�����)� V��ā��� (������ �� ������y)� J��� 
(��������� �������)� B������� (�������� �����) �y������ w������ ��� Mī�āṁ�ā (������ �� ������ 
��� �������) ��� Cā�vāk�/L�kāy��ā (�����������) ������ ��. H�w�v��� w��� ��� ��������� �v��
����� ��� � ������y������ ����� �� �Ψ� ��� ������� ��y Mī�āṁ��k� ��� Cā�vāk�/L�kāy��ā 
�������� ��� �� ��������� �� ����� ����� ��������. 

�� ���� ������� w� ����� ��������y �� ��� ����������� �x������� ��� v������y �� ��� ��� ��� 
��� ������� �� ��� �� ��������� �y v������ �������� �� �KS. S���� ��� �������� ��������� ��� ��� 
������� ��� v������y �� ��� ���������� ��� ������ �x�����v� w����� ��� ���w��� �������� � ��k� 
��� �������� �� ���������� ���� k�y ����������� q�������� ���� ��� ������������ �� ��� ������� 
q�������� ��������� ��� �Ψ ����������: (1) W��� �� y���� ����������� �. �. �Ψ ������y? (2) D��� 
�v��y��� ��v� �Ψ ������y? (3) H�w �� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ������ ��������? (4) �� �Ψ 
���������� ��� ���� �� ������v�� �� ��� ���� �� ���� ���� ����? (5) W��� �� ��� �Ψ ����������� 
��� ����� ������������? (6) �� ��� ������y �� �������� �y ��� ����? (7) �� ��������y ��������? 
W���� ����� ��� �����fi� S���k��� ������������� ���� �y v������ �������� w��� ������������y 
���� ������� ���� ��������� ����� � ��v� �������z�� ��� k�y ��������� ����. T���� ���v� �� 
���v��� ��� ���� ���������v� �� ��� v������y �� �Ψ ����� ���� ��� �����������y ��������� ����. 
C��������� ��� ���� w��� ��� ������� ���� ���v���� � ��������� �� ��� �x��������y ����� ���� �� 
������ �� ���������� ��� ������� �� �Ψ.

P������y ������������ �� ��� ������� ���������� �� �Ψ �� � ������� ���������� �� ������ 
������� �� ��� �������� ���� ��� w����y k��w� S���k��� ���� Mahābhārata. �� �������� ��� 
K���k������ W�� ���w��� �w� ��������� ��� K����v�(�) ��� ��� P����v(�) ��� ��� ������ �� 
H���������� (N���� �����). M�������� Vyā��ḥ ����� ���� S��j�y� �� ������� ��� �v���� �� ��� 
������fi��� �� ��� ����� K��� D��̥���āṣṭ��. Vyā��ḥ ��y�: 

“S��j�y� ����� ��� ��� ��� �v���� �� ��� ������ �������y. H� ����� ��v� ���� � ��v��� ��w��� 
�y�.” Vyā��ḥ ���������. “O k���! S��j�y� ��� ��w��� �y��. H� w��� ���� y�� �v��y����� 
����� ��� ������. H� w��� �� k��w��� ���. W����v�� �� ����k� �� �� �� w��� ��� �v��y����� 
���� ��k�� ����� �� ��� ��y ��� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ������. N� w����� w��� ��� ��� 
��� �� w�������� w��� �ff��� ���” (G������� 1883� B�īṣ�� ���v�� ������� 2).

�� ���������� �Ψ� �. �.� “������������” ������������ ������ ��� ��ff����� �������� J������� S���� 
������:



383A V��w F��� ����� �� W���� A����v���� K��w����� Sy������ ��� P��

T�� ������ ��������� �� ������������ ����������� �� ���� ���������v� ���� �x��������y. [...] 
S����������� ����������� ��� ���v� ��� ������� ��w� ��� ���������� �� ������ �����������. 
T��y ��������� ��� ���������� �� ����� ������ ��� ��������y� ��� ��������� ��� ���� ������ 
�� ������ ��v����� �� ��� ����� ���������� ������������ �� ������ ��������� ��� �� �����. S� w� 
������ ���������� ����� ������ �y ��������� �� ��� ����� �� �������y �����������. W� ���� 
��v� � ���������� �� ����� ������ ������ �� ������������ ���������� �� ��� ����� �� ��������
����� ������ w� ������v�� ������ ��� ����� �� ������ ����������. (1933/1986: 334).

�� ��� ����� v������ �� �������v� ��y������y �� ��� ������ k��w����� �y����� (�KS) J������� 
S���� (1933/1986� 1961� 1969) ��� ������z�� ��� �������� ����� ��ff����� ������� ��� ���� ��� 
��� v��w� �� �������� ���� ��ff����� �KS �� ����� ���v�; S����’� w��k �� �y ������y ������ �� 
���������. �� ���� ����� � ��v� ��� ������� �� ��� S���k��� ����������y ��� ��v� ������� �� �� 
������� ����������y �� ��y ��� ��� ���������� ���� �� ���������� ��� ������ �� ��� v������y �� 
�Ψ ����������� �y ����y ����� ��������. W���� ��� fi��� ������� ��� ������� ��� ��y��� ��� 
����� �� ���� ������ ���������y ��������� ������������ ��� ���w������������ ������������ ����� 
����� ������ ��� �� ������fi��: (1) �Ψ �� ��� ���� ��� ������ �� � v���� ����������. (2) �Ψ �� 
�� ������ ������y� w���� �� ���� �������� �y ��������� �������� �� ����������. (3) T�� ������y 
�y����� ��� ��v��v�� �� �Ψ �����������.

1. What is Yogic Perception, i. e. IΨ Ability?

Y���� ���������� �� �� �x���������y ���������� �� ��������� �� � ������ �v���. �� �� ��������� �� 
� ������ ��� �x����������y ���������� w���� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ������� 
�� � ��y����� ��������� �� ���� ���������. Y���� ���������� (�Ψ) �� ��� ������ ��� ��������� 
���������� �� �������� ����� ������� ��� ������ ��j����. T�� Sāṃk�y� �������� �������� �Ψ �� � 
������ ��� �x����������y ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ������ �� ��� �������� ����� ��� 
��� ������ ���� �� ������� �� ��� �������� ����� �� � ��������� ���������. O� ��� Nyāy� ��������� 
B�ā��v��jṅ� (�. 900–950 CE) ��fi��� �Ψ ���������� �� ��� ��������� k��w����� �� ��j���� 
����v�� �� ������ ���� ��� ������; J�y���� B��ṭṭ� (�. 820–900 CE) ��������� �� �� ��� ���������� 
�� ������� ������� ������� ����� ��� ������ ��j���� ��� ��������� �� �� �� ��� ������� �x�������� 
�� ����� ����������.

2. Does everyone have IΨ ability?

A� ������ �� P���ñj���’� Yoga Sūtra (YS 4.1)� �Ψ ���fi�����y ��y �� ������� ���� ������ ��v������ 
������� ���� ���� y�������������� �������� ��� ����������� ��� ��� ��� �� ������� �����. O� 
���� ��������� �������y ������� ��y ���� ��v� ��� �x���������� �� w���� ���� �� ��y �� k��w� 
�� ���������. W���� �� ������ �� ��v�� �� �� w�y ��� �Ψ ������y �� ��v������ �� w�y ���������� 
��w��� ��� �������� �� ��� ������ �� ����������� S���� (1933/1986: 350) w������ ����� ��� ��� 
����� �� ������ �x��������� ��� ���y ��v� ���� �������� �� ����.
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T���� ��� fiv� ��ff����� k���� �� �Ψ ���fi�����y: ������ y����(�)� ������ ������y� ��������� 
�� ������� ������ ��� �������y ������ w��� ���� �Ψ �x���������. T�� ��ff������ ���w��� ����� 
������ �� ��������y ��� ������ �� �Ψ ���������.

S���� ��� ����� w�� ��v� �������� samādhi. T�� Ś�ṃk��� V��ā����� M��ā��v� S����v��ī 
M��� ��v���� ���ā��� ���� samprajñāta ��� asamprajñāta ���ā���. H� ��fi��� ���ā��� �� 

[…] �� �����k�� ������ �� ������ ��������� ��v��� ��� ����� ��j��� ��� ���� ������������� 
(B������) w������ ��� ����������� �� ���j��� ��� ��j���. �� ���� ����� ��� ������ ����� 
��� ��� �������y ������y��; ���y ��v� ��� ����� ��j��� B������ �� ���� ������������� ��� 
��� ����������� ���� ��. �� �� ��� ������������� �� ���j��� ��� ��j��� ����� �ff ��� ��������� 
��� ��� ������ ����� ������ ������������ �� ��� ����������� ���� ���� �������������; 
�� �� ��� ������ �� ��� ������ ���������� �� ��� �������� �� �������������. […] asamprajñāta 
samādhi [��] ��� �������� ����������� �� ��� ������ ��������� (sarvadhīnirodha) �� ��� 
����������� �� ��� ������jñā�� ���ā���. H� �x������ �� �� ��� �������������� �� ��� ���� 
���� ��� ���� �� B������ �� ���� ������������� w������ ��� ������ �� ������ ����� 
w���� ��� �������y ������y��. (S����� 1986/1933: 351–352)

T�� �Ψ ������y �� S���� �� ���������� �� ���������� ����� �� �� ��� �������� �y ��������� ��� �� 
�����; ��� �� ��ff��� ���� �������y ���������� �� ���� �� �� ��� �������� �y ��� ����� ������� 
��� �y ��� ���� (�����) w��� ��� ���� �� ������� ��w��� ��q�����. S��� �� ����� ���������� 
��w��� ��� �����v�y����� �������������� ���������������� �������������� �� v�������� ������� 
������������� ��� �������� �� �������� �����y �� ���� ��v��� k��w����� �� ��� ���� ��� ��� 
������� ��� ������� ��� ��� ������� ��� k��w����� �� ��� ���� (����ṣ�) (S����� 1933/1986: 
350). U������������ S���� �Ψ �� ��y��� ��� ����� �� ������� ��� ��������� ����� w� k��� ���� 
�� � ���� ��� ��w.

�� �� ��������� �� ����� ���� ��� ���� �� y�������������� ��� ��� ����� �����v�� �� S����
�����z����� ��� fi�� ���’� ���������� (��kṣ�) ���� ��� �y��� �� ����� ��� ������ w���� ��k�� 
��v���� ��������� �� �����v�. “A����� y��� ������������� ��� �������� ���������y ���� ���y ���� 
������ ��� ��� ������� �� ��� ���������� ���������. T��� ����� �� �� ��k��w�������� ���� 
��� �������v� ��������� ��k� ��� ������ ��� �� ���� �� ������������ ��� ��� �����fi������ ��� �������
���� �� ��������� �� ��� ������� �� �������� �������������� ��w���� �������� ��� ���� �� �������
����” (R��� 2011: 773). T�� y����� ��� w����� ���� “[…] ���y ������ ��� ������� ��y �������
���� ��� ����� ��w��� ��� ���� ����� �� ����� ��q��������” (L����� & B���������y�� 2008: 530). 
W���� �� ��y ��� �� ��������y ����������� �� ����������y �x����� S����� � ������������ ����� 
y���� �����y �� ������������� ��� ���� ��v������ �� ���������� ��� ���ā��� ����� (T������� &  
B�����w�j� 2021). 

Y����(�)� ������� w��� ������ �Ψ ������y� ��������� �� ������� ������ ��� �������y ������ 
��v� ���� ��������� �� ��v��� �Ψ ������y. C����� ������ ����� ������ �� ��� ���������� �� ��� 
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���� ��� ������. �� ������� ������ ����� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ������������ – w��� ��y����� 
������y �� ��� ��ft�� – �� ��������� ��v����������� �� �Ψ. 

A y���� �� � ��������� ���������� ������������ w�� ��� �����v�� �Ψ ������y ��� ��� ��� 
������� ��� ����� �� � S���. S�v���� ������� ��v� ���� ���� w��� ��������� ���������� �������
������� ��� ��� ��v�������� �� ��� ���������; ��w�v��� ��� ������� ��� ����������v� (C����ñ�� 
2021; S��������� 2018). A� R���y�D����� ��� S���v�� (2011) ������� “Ov������ ��� ������ ��� 
��� �x���� ������ �x���������.” H�w�v��� ���y ���� ������ ���� �� ��v����� ����� �� �������
���� ��������� ������ �� ��� ���k� ���� ��� ����� ���� ������������� (R���y�D����� & S���v��� 
2006). T�� q������� w������ ��� y���� ��� �� ������ ��� ������y �� ��� ��y �� � �������� ������ 
�� ��� ��v�������� �� �Ψ ������y �v�� �� ��������� ���������� (M��w���� 2016). R�����  
������� �� ����� ���������y �������� ���� ��������� ���������� ��y ������ �� ��� ��������z����� 
�� ��� ������ ���������� ����������� �� ��������� (L��kk���� & S������� 2021; M����� Y���v� 
�� ��.� 2019; T���� F������� & T���� 2020)� w���� ��y ������ �� ��� ��v�������� �� �Ψ ������y  
(M��w��� & M�y� 2015). F������ ��q���y ���� ���� ���� �� ��v���������� ��y ���� �� ������� 
���� �� ��� ���������� w��� ����� ����k��� �� ��� ���������� ���������y ����� ������������ ��� ��� 
����� ��������. 

����� ������� ���� ������ ���� ��� ����������� �� ������� ������ ����� w��� ���������� ��� 
������ ������y� ��y ���� ������ �� �Ψ ������y. �� ��� ��v��w� �� ��y�������� ��� ��� v�������� �� ��� 
�x��������� L�k� (2020: 29) ������ ���� “������� ������ �� �������������� �� ������� �� ��y����
����� ��������� ��� ��� ���� �� �� k�y �� ��� ��������� �� ���� �x���������� �� ����� w���� ���y 
��� ��� ����������.” A� ������� �KS ���� ������ ���� �� ���� ��������� �������y ������� ��y ���� 
��v� �� �Ψ �x��������.

3. How is the Perception of the Past and Future Possible?

T�� ������� ����� �������� �������� ���������� �� ��� ���� ��� ������ �� � v���� ������ �� 
k��w�����. T��y ���� ��k: H�w ��� ��� ���� �� ������v�� w��� �� �� �����x������? �� ��� ���� 
�����x������ �� �������� �� ��� ���� ����� �� �� �� �����x������ �� �������� �� ��� ���� w��� �� w�� 
������v��? H�w ��� ��� ���� ���� ���� ������� w��� ��� ������������ �� ������� �Ψ �������
����? T���� ��� q�������� �� w���� w� �� ��� ��v� ���w��� �v�� ����y; ��w�v��� ��v����� �� 
������� ��y ������ �� �� ������� ����� q��������.

T�� ����� ���������� �� �Ψ ���������� ����� ���� �� �� �������� �� ������v� ��� ���� ��� 
������ �� ���y ��� ������� �� � ��y����� ��������� �� ���� ���������. T�� ������� ����� �� ����. 
Ev��y����� �x���� �� ��� ������� ������; ������� ���� ��� �� �x�������� ��� ������� ����� 
���� �x�������. T�� ���� �� ������� �� ������ �� ��� �������� ����� ��� ��� ������ ���� �� ������� 
�� ��� �������� ����� �� � ��������� ���������. T�� v������ q�������� �� ������ ��� ���y ����� �� 
�����y ������ �� ��ff����� ������������ �� ��� �������� ���� (�����) �����y (��j��) ��� ������� 
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(����v�). H����� ������ ��j���� ��� ������� �� ������ �� ���������� ��� ��� ��������� ���� ��j���� 
��� ������� �� ���������� ��� ���y ����� ������ w���� ��� ������� ��� ������. T�� �������� ����� 
�� ����������� �� � ������������ �� ��� ���������; ����� ��� �� �� ��������� �� ������� �� ������y 
(S����� 1969: 138–139). 

T��� �x��������� ��k�� �� ������ �� ������v� �� �Ψ ����������. �� ������ ����� �������� ��v� 
���� ���� �� ����������y �x����� ����� q�������� �� ��� �����x� �� ������ �� �������� ������� 
(M��w��� & M�y� 2016; R���� 1988; S����k���� 1999).

4. Is IΨ Perception the Same as Perceived in the Past or More Than That?

�� ��� ��j��� ������v�� �y �Ψ �� ��� ���� �� w�� �����z�� �� ��� ����� ���� ������� ���������� ��y 
��v� �������� ��� �����y ��� ������ �� ���� �x���������� �� �� �� �������y �� �� ������v�� ���� 
w���� �� �����x������. If the IΨ perception is regarded as perceptual in character, then it has to 
be produced by the general conditions under which sensory perceptions occur. T�� Mī�āṁ��k�� 
w�� ��j��� �Ψ� ��v��������� ����� ���� ������������ w���� �� � k��� �� ����������� ��� ������
���� ��� ���� �� w��� �� ��� �������� ��� ���� � fl��� �� ��������� �� �������y ���� (�������ājñā��) 
��� ��������� ��� ������ �� ������ (S����� 1986/1933: 366). A���yz��� ������ v��w��� (RV) 
�x������ w� ��������� fi�� ���� ��� ���������� �� ��� �������� w��� ��� ������ ��� ����� ���� 
��� �������z� �� ��� ���v���� �� �������� ����������� �� ��� ������. F�� �x������ �� RV �������
���� ���������y ��������� � ������ ���k�� ����� ���� �� ����� ��������v� w��� � “�������k��� 
�������” (M��w��� & M�y� 2015: 5).

5. What if the IΨ Perceptions are Later Contradicted?

T�� ������ ���w�� �� ���� �� ���� �� ��� ��������z�� ��������� ������ ������� �������z�� ��� 
�� v���fi��� ���� �� �� � v���� ����������. A� �x����� �� ��v�� �� ���������� ����: A y���� ���� 
��������z�� (������������� ��y�) ���� ��� ������� w��� ����v� ��� ��x� ��y. When the IΨ is actu-
ally verified with the arrival of the brother, her intuition cannot be regarded as invalid. �� ��y 
�� ������ ���� �� �� �����y � ���� �� ������ ������������ ��� ���� �����q�����y� ��� ��������� 
�� ��v����. T�� ���w�� �� ���� ��j������ �� ���� ����� �� �� �v������ �� ���v� ���� �� �� � ���� �� 
������ �����������. W��� �� �Ψ ��������� �� ��� ������ �� �������y v���fi�� �y � �����q���� 
�v���� �� ��� ��v�� �� �������� �� ��v����. F������� � v���fi�� ������������ �� ������� �������� 
��� �������y ������� �� ������ w��� ��� ���� ������ �� ��� ��j���� ��� �� ����������� �� ��� ���� 
���w��� �w� ���������v��. M����v��� ����� ��� �������� ����� �� ��������� �� ��� ��������� 
�y ���������� �� ������ �� ���������� � v���� ���������� ����������� ��� ��������y. �� �Ψ �� 
��j����� �� ��� ������� ���� ����� �� �� ��y����� �������������� �� �� �Ψ ����������� ���� �� 
��� “��������� �� ��� �y��”� then inference also would have to be considered as doubtful as there is 
no physical evidence of it� ����� ���� ��� �������� ���� �� ��������� �y ��� ����. Both inference 
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and IΨ are not illusory in that they both correspond to verified facts, and hence valid knowledge. 
(S����� 1969: 125–130).

6. Is Psi Sensory or Produced by the Mind?

S���� ��� ��� ������� �� ��� �������� �y ���������� one view is that psi is acquired through the 
senses (external organs) made acute through innate ability or by the use of herbs, which is also 
dependent on an innate ability, i. e., herbs will enhance an innate propensity for IΨ perception. T�� 
����� v��w �� ���� ��� ���������� �� �������� �y ��� ���� (�������� �����) ��q����� ������� 
��� �������� �� ���������� �� ��� �� �����. P��ś�����ā�� (~ 6�� �. CE) ��������� �Ψ ���������� 
�� ��� w��� ������ ������ ��� v���� k��w����� �� �� �� �������� �y ��� ������������ (S����� 
1969: 132).

O�j������� ������� �Ψ ���������� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� ������y ������ ������ 
��v� ���������� �� ��� ��j���� �� ��� �������� ����� ��� ������� �� ���y ������ �������y ������v� 
����. A ����������� ��� ��v�� ��������� ��� ������� ������������ �v�� w��� �� ������� ��� ������� 
������ �� ���������� �y ������� ����������; ��w�v��� they can enable the percipient to perform 
to the natural capacities of the sense-organs that are limited by the specific domains in which 
they function and cannot transcend their natural limitations (S����� 1986/1933). H�w�v��� �� 
M��w��� ��� M�y (2020) ��v� ������: “[…] �v�� w����� ��� ������ �� w��� �� ������ ‘������’ 
����� ���������� ������� ����� ��� �������� �� ���� ����� �� ��� ���v�� w�����y ����� ����v����
��� ��y ��v� ��� ������y �� ������v� ������ ���� ��� ��y��� ��� �������v� ������ ��� w����� ��� 
�������������fi� �����������.”

7. Is Telepathy Possible?

A�������� �� ��� J����� ��� ���v���� �������� �� ��y����� ���������� ��������� (k����� ������) 
�v��yw����. T�� ����������� �� ������� �y��� �� k������������ ���� ������� k��w����� ������� 
� ������ �� �� ���������� ��� ��v� ������ �� ��������� k��w����� �� ����������. P���ñj��� 
������ ���� � ������’� ������ ��������� ��� �� ������v��� ��w�v��� �� �� ����� �� ��� ����������
���� �� ��� ���� �� ����� external behavior� ��� not ��j���� (S����� 1986/1933: 366).

J��� �������� J���������� M�������� H���������� ���.� ���� ��� v��w “A ������ ���������� 
��� ������y �� ��������y ������v�� ��� ������ �� ��� �������������� �������y� ��� �������� ��� 
�x������ ��j���� ������� �y ��� ���� only through inference.” H���������� ���������� ���� 
��� ��������� �� J���������� ��y� ���� � ����k�� ��y ����k ����� � �������� �� w��� �� � ����
�������� ��j���. �� �� � ��������� ���� ���� ��� ��� w�� �� ��� ����������� �� �� ���������� �� 
������v� � ������������ ��j��� �������y. H����� �� ���� �� �������� ���� ��� ��������� �� ��� 
��w�� �� ��������y k��w� ��� ��j��� ������� �y ������ only by way of inference, and not directly. 
�� ����� w����� ���y ��� ������ ������ �� � ������ ��� �� �������y ������v�� �y ��� ��w�� �� 
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��������y. (O�� ���� ����� �� ��� ������ �� ������������� M��w��� & M�y� 2019.) A� ������� ��� 
�x������ ��j���� ���� ���� ��� �������� �� ����� ������� �� �� ��� �������� �� �����z� ���� �� � ������ 
������. �� �� ��� �������� �� ��������� �� k��w ����. Telepathy is directly associated with the states 
of the mind, and not with the objects (M����� 1955: 106–107). H����� �� �� �������� ��� �����������.

Concluding Note

R����������� � �������� ������ ������� �� ��� ā���� �� � ���� ��������� �� H����� B������� ��� 
J��� ������� ��� ������y. W���� �������������� ��fl������ ��y ���w w������ ���������v�� �� � 
���v�y �� ��� ���v�v�� �y�������� w��� ��� ������ ����������� ��� ����� ���������v� ���� ��� 
���� ������ �� ��� ���v�v�� �y�������� �� ��y����� ���������� ��������� �� ��� w������ �����. 
A� q����� �������: “A� � ������ ����� w������� �������� ��� w���� ��w ����� ��k�w���� �� 
��� ���� �� ������ ��� ā���� ����� �ff ��� w������� ���y ��� ������ � ��w ���.” (Bhagavad 
Gītā 2.22)

T� �������z� ��� ����� v��w �� �Ψ:

•	 �Ψ ������� �� �� � �������������fi� ������ ���� � �������������fi� ������y. A ������ ������
�������� �� ��� ������y��� ����� ��y ������ �� �� �x���� ��� ��q���y �� ����� �������.

•	 �Ψ w�� � w����y ��������� ���������� �� ��� �KS� ����� �� �����v������ �� ���  
����������. A k�y ��k��w�y �� ���� ��� �x�����v� ���������� �� ��� ����������� �� 
���� ��� ������ ��v� ���� �����v�� ������ ���������� ���v��� �� ��� ���� ���� ����� �� 
��������� ��� v������y �� ������������� ��� (�Ψ). 

•	 S���� ��� ��fi������ �� C������������ (Ā����� B������� P����ā����)� ���� (ā����) 
������ �� � ������y����� ������y� �� ��y ��� ���� ��� ������� �y w���� �Ψ ���������� ������. 
T�� ������� �� ������� ��� jīvā���� (�������) w���� ��������� ������� ��� ���y.

•	 �� ��� ����� v��w ���� �� �y������� w������ �� ��� w������ v��w ���� �� ������. T�� ��������
����� �� ����� �� ��y� ��� ��� ��� �����������y ��� ���v�v�� �y�������� w���� �� ����������� 
��q������ �� �������� ����y��� �� ��� �w� v��w�.

•	 �� ��� �KS v��w� �� �Ψ �� ��j����� �� ��� ������� ���� ����� �� �� ��y����� �v������ ��� 
��� ���� ��������� ���� ��� �� �� ��j����� �� ����� �� �� ��y����� �v������ ��� ��� ������� 
�� ���������.

•	 T�� ������y �y���� w�� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ���������. 

•	 T�� ������ ������y �� ��� ����v����� ������� �Ψ ������y� ��� w����� �������������fi� ����
��������.
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•	 W���� ��������y �� ��k��w������� ��� ���������� ������������� �� ����� �� ��� ������
���� ���� ����v��� ��� ������ ������.

•	 �� ��� ����� ���������v�� ��� ������� �� ��ṇ� “��� ���������� fl�w �� ������ �������� 
�����y ���� �� ������� �� ����������� ����v��y (��j��)� �������� �������� (����v�)� ��� 
����������� ����������� �� ��j����v����� (�����)” �� � �y����� �������� ������� �v�� 
���� ��� ���������v� �� ����������y� ��� �� � ������y���������� ������x. W���� �� �����
fi��� ������ ������y������ ������y ���/�� ��������� ���������� ��� ���� ���������� �� 
���� ��� q������� �� ����������y �y�� �� � ������������ ������ �� ��� ��y �� q���������. 
H�w�v��� ��� � ������ w��� �� ������ ��� ������y� � ����v�� (����) ����� ��y �� ���� ����
����v� �� �Ψ �x��������� ������ ���� � ��j���� (��������) �� ������� (����� ��w� ��zy) �����.

Ex�����v� ����������� �� ��� ������������ �� ��� ������ v��w��� ���� ��� E�w�� M�y ��� � �� 
� ������������ ���������������� ����� ��� ��� ������������� �� �Ψ. F�� ��� ����������� ����
���������� �� ��� ������� ���� ��� ������������� ��� ���������. H�w�v��� ���� �x��������� �� 
��� �KS v��w �� �Ψ ���� ����� �� � ������������ ��������� �� ������y �y����� ��� ����������. 
T���� w� fi�� �w� ��ff����� ������� �� ��v���������� ������� �� ��� ���� ����������. T��� ����
������� ������ �x���������� w���� ��y ���� �� � ������ ������������� �� ��� ������� �� ���.

T� ��������� � �������������� v��w ���v���� � ��ff����� ���������v� �� ��w �� ���k�� ��� 
������� �� ���. T�� ��������y �� ��� ����� ���� �� fi�� ���w��� �� ��ffi���� q�������� �� �� 
������� �������� ��� �x������� ��� q���� �� ��� ������ �� v��w� ����� �� �� ����� w� ��v� ��� 
���v�����y ����������.
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dualist tradition in Indian philosophy. D����: M������ B����������.



393A V��w F��� ����� �� W���� A����v���� K��w����� Sy������ ��� P��

L������ G. J.� & B���������y�� R. S. (E��.) (2008). Yoga: India’s philosophy of meditation. M������  
B����������.

L��kk����� R. E.� & S������� H. A. (2021). F��� ���y �� (�) ���: M��������� ��� ��� ���������y �� ��� �������
��v� ����. Neuroscience & Biobehavioral Reviews� 128� 199–217. ���.���/10.1016/j.��������v.2021.06.021 

L�ffl��� C. T.� K������v� A.� S������ W. A.� & G�zy��w�k�� A. (2020). T�� ������y �� �������� ������y: F��� 
�������� �� �����������fi������. Annals of Translational Medicine� 8(22). ���:10.21037/����2019�����04 

L���� V. K. (2006). Methodology of ancient Indian sciences. C���k����� S��������� P��k�����.

L�k�� D. (2022). A�������� ��y�������� �x���������: A� ��� ������������� j������� �� ��� 
���������� ��� ������y����������. Journal of Humanistic Psychology� 62(2)� 257–297. 
���.���/10.1177/0022167820917767

M����v������� S.� & M�j������ R. C. (1953). Great women of India. A�v���� A������ (A P���������� 
H���� �� R���k������ M���� B���� M���).

M����� D.� Y���v� R. K.� B��� C. S.� M������ R.� & P����y� R. M. (2019). B���� ���������y ��� �������y���
�������� ���������� �� ���������� �� ��������� ����������: A 18fl�������xy������� �������� �������� 
���������y ����y ����� �� �� ����v���v� ����������y. Journal of Alternative and Complementary 
Medicine� 25(12)� 1172–1182. ���.���/10.1089/���.2019.0167

M�������� R.� & B���j�� S. D. (2020). Sanskrit non-translatables: The importance of Sanskritizing English. 
A���y����. K����� E������

M������ S. (2022). Indus-Sarasvati civilization. �����://�����j�����y.��/�����������������������������
w������������/����y���v���z�������������� A������� 11 J��y 2022.

M������� E. �. O.� & K�������� S. (2019). C������������� �������� �� ��������� �x���������: T���������� 
������ ��� �������������� ����������. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice� 
6(3)� 306–319. �����://���.���/10.1037/���0000188

M��w���� S. B. (2016). S������ ��� ��� ��������: A� ����������������y ����y���. Confluence: Journal of 
World Philosophies� 4(1)� 33–58. ���.���/10.5771/9783495468043�33

M��w���� S. B.� & M�y� E. C. (2015). R�����k��� �x���������y ����������: T�w���� � ����������� ����� �� 
������������. SAGE Open� J�����y�M���� 2015� 1–17. ���.���/10.1177/2158244015576056

M��w���� S. B.� & M�y� E. C. (2016). P�����������: T�� ���y ���� �� ���? Journal of Consciousness Studies� 
23(3–4)� 76–100.

M��w���� S. B.� & M�y� E. C. (2019). ������������� ���: C��������� ��� ������� ����� �� ��� ���������. 
Zeitschrift für Anomalistik� 19(1)� 12–51. 

M��w���� S. B. & M�y� E. C. (2020). A�v����� ��� ������������ �� ������������� ������������� ��� – �� 
��y����� ���������� ������y. U���������� �����.

M�y� E. C.� & M��w���� S. B. (2019). The Star Gate Archives: Reports of the United States Government 
sponsored psi program, 1972–1995. Volume 4: Operational remote viewing: memorandums and reports. 
M�F������.



394 S����� B���� M��w���

M�K����� J. J.� & M�D���� T. (2005). W�y ������ ������ ��v�� ����� �����: A ��v��w �� ��� ����������� 
������v���y �� �������� �� S�DS� ���������� ��� ������ �������. Paediatric Respiratory Reviews� 6(2)� 
134–152.

M����� D. L.� & B���� M. (2014). Who’s asking? Native science, western science, and science education. M�T P����.

M����� M. L. (1955). Jaina Psychology: A psychological analysis of the Jaina doctrine of karma. S������� 
J��������� P�������k S�����.

M����� M. (2002/1957). Jaina psychology: An introduction (2�� ��.). P����v����� V��y������.
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Ein Blick aus Indien auf erfolgreiche Frauen, Wissenssysteme, Psychologie und Psi

Erweiterte Zusammenfassung9

E��� k�����ü������������ U����������� ��� ������������ V��������� ��w������ ����� V����ä���
��� ��� W���� �� ��� w�� ������ ��� z���� ��� P�����k��v�� ���� ��� ��� ����� v������� ����. E� 
���� ����� ���������� U���������� zw������ ��� ��������� ��� ��� w��������� P�����k��v�� ��� 
���� A���k�� ������� V����ä�������� ��� W���� ���������ß���� ��� P���P�ä������� �����fl����. �� 
������ B������ w��� ��� Ü�������k ü��� ��� K���k������k�� ��� S��ā��� D����� �������� ��� 
�w���� G����z� ��� ��������� Z�v���������� ��� H�����v� (T���v� ��� ��� E����z ���� S������z 
v�� �����) ����������. �� T��� � w����� ���� Z�������������� ��� „W���������“ �� ����������
����� D������ ��� k��z�� ������������ H���������� z�� S����� ��� F����� ��� ������ B�������� 
��������� F����� ��� jü������ Z��� ��ö�����. A�� G�������� �ü� ��� V����ä����� ��� ��������� 
P�����k��v�� ��� P�� w����� �� T��� �� ��� Ü�������k ü��� �������� W�������y����� (������ 
k��w����� �y�����) ��� K���k��z���� ��� ��������� P�y�������� ��ö�����.

�� ��� J����������� ����� k���������� V����k������� ��� ��������� S��k���������  
A�����ā�īśv���� ����ä�������� ��� ������y�� F��� v�� Ś�v� (P���ṣ�� U��S������ B�w��������� 
��� Mä�������) ��� Ś�k�� (P��kṛ��� U��M������� E������� ��� W��������) ��� ����������v� K��ft 
��� U��v������ ��� ��� ��� w����������� A���k� ��� �����������k���������� L�������ft. Ś�k�� ��� 
�ö������� M����� �������� ���� �� ��� v����� Devī(s) w����� ��� �� M��������k� ��� �ä������� 
L����� ������ ��� ��� ����� j�w���� ���z�fi���� A�������� ��� R������ v�������� ����. D�� 

9  A�� ��� E��������� v�� G������ M�y��.
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���� w���������� w��������� G���������� ��� ���� ��� ��ü������ Ṛ��v�������� Z��� ��k���� ����� 
w����� v�� ����� �����ä���� v�� ����� �ä�������� F����� v������.

T���z ��� S��wä���� ��� ������������ N����� ��� ����������ft������������ D���k� ��� ��� 
Zwä���� ��� S��w�����k����� ��� U������ü�k��� ��� ��� G�w��� ����� ����������� �������� 
J����������� v�� ��v������� �������� ���� ��� F����������� ��� V�������� ��� W��������� 
����� J����������� ���� T���������� �� ��� ���� w��������� R����� ��� E�����������ft�� 
��� F����� �� ��� ��������� G���������ft w����. F����� �������� ������� C������ ��� ��� A���
������� ��� ������ ��� G���������������� �� ������ö��� R������� ����. �������� F����� ����� 
�� ��������� ��� ����������� S�k��� z� ��� W�������y������ ��� ��� w���������ft������ 
B������ �����������. F����� ������� ���� w������� R���� �ü� ��� Ü�������� ��� ��� F���������� 
������ ����� Z�v���������.

������ ��� ��� H����� ����� V���z��� ��������������� S������ ��� ����� ������������ L����
������ ��� ���� ��� ��� K�����x Kö�����G�����B�w�������� �������. A�� ��� G�������� ��� 
��������� W�������y����� k��� ��� �������� P�y�������� v��� z� ��� ������������� F����� 
v�� P��(�P�ä�������) ���������. D� ���� D��k������ zw������ ��� ��������� v�� S������ 
��� R����� ������ A�����z�� �������� wü���� w���� ��� ���� k������������ S����w���� ���� 
B������ �� ���� ��������� D��k������ ��ä���������. N��� ����� k��z�� B����������� ��� 
K���k��z���� w����� ��� ��������� A�������� ü��� P���W������������ ��w��� �� H������k 
��� Z��������� ��� ���� A�������� ���k������. Z� ��� ������������ K��������� ���ö��� 
��������:

1. P����ā���� (���� P���ṣ�� Ā����� B������� P����� Ś�v�) ��z���� ���� ��� ��� ���v���
�����/�������� S������ ��� k�������� ���� ��������v� B�w��������; �� ��z���� ���� ����� 
��� ���� G������� w�� �� w��������� S����. U� ��� k���z��������� ��� B����ff „B�w�����
����“ �ü� P����ā���� ��z���� ���� ����� ��� ��� �������������� B�w�������� ��� ������ 
���� ����� �ü� ���� ��w����������������� T������ ��� P���P�ä������. 

2. S�������w��������/„���“����� („�“�����)/Ā���� ��� ��� T��� v�� P����ā���� ��� ��� 
��w����� ��� ������������ P���z�� ��������� ��� ��ä��� G�����Kö�����K�����x��. 

3. Jīvā���� /„���“����� („��“�����)� w�� wö������ �������� W���� ��������� k���� ��� 
�� �ä������� w�� ��� ���� „P�����“ ���� ��� „���j�k��v� S�����“ ������ ��� ��������� 
��� W��������� G����ß�����/L�������� ��� H��������� v��������� w���. D�� Ā���� 
��� ��� �����z��������� S��j�k��„���“ (���j��� „�“)� wä����� ��� Jīvā���� ��� �������
���� S��j�k��„���“ (���j��� „��“) ���.

4.  Manas (G����) ��� ��� S��z ��� E�k�������� ��� W������� ��� G��ü��� ��� ��� H�������
���. D�� ������� S������ ��� ��������� P���������� ���� ��� A������� ���� ��� G���� 
����� ��� ��� S����� (Ā����) �����������z� w����� k���. D�� ���� F��k����������� 
��� G������ ����: Manas� ��� ��� ����� ��� S���� ������������� ������������� 
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��������; Ahaṃkāra� ��� ��������z������ ���j�k��v� F��k���� ��� Buddhi� ��� E���
����������v���ö���.

5. �����y�(�)� ��� ��������������������� A������� ������ ��� ���� w�������� S������ ��� 
G�����Kö�����K�����x�� ���. 

6. G�ṇ� (A��������� Q�����ä�). D�� Sāṃk�y��Sy���� ���w��k���� ��� V���������� v�� Guṇa 
(S���ü��� S��ä���� Fä���) v�� P��kṛ�� (U��������)� v�� ����� �� ���� S��ä��� ����: 
Sattva, Rajas, Tamas. W��� ���� ��� M������ (P��kṛ��) �� ����� Z������ v�� S���v� 
(G�������w����) ��fi����� fi���� k���� E�����ff��� ���� V��ä������� ��� M������ �����; 
���� w��� ���� ��� M������ �� ����� Z������ v�� R�j�� (Ak��v��ä� ���� F����) ���� 
T���� (U���������w����� C����) ��fi����� fi���� ��� E�����ff��� ���� V��ä������� 
��� M������ �����. S���� ���� Ak��v��ä� ��� U���������w���� ��� w����������� B�������
���� ��� Ex�����z.

E� ���� ����� ������������� U���������� zw������ ��� ��������� S����w���� ��� ��� w����
������ P�����y�������� �� B�z�� ��� ��� ����������� Ü��������. D�� P�����k��v�� ��� ��� 
����������� Ü�������� ���� ��� W����������� �ä���� ���� v�� ����� k���������� V����ä����� 
��� N���� ��� Z��� ��. D�� ����������� ��� ��� �������� T�������� ����� ���� zyk������ V�������
���� v�� Z���� wä����� ��� jü����������������� T�������� ���� ������� V���������� v�������. N��� 
��������� A�ff������ ü������� ��� Ā���� – ��� ������������������� „���“����� („�“�����) –� ��� 
K���������� ��� ��� T��� ��� P����ā���� ���� ��� ����� ��� „���“ („��“)� �� ����� ������y���
����� F��� ��� ����� ����������fi����� G��ä������; ��� Kö���� w��� ���� T�� �����ä������� 
����� ���� �� k���� ��y������ F���� ��� ���� ������������ ��� ��� ��� U�w��� �����������. D�� 
z��������������� L���� ��� ��� v�� K���� ��� S�ṃ�ā�� (K�������� v�� G����� ��� T��) ��w�� 
��� G������ ���� ��� M����� ��������� ��� ���������� v��v���k������ w����� ����� ��v�� �� 
M�kṣ�/N��v���� �. �. ��� B�������� v�� K�������� v�� G����� ��� T��� ��������� k���. N��� 
w��������� A�ff������ w��� ��� ����������� P����� ���� S���� ���� ��� ������������ T�� 
������������. P���ö������� Ü�������� ��������� ���� ���� ��� T�� ��� Z������ ��� S������
��w��������� ��� W������������/W�������ä���k����� ��� ��������v����� k������� H������ 
������������ �� ���� w���������� E��������ft�� ��� ������������ P����� ����.

N��� ��������� A�ff������ ���� �� zw�� A���� ��� W����������: ��� ��wö������� W����
������� ��� �ä������� L����� ��� ��� ü���������� W���������� (W���������� v�� V���
���������� ��� Z�k��ft)� ��� v�� ����� D��k������� ��ß�� ��� Mī�āṁ�ā ��� ��� Cā�vāk�/
L�kāy��ā ��� ���ü������� P�ä����� �kz������� w���. Wä����� ��� F��������� ��� D������ z� 
ü����������� W������������ ��� R����� ������ A��������� �������� wü����� kö���� 
���� ������������ P��k�� ������fiz���� w�����: D�� W���������� v�� V������������ ��� 
Z�k��ft ��� ��� �ü������ P�ä������ ��� ��� ���� ���������� Fä���k���� ��� ���� ����� ���������
���� M�������������x�� ������� w���� ��� ��� S������y����� ���� ����� ���������.


