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Священные книги многих народов содержат 

богатейшую информацию об обществах, в рам-

ках которых создавались те или иные религиоз-

ные учения. Описание общества, его структуры, 

обычаев, управления, культуры, традиций, мо-

ральных установок, взаимоотношений внутри 

общества и взаимоотношений со Всевышним 

является центральной темой многих священных 

писаний. Древнейшими из таких источников 

знаний об обществе являются Веды – священ-

ные книги древних арийцев (принято считать, 

что это священные книги древних индусов). 

Считается, что у Вед нет автора, эти знания пе-

редавались святыми мудрецами далекого про-

шлого и были записаны приблизительно в пя-

том тысячелетии до н.э. Учение оформлено в 

четыре сборника: Ригведа, Самаведа, Яджурве-

да и Атхарваведа. Веды посвящены различным 

областям знаний, медицине и здоровью, архи-

тектуре, политике, психологии, семейным от-

ношениям, астрологии, теологии, религии и ду-

ховности, охватывают все сферы человеческой 

жизни, а также повествуют об устройстве Все-

ленной и даже о сферах, которые не являются 

материальными: тонких мирах, энергиях, про-

странствах, планетах высших и низших миров. 

Акцентируем внимание именно на социаль-

ной стороне данного учения, оставив без ком-

ментариев другие, не менее важные, аспекты 

ведического знания. 

Современный индуизм многое почерпнул из 

ведического учения, отдельные элементы кото-

рого с течением времени хотя и несколько 

трансформировались, но прочно заняли свое 

место в новой религиозной системе. Ведические 

мантры сопровождают правоверного индуса на 

протяжении всей его жизни, на каждом значи-

мом этапе (рождение, наречение именем, по-

священие в дважды рожденные, заключение 

брака, рождение детей, погребальные обряды). 

На протяжении тысячелетий Веды в Индии не 

теряли своего авторитета, несмотря на наличие 

большого количества различных религий. И 

хотя мало кто в Индии знает санскрит настоль-

ко, чтобы понимать смысл ведических шлок, 

тем не менее авторитет Вед для всех остается 

непревзойденным – как несколько тысяч лет 

назад, так и сейчас. 

В 1966 г. Верховный суд Индии сформули-

ровал правовое определение индуизма, с тем 

чтобы в сфере юрисдикции отличать его от дру-

гих многочисленных индийских религий. Ос-

новным критерием являлось признание Вед в 

качестве наивысшего авторитета в религиозно-

философских вопросах и единственного фунда-

мента индусской философии. 

В XIX веке часть Вед была переведена на 

западноевропейские языки: немецкий, француз-

ский, английский, а к концу XIX века – на рус-

ский, что позволило исследователям, не вла-

девшим ни девангари, ни санскритом, ни хинди, 

изучать ведическую науку. Большое распро-

странение в Европе и России получила Бхага-

ват-Гита, которая хотя и не является частью 

Вед, но в концентрированном виде содержит 

ведические знания. 

Значение и роль Бхагават-Гиты в истории, 

философии, религии, обществознания очень ве-

лико, причем не только в Индии, но и в Соеди-

ненных Штатах Америки, Европе, Азии и Рос-

сии. Ее влияние с годами не уменьшается, а 

стремительно увеличивается. В статье, опубли-

кованной в 2006 г. в журнале Вusiness Week, го-

ворилось, что Бхагават-Гита превзошла по влия-

нию трактат «Искусство войны», древнекитай-

ский трактат Сунь Цзы (основополагающий 
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текст «школы военной философии», посвящен-

ный военной стратегии и политике, который ис-

пользуется до сих пор в военном обучении в ар-

мии и военно-морских силах США) [1]. Влияние 

этой книги на Западе резко возросло в ХХ веке. 

Роберт Оппенгеймер, американский физик, вы-

учил санскрит и в 1933 г. прочитал Бхагават-

Гиту в оригинале. Еще раньше, начиная с XVIII 

века, когда Гита была впервые переведена на 

английский, она вызвала глубочайший интерес у 

философов, писателей, ученых. Ее изучали Гум-

больдт, Гете, Гегель, Шопенгауэр, Неру, Ганди; в 

России – с момента первого издания в 1785 г. 

Н.И. Новиковым – Лев Толстой, посвятивший 

Гите много прекрасных строк, читали еѐ и рус-

ские декабристы. Знала о Бхагават-Гите и импе-

ратрица Екатерина II. Священный синод разре-

шил к печати эту книгу, найдя ее «душеполез-

ной». Друг Пушкина и Чаадаева, Николай Наде-

жин опубликовал в своем журнале восторжен-

ную статью о ней. Список имен можно продол-

жить, но наша задача не столько указать геогра-

фию влияния, сколько подчеркнуть, что для лю-

дей высокого интеллекта прочтение этой книги 

не проходило бесследно, она повлияла на их 

творчество и жизнь (о многих известно, что они 

стали вегетарианцами). Западные люди, воспи-

танные в иных традициях и иной религии, уви-

дели в ней что-то очень важное для себя. Хотя, 

объективности ради, надо указать и на противо-

положное мнение, имеющее место в определен-

ных российских кругах [2]. 

Являются ли сегодня ведическое учение и 

индуизм мировой религией с учетом того, что 

индусов более миллиарда и населяют они раз-

личные страны мира (Индия, Пакистан, Непал, 

Шри-Ланка, Сингапур, Индонезия, Маврикий, 

ОАЭ, ЮАР, США, Канада, Великобритания и 

многие другие)? Однозначно ответить трудно. 

Надо учитывать, что индуизму не свойствен 

прозелитизм, и, проживая в разных странах, 

индусы никого не агитируют к обращению в 

индуизм. Характерной чертой индуизма являет-

ся его абсолютная толерантность и способность 

хорошо уживаться с любыми другими религия-

ми и течениями. 

Интерес к Индии и к ведическим знаниям 

усилился с середины XX века, когда в США воз-

никла организация, пропагандирующая здоровый 

образ жизни на основе ведических трактатов. 

Одной из центральных идей Вед является 

мысль о том, что смысл человеческой жизни 

заключается не в достижении материального 

прогресса и телесного комфорта, а в постиже-

нии истины, своей вечной духовной природы, в 

очищении разума и чувств, в избавлении от 

эгоизма и развитии бескорыстия. Утверждается, 

что стремление к самосовершенствованию, 

приоритет духовных ценностей над материаль-

ными и физическими является единственно 

правильным выбором жизненного пути. Фун-

даментом ведических знаний является пред-

ставление о том, что душа человека бессмертна 

и бесконечное число раз воплощается в разных 

физических телах, решая каждый раз опреде-

ленные задачи. Карма (бесконечная цепь пере-

воплощений, зависящих от выполненных или 

невыполненных задач прошлой жизни, от до-

стигнутых или недостигнутых целей) приводит 

к рождению в той или иной стране, семье, с тем 

или иным состоянием здоровья, материальным 

достатком, с теми или иными талантами и спо-

собностями. Каждая воплощенная душа имеет 

своѐ предназначение, которое она должна по-

нять и в соответствии с которым должна про-

жить данную жизнь. Рождение на планете Зем-

ля, являющейся своего рода университетом, 

дает возможность душе приобрести новые зна-

ния, отработать старые ошибки и расширить 

себя, приобретя новый опыт. Таким образом, 

дети, рождаясь на Земле, начинают свой путь не 

с чистого листа, а с определенного трамплина, с 

определенным багажом опыта прошлых вопло-

щений, имея разные стартовые возможности – 

духовные, физические, материальные, интел-

лектуальные. 

Согласно Ведам, общественный организм не-

однороден в силу «неодинаковости» людей, со-

ставляющих социум. Выделяются четыре основ-

ные социальные группы, каждой из которых со-

ответствует определенный тип личности, харак-

теризующийся одинаковыми склонностями к 

тому или иному образу жизни, видами деятель-

ности, способностями, жизненными целями, 

предпочтениями, духовными устремлениями. По 

совокупности признаков Веды выделяют четыре 

категории людей: брахманического типа, кша-

трианского, вайшьянского и шудрянского. Веды 

указывают, что по мере духовного и культурного 

упадка в обществе появится пятый тип лично-

сти – неведический, который будет преобладать 

в мире в эпоху всеобщей духовной деградации. 

Принадлежность личности к тому или иному 

типу можно определить уже с раннего детства; 

для этого существуют определенные техники, 

правила и здравый смысл разумных родителей. 

Люди первого типа склонны с юных лет к 

получению знаний, любят учиться, читать серь-

езные книги, изучать философские и духовные 

науки; они религиозны по своей природе, по 

характеру спокойны, миролюбивы, правдивы, 

постоянно находятся в поиске истины, пытают-
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ся понять своѐ предназначение и своѐ место в 

жизни. Эти люди стремятся получить профес-

сию, которая позволит им принести максималь-

ную пользу обществу в духовно-культурной 

сфере. Они выбирают профессии священников, 

учителей, врачей, социальных работников, фи-

лософов, психологов и др. Для них стремление 

к истине и возможность приносить пользу лю-

дям являются приоритетом по отношению к 

материальному благосостоянию и социальному 

статусу. 

Второй тип – кшатрии, в переводе с санскрита 

«воины». Они видят своим предназначением за-

щиту общества, управление, руководство, зани-

мают активную жизненную позицию, стремятся к 

установлению справедливости во всех сферах 

бытия. В соответствии со своими склонностями 

они выбирают профессии управленцев, разного 

рода руководителей, военную службу, политиче-

скую деятельность, где могут реализовать свою 

управленческую и воинскую природу. Вопрос 

должностного и социального статуса для них яв-

ляется приоритетным по сравнению с духовными 

реализациями и материальным благосостоянием. 

Третья категория – вайшьи. Эти люди ставят 

своей целью успешную хозяйственную деятель-

ность, банковскую, торговую, предприниматель-

скую, позволяющую получить возрастающие 

доходы и реализовать потребность в благопо-

лучной материальной жизни. Они активны в хо-

зяйственной сфере, изобретательны и трудолю-

бивы. Они не стремятся к приобретению высоко-

го социального статуса в обществе и не испыты-

вают потребности в серьѐзных духовных практи-

ках. Активная хозяйственная деятельность 

вайшьев чрезвычайно значима для любого госу-

дарственного организма, поскольку именно их 

усилиями создается материальная база государ-

ства, пополняется казна, укрепляются финансы, 

развивается экономическая жизнь общества. 

Шудры – четвертый тип личности. Это лю-

ди, которые не склонны к философствованию, 

размышлениям о смысле жизни, к поиску ис-

тины. Они не могут и не хотят брать на себя 

ответственность за других людей, руководить 

ими, нет у них потребности и в организации 

своего дела. Получение образования, чтение 

книг, культурная жизнь не являются для них 

потребностью. Однако эти люди могут быть 

хорошими работниками на разного рода пред-

приятиях, в организациях, ответственно вы-

полнять конкретную работу, быть добросо-

вестными исполнителями, заниматься творче-

ской деятельность в соответствии со своими 

возможностями. 

Эти четыре категории людей имеют разные 

наклонности, стиль жизни, питание, режим дня, 

круг общения, своѐ представление о счастье, у 

них различные музыкальные вкусы, спортивные 

интересы, внешний вид и жизненные ориенти-

ры в целом. Как говорилось в одном из ведиче-

ских писаний, брахманы – это голова, кша-

трии – руки, вайшьи – бедра, а шудры – ступни 

общественного организма [3]. 

Упомянутый выше неведический тип, столь 

распространенный в настоящее время, характе-

ризуется тем, что его представители не знают, к 

чему стремиться, не понимают, чем им надо в 

жизни заниматься, в чем заключается их долг 

перед обществом и перед самими собой. Они не 

имеют других жизненных потребностей, помимо 

первичных, свойственных всем живым суще-

ствам. Их желания не распространяются дальше 

удовлетворения своих телесных потребностей. 

При этом способы получения желаемого для них 

не имеют ограничений – ни духовных, ни мо-

ральных, ни законных. Стремительный рост 

уличной преступности, воровства, насилия, раз-

ного рода хулиганства свидетельствует о росте 

количества представителей неведического типа. 

Широкое распространение ведических зна-

ний [4] в современном обществе можно объяс-

нить пробуждением определенной части рос-

сийского общества, стремящегося к получению 

духовных знаний, выходящих за рамки матери-

алистического взгляда на жизнь, к получению 

ответа на множество вопросов, которые задаѐт 

себе человек разумный, стремящийся сделать 

свою жизнь осознанной. 
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