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«Живучесть пережитков» – под этим зна-

ком, по выражению известного отечественного 

этнолога и религиоведа Н.Р. Гусевой, протека-

ет жизнь значительной части миллиардного 

населения Индии. Лишь в последние 150 лет в 

этом государстве начал набирать силу капита-

лизм. Однако он почти не затронул повседнев-

ную жизнь народных масс (воспитание детей, 

отношения между супругами, деление на ка-

сты), корни которой нужно искать в глубине 

давно минувших эпох [1, с. 6–7]. 

В связи с вышесказанным актуальным пред-

ставляется обращение к изучению дхармашастр – 

религиозно-этических и правовых трактатов, ко-

торые рисуют картину жизни древнеиндийского 

общества. Наиболее известными являются 

дхармашастры Ману, Яджнавалкьи и Нарады. 

Время их составления точно не определяется и 

варьируется от второй половины I тысячелетия до 

н.э. до первой половины I тысячелетия н.э. 

В настоящее время существует несколько 

точек зрения на характер содержания дхарма-

шастр. Одни ученые рассматривают в качестве 

предмета дхармашастр «право», «закон» и рас-

ценивают указанные сборники как правовые 

своды, нормы которых должны были приме-

няться при разрешении дел судами добритан-

ской Индии (П.Н. Сен, Н. Сен-Гупта, П.В. Кане) 

[2, с. 5–6]. Позицию указанных ученых разделя-

ет, в частности, и известный специалист в обла-

сти индусского права Н.А. Крашенинникова, 

которая считает, что «предписания дхарма-

шастр носили обязательный, правовой харак-

тер», «скорее всего эти дхармашастры создава-

лись не в старых ведических школах, а в специ-

альных брахманских школах, занимающихся 

исключительно проблемами дхармы. Религия, 

оставаясь мощным фактором идеологического и 

психологического воздействия, призванного 

внушать уважение к праву, уступала в таких 

школах место формированию юридических 

норм» [3, с. 77]. 

Другие ученые, напротив, полагали, что со-

ставители шастр (шастрины) вовсе не имели в 

виду создания правовых текстов; в центре их 

внимания была разрабатывавшаяся веками си-

стема воззрений, которая содержала детальные 

предписания на все случаи жизни, то есть эти-

ческая модель. Предписания древних мудрецов 

не имели обязательной силы, и сформулированы 

они были как пожелания, а не как законы. Иными 

словами, речь идет о различных для разных соци-

альных групп и ашрам (стадий жизни) традици-

онных правилах поведения, выполнение которых 

является религиозной заслугой, нарушение же, 

наоборот, ведет к религиозной и социальной де-

градации в этом и потустороннем мирах. Право 

же представлено здесь не само по себе, а в числе и 

в качестве правил добродетельного поведения 

кшатрия-царя, то есть как предмет этики в пони-

мании дхармашастр. Составители дхармашастр, 

по сути, имели дело не с религией и правом в чи-

стом виде, а с религией и правом как важными 

компонентами этики (Д. Деррет, Р. Ленга, А.М. 

Самозванцев) [4, с. 15]. 

Немецкий ученый И.Я. Мейер также считал, 

что дхармашастры по своей сущности менее 

всего являлись правовыми сочинениями, но 

связывал их появление с первобытным суевери-

ем и страхом перед осквернением, а потому 

предполагал, что дхармашастры, скорее, явля-

лись колдовскими книгами. Что касается права, 

то, по мнению ученого, оно должно было сло-

житься не в ведийских школах и не в дхарма-
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сутрах; истоки его нужно искать в обычаях 

народа (но не брахманского сословия) и в прак-

тике судопроизводства царского двора. Основ-

ная идея ученого сводится к тому, что дхарма-

шастры демонстрируют не развитие права, а 

постепенное включение светского права в тек-

сты ритуально-магического содержания [5, 

с. 14–15]. 

Как источники изучения древнеиндийского 

общества дхармашастры дают нам представле-

ние об ашрамах (стадиях жизни индуса), брач-

но-семейных отношениях, многие институты 

которых встречаются и в современной Индии, 

варно-кастовом строе, который по сей день со-

храняется, хотя формально не допускается Кон-

ституцией 1950 года. 

Ещѐ в ведийскую эпоху социальные слои 

общества обособились серией взаимных запре-

тов, а также по профессиональному признаку. 

Так сложились четыре варны: брахманов, кша-

триев, вайшьев и шудр, каждой из которых пред-

назначалось следование особому, только ей пред-

писанному долгу (дхарме). Первые три варны 

считались дваждырожденными. Предполагалось, 

что вторично они рождались при обряде посвя-

щения (упанаяна), когда на них возлагался свя-

щенный шнур и они считались принятыми в 

арийское общество. Над шудрами не исполняли 

обряда посвящения, часто их вообще не призна-

вали ариями. У разных варн существовал различ-

ный возраст, с наступлением которого следова-

ло проходить указанную церемонию: у брахма-

нов – 8 лет, у кшатриев – 11, у вайшьев – 12. 

Понятие «брахман» первоначально относи-

лось к прошедшему специальную подготовку 

жрецу, который руководил жертвоприношени-

ем и с помощью магических заклинаний мог 

отвести любые неблагоприятные последствия, 

вызванные нарушениями того или иного ритуа-

ла. В конце ведического периода это понятие 

относилось уже ко всем представителям жрече-

ского сословия. Существовали различные типы 

профессиональных жрецов; в их числе и полу-

легендарные риши, или провидцы, которым 

приписывалось создание ведийских гимнов, а 

также те, кто непосредственно участвовал в 

проведении ритуалов путем чтения гимнов, со-

вершения необходимых действий во время об-

ряда. В дхармашастрах брахман предстает ве-

ликим божеством в человеческом облике. Зако-

ны Ману указывают, что долг брахмана заклю-

чался в том, чтобы учиться и учить других, со-

вершать жертвоприношения, подносить дары и 

получать их.  

Вторая варна – варна кшатриев – представ-

ляла собой правящее сословие. Долг кшатрия 

состоял в «защите», что подразумевало участие 

в сражениях во время войны и управление госу-

дарством в период мира.  

Главная обязанность вайшьев состояла в 

разведении скота и в возделывании земли. По-

добно представителям двух вышестоящих варн, 

вайшьям также предписывалось совершать 

жертвоприношения и изучать Веды.  

Обязанность шудры заключалась в том, что-

бы служить трем высшим сословиям. Если же у 

него появлялась возможность разбогатеть, он не 

должен был пользоваться ею, так как считалось, 

что шудра, приобретая богатство, притесняет 

брахманов. Шудре запрещалось слушать или 

произносить текст Веды, его жизнь, с точки 

зрения правовой охраны, практически не имела 

ценности и защищалась наравне с жизнью кош-

ки или собаки (ЗМ, I. 88; ЗМ, X. 97; ЗМ, XI. 132) 

[6]. 

Ниже шудр по социальному положению сто-

яли неприкасаемые – отверженные, угнетенные 

слои населения, которые были исключены из 

социальной организации общества ариев. Ос-

новным из этих сословий были чандалы (впо-

следствии это название стало применяться в бо-

лее широком смысле для обозначения всех типов 

неприкасаемых). Чандалам не разрешалось жить 

в арийском городе или деревне, они должны бы-

ли обитать в особых кварталах за чертой поселе-

ния ариев. Хотя у некоторых чандалов были и 

другие источники существования, в теории глав-

ную их обязанность составляла кремация трупов. 

Из чандалов происходили и палачи, приводив-

шие в исполнение судебные приговоры. Чандалы 

должны были одеваться в платья кремированных 

ими покойников, есть из разбитой посуды. 

Представителям варн не следовало иметь какие-

либо отношения с чандалами, в противном слу-

чае они рисковали утратить свою религиозную 

чистоту и пасть до того же уровня. 

Помимо особой дхармы, предписываемой 

каждой варне, существовала и общая дхарма – 

та норма поведения, которой должны были сле-

довать все без исключения. Так, согласно 

ст. 123 кн. I законов Яджнавалкьи, «непричине-

ние вреда, правдивость, нестяжательство, чи-

стота, обуздание чувств, щедрость, самооблада-

ние, сострадание и терпение – дхармы, испол-

няемые всеми людьми» [7, с. 37]. 

Таким образом, признание неравенства меж-

ду различными членами общества, существова-

ние иерархии сословий, каждому из которых 

строго предписано исполнение своего долга, 

следование своему определенному жизненному 

пути относятся к наиболее примечательным 

чертам древнеиндийской социологии. 

По мере разделения трудовых функций и 

специализации варны стали дробиться и при-
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нимать форму каст. В течение многих веков 

касту определяла прежде всего профессия, ко-

торая переходила от отца к сыну и зачастую не 

менялась на протяжении жизни десятков поко-

лений. Принадлежность к касте определяла все 

обычаи. Внутри касты рождались, воспитыва-

лись, вступали в брак, давали имена своим де-

тям, обучали их, сообщали им специальные 

знания, отправляли все ритуальные церемонии 

и, наконец, после смерти предавали сожжению 

(а некоторые — погребению) — все это проис-

ходило в соответствии с теми правилами, кото-

рые предписаны каждой касте древним религи-

озным законом [1, с. 197]. 

Однако и по сей день многие отношения в 

индусском обществе определяются принадлеж-

ностью к той или иной касте. Это позволило 

индусскому политологу Р. Котхари говорить о 

«врастании касты в политическую систему не-

зависимой Индии и о выполнении ею в рамках 

этой системы новой функции ―политической 

мобилизации граждан‖» [8, с. 106–107]. Вместе 

с тем в последнее время в Индии наблюдается 

процесс «санскритизации», то есть движения 

низших каст за повышение своего варно-

кастового статуса, который выражается в копи-

ровании обычаев, ритуалов, стиля жизни пред-

ставителей высших каст. Понятие «санскрити-

зация» (буквально «окультуривание») было 

предложено индийским этнологом М.Н. Шри-

нивасом: «Низкая каста могла, в течение уже 

одного-двух поколений, подняться на более вы-

сокую ступень в иерархии в результате приня-

тия вегетарианства и отказа от употребления 

спиртных напитков, а также санскритизируя 

свой ритуал и пантеон. Короче говоря, она при-

сваивала, насколько это было возможно, обы-

чаи, обряды и верования брахманов, и подобное 

перенимание брахманского образа жизни низ-

кой кастой происходило, по-видимому, доволь-

но часто, хотя теоретически это запрещено. 

Этот процесс называется ―санскритизация‖» [9, 

с. 8]. По мнению Н.А. Крашенинниковой, поли-

тизация касты и санскритизация «свидетель-

ствуют и о демократизации индийского обще-

ства, и о формировании новой личности в Рес-

публике, о еѐ пробуждении, протесте против 

традиционной приниженности и пр. Вместе с 

тем кастеизм и его порождение – санскритиза-

ция – проявление консервативной инерции тра-

диции, еѐ мощной адаптирующей силы,  спо-

собной существенно видоизменять элементы 

той идеологии, которая воздействует на неѐ 

извне. Такое приспособление сопровождается 

характерным не только для Индии «воспроиз-

водством» консервативных элементов обще-

ства» [8, с. 107]. 

Подобно тому как древнеиндийское обще-

ство состояло из четырех сословий, жизнь каж-

дого дваждырожденного индуса проходила че-

тыре ашрамы (четыре этапа). С того момента, 

как на него возлагался священный шнур, арий 

считался вышедшим из детского возраста и ста-

новился брахмачарином, после чего он обязан 

был вести целомудренную и полную воздержа-

ний жизнь ученика в доме своего наставника. 

Затем, постигнув смысл вед, он возвращался в 

родительский дом и вступал в брак, то есть ста-

новился «домохозяином». Достигнув преклон-

ного возраста, увидев своих внуков и, таким 

образом, надѐжно обеспечив продление рода, он 

покидал дом, удалялся в леса и становился «от-

шельником». Медитацией и покаянием он очи-

щал душу от привязанности к материальным 

благам и, наконец, в глубокой старости уходил 

из лесной обители и становился бездомным 

«странником», порвавшим все земные узы. 

Как отмечает А. Бэшем, эта картина отража-

ет скорее идеальную схему, нежели действи-

тельность: «Многие юноши никогда не прохо-

дили первого этапа, как он определен в теории, 

лишь немногие могли миновать второй. Многие 

отшельники и аскеты в древней Индии вовсе не 

были старыми людьми и существенно сокраща-

ли для себя либо полностью пропускали этап 

домохозяина», в то же время «при всей своей 

искусственности теория четырех этапов жизни 

представлялась идеалом, которому в древней 

Индии пытались следовать многие» [10, с. 171]. 

Кроме того, теория ашрам являлась моде-

лью, по которой можно реконструировать образ 

жизни отдельного человека. Так, четыре этапа 

жизни начинались не с физического рождения, 

а со второго рождения, то есть после возложе-

ния священного шнура. Ребенок, таким обра-

зом, не являлся полноправным членом арийско-

го общества, но тем не менее его существование 

было освящено религиозными обрядами, вы-

полнявшимися ещѐ до его рождения.  

Наряду с варно-кастовым строем, основу, на 

которой было построено, функционировало и 

развивалось древнеиндийское общество, со-

ставляла семья. Именно семья, а не отдельный 

человек, была единицей социальной системы, и 

при проведении переписи населения в том или 

ином регионе его численность определялась 

чаще всего числом семей, а не жителей. 

Согласно ст. 45 кн. IX законов Ману, «толь-

ко тот [настоящий] человек, кто [имеет] жену, 

себя и потомство. Каков муж, таковой считается 

и жена» [6]. В данной статье усматривается по-

ложение философского учения индусов о тро-

ичности и, вместе с тем, рисуется модель иде-

альной семьи, которая строится на принципах 
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моногамии, взаимоуважения супругов, взаим-

ной помощи и поддержки, абсолютной верно-

сти, что распространяется на представителей 

всех варн. Вместе с тем женщина становится 

супругой в полном смысле этого слова только 

тогда, когда рождает своему мужу потомство. 

Отсюда вытекает возможность создания поли-

гамной семьи либо расторжения брака в случае 

бесплодия супруги. 

Предписания дхармашастр о брачно-семей-

ных отношениях позволяют сделать вывод о 

том, что для древней Индии была характерна 

большая патриархальная семья, где безуслов-

ным главой являлся муж. Жена не была полно-

стью правоспособна: считалось, что она, подоб-

но несовершеннолетней, находилась под защи-

той и опекой супруга, а после его смерти под 

покровительством сыновей. При этом древние 

дхармашастры предписывают мужу почитать 

свою жену и уважать еѐ: «Где женщины почи-

таются, там боги радуются; но где они не почи-

таются, там все ритуальные действия бесплод-

ны» (ЗМ, III. 56) [6], «Поэтому людьми, жела-

ющими благополучия, они должны быть почи-

таемы [дарением] украшений, одеждами и пи-

щей на праздниках и торжествах» (ЗМ, III. 59) 

[6], «В какой семье муж всегда доволен женой и 

жена так же – мужем, там благополучие проч-

но» (ЗМ, III. 60) [6], «Если жена блистает, весь 

дом сияет; но если она лишена красоты, он весь 

не сияет» (ЗМ, III. 62) [6]. Обязанности супруги 

при жизни мужа также сводились к заботе и 

уважению по отношению к нему и его родите-

лям, а после его смерти заключались в ведении 

монашеского образа жизни, при котором вдова 

должна была отказывать себе в обильной пище, 

питаясь кореньями и плодами. При этом не 

могло быть и речи о вступлении в новый брак. 

Существовал также обычай самосожжения вдов 

на погребальном костре своего супруга (сати). 

Как указывает профессор А.Н. Стоянов, первые 

следы этого обычая начали появляться не ранее 

четвертого столетия новой эры (то есть уже по-

сле появления законов Ману, составление кото-

рых большинство ученых относит ко II в. до 

н.э. – II в. н.э.), и причинами его появления ста-

ли «усиление фанатизма, эгоизм и корысть род-

ственников и брахманов, извлекавших выгоды 

из имущества вдовы» [11, с. 24]. 

Брачному союзу между мужчиной и женщи-

ной придавалось сакраментальное значение: 

«Брак, – учит индийская философия, – есть по-

вторение божественного акта миротворения; 

подобно Брахме, который воссоздал себя в це-

лой вселенной, отец возрождает самого себя, 

или одну из частиц Брахмы – в сыне» [11, с. 14]. 

Дхармашастры устанавливают восемь форм 

брака, которые различаются между собой по 

религиозным и гражданским последствиям. Та-

кое разнообразие видов брака обусловлено вар-

но-кастовым делением общества, а именно за-

мкнутостью варн (каст) и наличием внутри 

каждой из них своих специфических традиций и 

обычаев. Так, брак «брахма» (предписывался 

брахманам) заключался в передаче невесты еѐ 

отцом жениху, который самим отцом невесты и 

выбирался. Точно так же происходило и при 

второй форме брака «дайва» («брак богов») с 

тем только отличием, что невеста передавалась 

через священнослужителя (брахмана). Близок 

по форме к двум предыдущим и брак «праджа-

патья», при котором отец лично передавал не-

весту жениху, произнося при этом специальную 

формулу: «Да исполняет каждый из вас и сов-

местно свои гражданские и религиозные обя-

занности». Для двух последующих форм брака 

– «асура» и «арша» – важным юридическим 

моментом является покупка жены. Причем, ес-

ли в первом случае покупка представляет собой 

настоящую имущественную сделку между же-

нихом и семьей невесты, то во втором случае 

купля-продажа приобретает символический ха-

рактер. И наконец, различались браки «ган-

дарва» (заключались по взаимному согласию 

жениха и невесты без участия отца последней), 

«ракшаса» (имели место в случае похищения 

девушки) и «пайшака» (при овладении женщи-

ной посредством обмана), которые представля-

ли собой, скорее, форму сожительства, нежели 

брак в классическом его понимании. И хотя 

браки посредством покупки, насилия и обмана 

осуждались составителями дхармашастр с точ-

ки зрения нравственности и морали, однако не 

учитывать они их также не могли, поскольку 

указанные формы заключения брака уходили 

своими корнями в далекое прошлое и миллионы 

представителей низших каст из поколения в 

поколение следовали им [11, с. 35–36]. 

Основным принципом заключения брака яв-

лялся принцип несмешения варн. В исключитель-

ных случаях мужчинам  разрешался брак с жен-

щиной из более низкой варны, но женщина более 

высокой варны вступить в брак с представителем 

низшей не могла. Любопытно, что «при общей 

тенденции ослабления жесткой кастовой эндога-

мии межкастовые браки среди религиозных ин-

дийцев считаются и ныне тяжким нарушением 

кастового режима, связанным с риском отлучения 

от касты, презрением и бойкотом со стороны ка-

стового сообщества. 90% браков в Индии и ныне 

заключаются внутри своих каст, даже в кругах 

передовой интеллигенции» [12, с. 254]. 
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Заключению брака предшествовало обруче-

ние. И хотя жених и невеста становились супру-

гами с момента обручения, само совершение 

брака откладывалось до момента достижения 

невестою совершеннолетия (возраст брачной 

правоспособности девушки составлял 8 лет). 

Что касается отношений между родителями и 

детьми, то ряд источников (например, Васиштха и 

Гаутама) позволяет говорить о неограниченной 

власти отца над своими сыновьями. Так, отцу раз-

решалось дарить, продавать или изгонять сына. 

Позднее эта власть ограничивается, и уже 

«Артхашастра» рассматривает убийство сына как 

одно из наиболее гнусных преступлений, допус-

кающих отцеубийсво в целях самозащиты. 
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