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Аннотация: на территории полуострова Индостан в разное время и у различных
народностей, населявших его, складывались и развивались многообразные религиозные
представления. Эти представления можно систематизировать в рамках отдельных индийских
религий. К ним относятся индуизм, джайнизм и буддизм. Две первые являются
национальными религиями, последняя же – древнейшая мировая религия. У всех этих
религиозных традиций собственная история, свои священные тексты, святилища, свои
духовные лидеры. Индийской религиозности в целом присущ дух толерантности, готовности
ассимилировать инородное и описывать новое в категориях традиционной культуры,
высокий авторитет духовных наставников и некоторые другие черты.
Annotation: various religious ideas were formed and developed at different times and
among the various peoples who inhabited it, on the territory of the Hindustan peninsula These ideas
can be systematized within the framework of individual Indian religions.Hinduism, Jainism and
Buddhism can be attributed to them. The first two are national religions, while the last is the oldest
world religion. All these religious traditions have their own history, their own sacred texts, shrines,
and spiritual leaders. Indian religiosity as a whole is characterized by a spirit of tolerance, a
willingness to assimilate the foreign and describe the new in terms of traditional culture, a high
authority of spiritual mentors, and some other features.
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Национальной религией Индии является индуизм. Название религии произошло от
названия реки Инд, на которой располагается страна. Это название было введено
англичанами. Сами же индусы называют свою религию санатана дхарма, что можно
перевести как извечный порядок, извечный закон. Становление индуизма происходило на
протяжении длительного времени и прошло несколько стадий развития. Одной из первых
религиозных систем на территории Индии был ведизм [1, c.226].
Ведизм – древнейшая религия Индии. Считается, что основу древнеиндийской
религии заложили племена древних ариев, которые проходили через материк с Запада на
Восток во 2 тысячелетии до н.э. Главным обрядом в их религии было жертвоприношение, в
том числе и человеческие. Арии оставили в наследство после себя сборники священных
гимнов и песней – Веды, которые состоят из четырех канонических частей: Ригведа –
сборник гимнов богам; Яджурведа – сборник жертвенных формул; Сама-веда – сборник
жертвенных песнопений;
Атхарваведа
–
сборник
заговоров
и
заклинаний
[2,c.118].
Пантеон богов в Ведизме был весьма обширен. Главным богом был Индра – бог грозы и
дождя. Индра играет ключевую роль в ведийском пантеоне. Он сделал возможным переход
от хаоса к порядку, одержав победу над огромным змеем Bритрой, олицетворявшим
изначальный хаос. В целом пантеон богов не поддается однозначной систематизации [4].
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Кроме этого, у ариев был хорошо развит культ предков, но при этом обожествление
происходило именно существующих ранее людей, которые своими деяниями давали повод
для гордости и служили неким идеалом для последующих поколений. Постепенно влияние
религиозных направлений, оппозиционных брахманизму, становилось слабее и в Индии
начинает формироваться религиозная ситуация, которая наиболее точно выражается в
понятии «индуизм». Индуизм-одна из индийских религий, которую часто описывают как
совокупность религиозных традиций и философских школ. Историческое название индуизма
на санскрите – санатана-дхарма, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь»
или «вечный закон»
Индуизм можно определить не только как религию индусов, но и как образ жизни,
включающий всю сумму жизненных принципов и норм, социальных и этических ценностей,
верований и представлений, обрядов и культов, мифов и легенд, будней и праздников.
Индуизм терпим к любой религии, появляющейся на земле Индии. Он с легкостью
ассимилирует любую веру, делая ее богов воплощениями богов индуизма. Однако в основе
индуизма все же лежат верования, идущие от ведизма и брахманизма.
Он опирается на кастовую систему общества, которую иногда называют
краеугольным камнем индуизма .
Индуизм уходит своими корнями в ведийскую и дравидийскую цивилизации, из-за
чего его называют древнейшей в мире религией. В отличие от других религий, у индуизма не
было своего основателя, в нём отсутствуют единая система верований. Индуизм
представляет собой семейство разнообразных религиозных традиций, философских систем и
верований, основанных на монотеизме, политеизме и даже атеизме[3, c.320].
Центральное место в индуизме занимает представление о трех фазах существования
мира: творение, жизнь, гибель. Эти три фазы олицетворяют три божества: Брахма – это
управитель и создатель мира, ему принадлежало установление на земле социальных законов
(тхарм), деление на варны; он – каратель неверных и грешников. Вишну – это бог
охранитель, обладал исключительной способностью к перевоплощению.
Одним из его воплощений был Кришна, культ которого стал необычайно
популярным. Шиву – бог – разрушитель. Возрастание особой роли двух последних богов
привело к появлению двух направлений в индуизме –вишнуизма и шиваизма, что было
закреплено в текстах пуран - главных памятников индуистской мысли сложившейся в
первом веке нашей эры [1, c.230].
В основе вишнуизма лежит культ бога Вишну и связанных с ним Кришны и Рамы.
На основе анализа индийской мифологии можно сделать вывод, что благодаря Вишну
достигается синтез сотворенного мира, его структура и целостность. Четырехрукий Вишну
обычно изображается возлежащим на плывущем по первобытным водам вселенной
тысячеглавом драконе Шеше. Когда Вишну просыпается, из его пупка произрастает лотос, в
венчике которого сидит Брахма. В мифологию Вишну включено представление об
аватарах– периодических появлениях его в мире в облике зверя или человека. Каждое такое
появление Вишну связано с определенной функцией, которую он должен выполнить для
спасения людей. Человеческое воплощение впервые произошло в образе царевича Рамы,
затем Кришны, Будды и т.д. Вишнуиты почитают также его супругу Лакшми. Культ
Лакшми связан с культами плодородия и животных.Самостоятельно индусыпочитают
Лакшми как богиню удачи и процветания и любящую супругу.
Интенсивное развитие вишнуизма в немалой степени связано с популярностью
образов Рамы и Кришны – аватар Вишну.
Рама– герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Этот эпос сложился в
завершенном, письменном виде за несколько веков до нашей эры и стал одной из основ
индийской культуры. «Рамаяна» – любимая поэма индийцев, повествующая о любви и
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верности, о чести и соблюдении обычаев. Неудивительно, что ее герой Рама был
обожествлен в представлении народа как одно из воплощений бога Вишну [1, c.228-229].
Кришнаизм – ветвь индуизма, которая, не порывая с ним связи, приобрела
самостоятельное значение. Кришна – древнее божество. Его имя означает «черный» и
свидетельствует о том, что по происхождению он – божество аборигенное. Впервые
упоминание о боге Кришну появляется в «Махабхарате» – еще одной знаменитой эпической
поэме Индии. Особенно большое значение для понимания учения вишнуизма имеет глава
поэмы под названием «Бхагават-гита», что в переводе означает «божественная песня».
В основе шиваизма лежит культ Шивы, распространенный в основном в Южной и
Восточной Индии. Культ Шивы содержит элементы, восходящие к доарийской древности
(власть над животными, поклонение лингаму, практика йоги). Ведийским прообразом Шивы
является Рудра, бог грома и грозы. Этот бог наводил ужас и порчу на людей. Одним из
эпитетов Рудры был Шива (Благосклонный), употреблявшийся с целью задабривания. Рудра
понимался древними ариями как воплощение дикой природы, ее стихийной разрушительной
силы; вместе с тем это была сила, на которую можно опереться и к которой можно
прибегнуть для защиты [1, c.231].
Большую роль в жизни индусов играют брахманы или священники. Их авторитет
беспрекословен. Они занимаются отправлением культа, ухаживают за храмом, занимаются
теоретической работой. Однако наряду с брахманами существуют и колдуны, особенно в
сельской местности. Широко распространено произнесение мантр (молитв), которым
приписывается сверхъестественная сила.
Особое своеобразие придают индуизму многочисленные праздники и обряды, в
которых принимает участие огромное количество людей. Это могут быть массовые
паломничества к святым местам или грандиозные ритуально-драматические действия,
связанные с популярными древнеиндийскими героями, праздник светильников, зажигаемых
в честь богини Лакшми, праздники в честь богини Сарасвати и многие другие.
Существует множество семейных праздников и обрядов: свадьба, рождение сына,
вручение юноше шнура для «дважды рожденных», похороны. В Индии существуют
священные места, где сжигают умерших, а обгорелые останки топят в реке. Десять дней
семья носит траур – кусок белой ткани или белые одежды. Долгое время в Индии
практиковался обычай сати, согласно которому вдова должна взойти на погребальный
костер мужа, чтобы тоже сгореть. Если она этого не делала, это считалось позором не только
для нее, но и для всей семьи. С этим обычаем в Индии долгие годы велась борьба. До сих
пор здесь большую роль играет кастовая система, определяющая жизнь и судьбу человека.
Для индуистской этики характерна беспредельная терпимость, потому что каждому
человеку нужно следовать тому порядку жизни, который принят в его местности и деревне, в
его касте и семье, соблюдать те правила, что диктуют ему обычаи его религии. Принципы
индуизма в области общественных отношений сводились к следующему: общение должно
быть ограничено своим социальным кругом – запрещены браки и совместное принятие пищи
между членами разных каст, а также смена кастовой профессии. Забой животных, особенно
коров, считалось страшным грехом.
Освященная религией индуизма кастовая система обеспечивала устойчивость
общества, его способность противостоять любому чуждому влиянию, но она же, в конечном
счете, придавала ему чрезвычайно консервативный характер. Индийцы считали, что
индуистом нельзя стать, им можно только родиться; что Варна - социальная роль
предопределена навсегда, и менять ее – это грех. Особую силу индуизм набрал в средние
века, став основной религией населения. “Книгой книг” индуизма была и остается
“Бхагавадгита” часть этической поэмы “Махамхарата”, в центре которой - любовь к богу и
через это – путь религиозному освобождению [5].
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Таким образом, религия Индии – одна из самых древних в мире. Религия и культура
древней Индииопирается на Веды, религиозный тексты и эпос.Индуизм можно определить
не только как религию индусов, но и как образ жизни, включающий всюсумму жизненных
принципов и норм, социальных и этических ценностей, верований и представлений, обрядов
и культов, мифов и легенд, будней и праздников.
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