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Введение 

 

Индийская цивилизация со своим уникальным историческим путём 

смогла оказать огромное влияние на культуры многих народов мира. 

Достижение Древней Индии в области науки, культы, религии и философии 

оказали воздействие на общественное развитие как Западной Европы, так и 

близких своих соседей на Востоке. Исчезновение культуры Махенджо-даро и 

Хараппы и арийское завоевание, варновое устройство и кастовая система, 

уникальная философия и древнейшее законодательное право привлекают 

исследователей в области истории, археологии, лингвистики, политологии 

др. наук уже ни одно столетие. Какие-то загадки Древней Индии уже 

разгаданы, а какие-то продолжает создавать ожесточённые споры в научных 

кругах и по сей день.  

Возникновение и формирование варн – это долгий исторический 

процесс формирования различных достаточно замкнутых социальных групп 

древнеиндийского общества. На данный момент в науке общепринятой 

точкой зрения считается, что с приходом арийских племён на территорию 

Северного Индостана, населённого дравидийским населением, произошло 

взаимное слияние двух культурно-религиозных традиций, результатом 

которых стало разделение общества на основе варнового принципа. 

Главным источником варнового устройства Древней Индии является 

тексты «Законы Ману» – древнеиндийского сборника предписаний 

религиозного, морально-нравственного и общественного долга (дхармы), 

называемый также «закон ариев» или «кодекс чести ариев». 

Манавадхармашастра одна из двадцати дхармашастр. Сборник состоят из 12 

глав: глава 1 о происхождении Вселенной, сословий; глава 2 правила жизни в 

период обучения; глава 3 правила жизни семьянина-домохозяина; глава 4 

установление об образе жизни брахмана; глава 5 правила жизни, долг 

женщины; глава 6 правила жизни странствующего аскета; главы 7 – 8 
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обязанности царя; глава 9 долг мужа и жены; глава 10 обязанности сословий; 

глава 11 предписания о покаяниях и обетах во искупление совершённых 

грехов; глава 12 описание посмертных воздаяний за дурные дела в настоящей 

жизни. Тип источника – религиозно правовой. Созданный в период II века 

до н. э. – II век н. э., когда в Индии утвердился кастовый строй, он остаётся 

важнейшим источником по истории варн и брахманизма. 

О древнеиндийском обществе писало множество как зарубежных, так и 

отечественных авторов. В. И Авдиев в 1953г. Издал учебник для 

исторических факультетов университетов и педагогических институтов 

«История Древнего Востока1», за которую автор получил Сталинскую 

премию. Особое внимание автор обращает на главы XIX и XX – 

посвященные истории Древней Индии и Китая. Автор старался показать, что 

древние народы Индии и Китая в основном прошли тот же путь развития от 

родового строя к рабовладению, по которому шли и другие народы 

древневосточного мира, хотя конкретные формы хозяйственного и 

общественного строя, государства и культуры древней Индии и древнего 

Китая обладали многими своеобразными чертами. В 1973г. Антонова К.А. и 

др.  выпустили «История Индии (краткий очерк)»2. В книге показана роль 

Индии в историко-культурном развитии человечества, освещено значение и 

место этой страны в современном мире. Особое внимание уделяется анализу 

экономического, политического и социально-культурного развития Индии 

после достижения независимости. В прочем, глава I Индия в древности 

подробно описывает Индию каменного века, а также религию и культуру 

Ведийского периода.   Г. М. Бонгард-Левин – советский и 

российский историк, востоковед, индолог, в 1983г. совместно с Э. А. 

Грантовским написали книгу «От Скифии до Индии. Древние Арии: мифы и 

                                                           
1 Авдиев В. И. История Древнего Востока. Л.: Госполитиздат, 1953.  

2 Антонова К.А. и др. История Индии (краткий очерк). М., «Мысль», 1973. 
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история3». Главным образом авторы приводят данные по одной из 

дискуссионных проблем исторической науки – происхождению древних 

индоиранских (арийских) племен. историки приводят богатейшую эпическую 

традицию индоиранских народов, их мифологические и космологические 

представления. Основываясь на разнообразных источниках, авторы 

рассматривают основные вопросы «арийской проблемы» – о прародине, 

времени и путях расселения ариев. В 1985г. Бонгард-Левин создал 

совместный труд с Г. Ф. Ильиным «Индия в древности4» (1985г.) это 

обобщающая работа по истории и культуре древней Индии. Используя 

данные нумизматики, эпиграфики, лингвистики изложили социальную, 

политическую и религиозную историю Индии, о культуре и науке данного 

периода. В 1989 г. вышла  «История Древнего мира5» (1989г.)  под редакцией 

И. М. Дьяконова. В первом томе «Ранняя Древность» описывается 

возникновение и начальные этапы развития раннеклассовых обществ и 

государств Западной Азии, Эгейского бассейна, долины Нила, Индии и 

Китая. С. Л. Васильев – советский и российский историк, религиовед, 

социолог, востоковед в работе «История религий Востока6» (1988г.) излагает 

историю возникновения и религий на Востоке, показывает их роль в 

развитии политической и социально-экономической структуре восточных 

обществ. С. А. Токарев – советский этнограф, историк этнографической 

науки, исследователь религиозных воззрений. В своей работе «Ранние формы 

религии7» (1990г.) излагает происхождение такого явление как религии и 

описывает её формы, а также описывает различные мифы многих культур, в 

том числе и Индиской.   Е. Н. Успенская – востоковед-индолог в книге 

                                                           
3 Бонгард-Левин Г. М. Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние Арии: мифы и 

история. Издание второе, исправленное и дополненное М.: Мысль, 1983. 

5Бонгард-Левин Г. М. Ильин Г. Ф. Индия в древности. М.: «Наука», 1985.  

6Бонгард-Левин Г. М. // Дьяконов И.М. История древнего мира. М., 1989. Т.1.  

6 Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Высш, шк, 1988. 

7 Токарев С. А. Ранние формы религии М., Политиздат, 1990. 
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«Раджпуты. Рыцари средневековой Индии8» (2000г.) повествует нам о этно-

кастовой общности раджпутов, считавшихся в средневековой Индии 

наследниками ведической варны кшатриев. Р. Б Рыбаков – российский 

индолог и специалист по проблемам истории и культуры в труде «История 

Востока9» (2002г.) в 6 томах, является автором глав, где особое внимание 

уделено проблеме этногенеза Индостана, а древняя история делится на 

раннюю – доарийскую и позднюю – с приходом ариев.  «История Древнего 

Востока. От ранних государственных образований до Древних империй10» 

(2004г.) под редакцией А. В. Седова. Автор анализирует процессы 

зарождения древнейших цивилизаций. О. Э. Лейст – советский и российский 

юрист и ученый-правовед в купе со многими соавторами издал книгу 

«История политических и правовых учений11» (2006г.), в которой в которой 

изложены основные политические и правовые учения начиная с Древнего 

мира и заканчивая Новейшем временем.  О. У. Девлетов – доктор 

политических наук, кандидат исторических наук, автор «Лекции по истории 

Древнего Востока12» (2015г.). Это учебное пособие, где автор постарался 

рассмотреть важнейшие вопросы всех разделов курса истории Древнего 

Востока, акцентируя внимание на дискуссионных проблемах и излагая 

различные точки зрения. В 2016г. А. О. Захаров выпустил книгу «История 

Древнего Востока. Курс лекций13». Лекции затрагивают древнейшую 

историю стран Азии и Египта с IV тыс. до н.э. до первых веков н.э. Автор 

                                                           
8 Успенская Е. Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. – СПб.: Евра-зия, 2000. 

9 Рыбаков Р. Б. Восток в древности: в 6 т. М.: «Восточная литература», 2002. Т.1. 

10 Седов А. В. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй.  М.: «Вост. лит.», 2004. 

11 Лейст О. Э. История политических и правовых учений. М.: «Зерцало», 2006. 

12 Девлетов О. У. Лекции Древнего Востока. М.: «Литагент», 2015. 

13 Захаров А.О. История Древнего Востока. Курс лекций. М., НОЧУ ВПО «Институт стран 

Востока», Институт востоковедения РАН, 2016.  
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акцентирует своё внимание на политических процессах в странах, а также 

синтез политики с экономической, социальной и духовной историей. 

В зарубежной историографии проблематика истории Древнего Востока 

очень популярна. Индийские историки Калькуттского университета – 

доктора Н. К. Синха и А. Ч. Банерджив середине ХХ века написали 

совместный труд «История Индии14» (1954г.), описывающий историю 

страны, используя новейшие для того времени данные археологии. Этот труд 

является первой общей историей Индии с древнейших времён до ХХ века, 

вышедшей на русском языке. Британский историк и индолог А. Л. Бэшем 

написал книгу «Чудо, которым была Индия15» (1977г.), посвященная 

культуре древней и средневековой Индии. Также автор подробно описывает 

генезис варны кшатриев, их традиции и обряды. Индийский историк Р. Ш. 

Шарма посвятил целой труд «Шудры в Древней Индии16» (1980г.) проблеме 

статуса и социальной роли представителей варны шудр. Проанализировав 

множество источников, специалист пришёл выводу о том, что варна шудр не 

являлась полноправной по рождению, во многом сопоставима со статусом 

чужеземцев, и долговых рабов.  Британский индолог М. Эдвардс в книге 

«Древняя Индия. Быт, религия, культура17» (2005г.) воссоздаёт жизнь 

различных общественных групп древней Индии. Анализирует образ жизни 

монахов и аскетов, а также особые ритуалы и традиции кшатриевБританский 

историк и археолог Г. Чайлд в своей книге «Арийцы. Основатели арийской 

цивилизации18» (2005г.) в научно-популярной форме рассказывает о 

                                                           
14 Банерджи А. Ч., Синха Н. К. История Индии / Пер. Л. В. Степнова. М.: 

Издательствоиностранной литературы, 1954. 

15 Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М.: «Наука», 1977. 

16Шарма Р.Ш. Шудры в древней Индии. / Пер. с англ. Г.М. Ильина. М.: Изд-во МГУ, 1991.  

10Эдвардс М.  Древняя Индия. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С.К. Меркулова.  М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2005. 

18 Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации / Пер. И. Емец. М.: 

«Центрполиграф», 2005. 
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нескольких теориях родины арийских племён, на основе археологических, 

антропологических и лингвистических исследований, опровергая, на его 

взгляд, несостоятельные версии. С. Таммита-Дельгода – учёный-историк и 

независимый исследователь в книге «Индия. История страны19» (2010г.) в 

краткой форме повествует нам историю, культуру и традиции государства с 

древнейших времён до конца XX века С. Уолперт в 2013г. издал книгу 

«Индия. История, культура, философия20». Книга описывает историю 

древней цивилизации вплоть до наших дней.  Автор представляет краткий и 

исчерпывающий обзор индийской истории и культуры. Последнее издание 

этой популярной монографии заканчивается обсуждением результатов 

последних национальных выборов, экономического эффекта глобализации и 

последствий присоединения Индии к гонке ядерных вооружений.  

Таким образом, состояние источников и исследовательской литературы 

позволяет решить проблему формирования древнеиндийских варн.  

Целью моей работы является изучение юридического и социального 

положения варн в Древней Индии на основе текста религиозно-правового 

источника – Законов Ману. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач:  

Анализ миграции арийских племен на территорию Северного 

Индостана; Изучение возникновения и упадка религии брахманизма и 

трансформация общественной роли брахманов; Рассмотрение 

положения варны кшатриев в древнеиндийском обществе и социально-

политические функции царя; Исследование роли варны вайшья в 

                                                           
19Таммита-Дельгода С.  Индия. История страны / Пер. с англ. П. Крылова. М.: Эксмо; 

2010.  

20 Уолперт С.  Индия. История, культура, философия. / Пер. с англ. Е. М. Поспелова.  М,: 

Азбука-Аттикус. 2013.  
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древнем обществе и уникальное положение самой низшей во всех 

отношениях варны – варны шудр. 
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Основная часть 

 

Придя на территорию Индостана, племена ариев всего за полвека смогли 

подчинить себе и полностью ассимилировать местное автохтонное 

население, достичь достаточно высокого развития общества, чему 

свидетельствует улучшение быта людей и социально-имущественное 

расслоение, а также окончательное оформление варнового строя.  

Жрецы-брахманы доминировали в древнеиндийском обществе, и они 

стремились упрочить свое положение. С этой целью и разрабатывались ими 

основы брахманизма. В брахманах-комментариях, как отмечает Л. С. 

Васильев, делался акцент на существование прямой связи между здоровьем и 

благосостоянием человека с одной стороны и принесённых им жертв (через 

услуги брахмана) с другой21. Все религиозно-философские построения, 

связанные с поисками спасения, слияния с Брахманом, были результатом 

многовековых усилий самих брахманов и предназначались только для 

них. Члены других варн также были озабочены тем, чтобы через жрецов, 

совершавших от их имени и по их просьбе обряды, также могли общаться с 

богами и духами. Но высшие поиски божественных истин и связанная с этим 

система абстрактных философских конструкций оставались недоступными 

для небрахманских каст. 

Со временем изменялась социальная, экономическая и политическая 

обстановка. Однако, чем больше трансформировались явления 

действительности и чем меньше они отвечали древним предписаниям, тем 

упорнее варна брахманов цеплялось за них, жреческая литература пронизана 

возвеличивания самих брахманов и принижения других варн. Но накопившие 

к VII в. могущественный потенциал кшатрии вступили в борьбу за власть. С 

этого момента, начинается развитие новых философских и идеологических 

концепций, откровенно противопоставляющих себя идеологии брахманизма 

– джайнизм, буддизм, индуизм. В социальном плане они сводились к 
                                                           
21 Васильев Л. С. Указ. соч.  С. 128-129. 
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открытости и доступности учения любого человека любой варны 

(дваждырожденных само собой), противостоя откровенно кастовому и 

аристократическому знанию брахманов, поддерживая новую политическую 

элиту на взаимовыгодных условиях. 

Во времена распространения новых религиозно-философских систем – 

пишет Бонгард-Левин – значимость сословия кшатриев увеличивалась, и его 

представители стали претендовать на особые позиции и в идеологической 

сфере, выступая в качестве знатоков «науки управления», возможно и 

создателями «науки об артхе (процветание общества)22». Анализ статей 

закона Ману показывает нам, что Варна кшатриев являлась элитарным 

сословием Древней Индии, цари и воины относились к сословию кшатриев, а 

обуславливалось это божественными законами бытия. Но, не смотря на 

безусловное могущество в политической сфере, в условиях религиозного 

общества и государства, доминирующем сословием ещё некоторое время 

оставались брахманы. Судебник не забывал постоянно напоминать о 

значимости брахмана даже на фоне царя: «На земле нет поступка, более 

несоответствующего дхарме, чем убийство брахмана», поэтому царю не 

следует даже помышлять о его убийстве. К тому же обожествлялась не 

персона царя, а его божественная миссия. Власть монарха осуществлялась с 

помощью совета жрецов. Кшатрий, будучи даже самим царём, за 

преступление мог быть казнён, это являлось нормой, казнь брахмана же 

являлась скорее исключением. Конечно, с изменениями в экономике, 

развитием государств, появлением новых религий – социально доступных 

для всех, ситуация начала меняться, разница положения двух 

главенствующих варн начала сглаживаться и на передний план выходили 

личные качества дваждырождённых, а не их варновая принадлежность. 

Варна вайшьев претерпела значительные изменения в период своего 

становления. Изначально свободное и полноправное население, стало лишь 

                                                           
22 Бонгард-Левин. Индия в древности С.256. 
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основным плательщиком налогов, с минимальным набором прав, свобода 

общины постепенно стала завесить от царской власти. Одновременно с 

закрепощенность большей части населения, выделяются люди, чьи права 

порою выходят за грани их варны. Законы Ману косвенно описывают 

ситуации, при которых разница между двумя варнами – вайшьев и шудр 

временами стирается.   

Долгое время в исторической науке бытовало мнение, что варна шудр 

являлась варной рабов. Однако в действительности представители этой 

варны помимо служения трём высшим варнам, занимались производством, 

могли быть даже имущественно независимы, имели те же права, что и 

дваждырожденные, но в меньшей степени, а некоторые царские династии, по 

легендарным источникам, были основаны шудрами. 
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Заключение 

 

В результате проведённого исследования, удалось достичь 

поставленной цели – проанализировать каждую варну Древней Индии на 

основе религиозно-правового источника «Законы Ману». 

Формирование древнеиндийского общества, слияние двух культур, 

религиозная и этническая подоплёка разделения людей по сословиям, 

развитие и закрепление прав и обязанностей каждой варны – все эти 

проблемы неоднократно затрагивались многими исследователями. Благодаря 

открытиям в области археологии и лингвистики, появляются научные 

данные, позволяющие по-новому подойти к решению обозначенных 

проблем. Но «Законы Ману» неизменно остаются главным источником 

информации о правах, обязанностях, традициях и нормах, 

сформировавшихся в каждой варне к концу Ведической эпохи. 

 


