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ОБРАЗ ВОИНА В ТЕКСТАХ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

Аннотация: Древняя Индия – это одна из великих цивилизаций, 

духовное наследие которой вплоть до настоящего времени является 

предметом научного изучения. Важное место в социальной системе этого 

общества занимали кшатрии – воинское сословие, выполнявшее функцию 

защиты государства. Социальный статус воина во многом определялся 

древними традициями, отраженными в различных текстах, одним из 

которых является Бхагавад-Гита. 
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THE IMAGE OF THE SOLDIER IN THE TEXTS OF ANCIENT 

INDIA 

Annotation: Ancient India-is one of the great civilizations, the spiritual 

heritage of which up to the present time is the subject of scientific study. An 

important place in the social system of this society was occupied by the Kshatriyas 

- the military class, which performed the function of protecting the state. Social 

status warrior largely was determined by ancient traditions, reflected in various 

texts, one of which is Bhagavad-Gita. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Keywords: society, martial arts, philosophy, Ancient India, Bhagavad-Gita, 

Varna, warriors. 

 

История Древней Индии представляет огромный интерес для 

современников как с точки зрения ее материальной, так и духовной 

культуры. Уже в самый ранний (Ведический) период развития философской 

мысли были сформулированы главные проблемы индийской философии. Но 

для европейцев эта философская культура долгое время оставалась 

окутанной ореолом таинственности. Причина заключалась не столько в 

сложности восточной философии, сколько в европоцентризме. Впервые в 

ясной форме идея превосходства одной культуры над всеми остальными 

была сформулирована греческими мыслителями. Этноцентризм, который на 

определенном этапе своего развития переживают все без исключения 

народы, Эллины превратили в свою особую философию жизни. Греки наряду 

с блестящими достижениями теоретической мысли передали своим 

многочисленным «ученикам» и свой способ отношения к так называемым 

варварам. «Заносчивость и чувство превосходства образованных людей по 

отношению к тем, кто не читал Гомера, - пишет Ж. К. Кениспаев, - чем-то 

напоминает высокомерное отношение Греков к рабам и варварам. Греческая 

мысль, благодаря завоеваниям Александра, установлению торговых 

отношений, распространению книг, увеличению числа грамотных людей, 

стала покорять все новые и новые территории. Экспансия продолжалась до 

тех пор, пока не осталось ни одного уголка на Земле, где бы не знали имена 

великих Греков, где бы не рассуждали по правилам формальной логики 

Аристотеля, и где бы не слышали миф об Атлантиде. Те же уголки Земли, 

куда еще не проникла греческая мысль принято называть островками 
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примитивных культур, первобытных отсталых племен, чьи дни уже 

сочтены»1.  

Но постепенно такой монистический взгляд начал уступать место 

поликультурному мировоззрению, и духовный опыт Востока стал 

рассматриваться в качестве источника древней мудрости. Особое место в 

истории Востока принадлежит философско-религиозной культуре Индии. 

Философские школы Древней Индии в зависимости от их отношения к 

Ведам условно принято делить на два больших направления – Астику и 

Настику. Они включают в себя духовный опыт этой древней цивилизации и в 

том числе содержат идеологическое обоснование кастовой системы 

общества. Исключением является, конечно, буддизм, который полностью 

опровергает подобный взгляд на человеческое общество. Согласно 

древнеиндийской традиции, все люди делятся на четыре сословия или варны 

(санскритское слово, означающее «качество», «категория»), то есть закрытые 

социальные группы, каждая из которых предназначена для определенного 

вида деятельности. Старшая варна – Брахманы – жрецы, которым 

принадлежит как светская, так и религиозная власть. Кшатрии – это воины, 

составляющие особый социальный класс профессиональных военных. 

Вайшьи – ремесленники, землевладельцы и торговцы, и самая низшая каста – 

шудры, обычно выполняющие грязную работу в силу их низкого 

социального положения. Значительную часть представителей низшей касты 

составляли местные племена, жившие на севере Индии еще до прихода в эти 

места племен, называющих себя ариями. Происхождение последних не 

совсем ясно, но, как утверждает один из специалистов по истории Древней 

Индии, «где бы ни находилась истинная прародина арийцев, пришедших на 

полуостров, они вскоре потеряли связь со своими западными или северными 

сородичами и пошли по собственному пути развития»2. 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Культура как элемент европейской экспансии. 2017. № 38. С. 44. 

2 Радхакришнан С. Индийская философия. Москва. 1994. С. 14. 
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На определенном этапе развития социальных отношений возникает 

класс профессиональных военных – кшатриев. Это слово с санскрита 

переводится как «благородный», «властный». Именно из кшатриев чаще 

всего выбирали царей. Главная задача кшатриев – это защита слабых, 

контроль за соблюдением порядка в обществе и борьба с внешними врагами 

государства. В индийском обществе того времени только кшатриям, с целью 

поддержания порядка и законности, разрешалось проявлять агрессию, злобу, 

ярость по отношению к врагам, применять физическую силу, вплоть до 

убийства.  

Описание жизни и подвигов кшатриев – это одна из широко 

распространенных тем древней поэзии. Наиболее известной книгой, где 

рефреном проходит именно эта тема, является знаменитая Бхагавад-Гита, 

представляющая собой часть древнего эпоса Махабхарата. Гита, как ее часто 

называют, является теоретической основой Веданты – одной из шести 

ортодоксальных школ Астики. Основное содержание Гиты – это диалог 

между Кришной и Арджуной, накануне битвы между двумя родственными 

кланами – Пандавами и Кауравами. Кришна – это наиболее почитаемый бог в 

индийском пантеоне, бог любви и красоты, которого, обычно, изображают 

сидящим на троне. Воплощение в образе человека, согласно индийской 

мифологии, – это один из способов передачи божественной мудрости. В 

Бхагавад-Гите достаточно подробно представлено так называемое учение об 

аватарах. Санскритское слово avatāra означает «снисхождение», 

«проявление», в индийской культуре является одной из категорий, 

объясняющих взаимоотношения между богами и людьми. Считается, что 

аватары – это не полное, а всего лишь ограниченное проявление верховного 

бога. «Теория аватаров, - пишет С. Радхакришнан, - открывает человечеству 

новые духовные горизонты. Аватары – это воинствующие боги, борющиеся 
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против греха и зла, смерти и разрушения»1. Аватар, по мнению специалистов, 

- это снисхождение бога в человека, а не восхождение человека к богу. Так 

или иначе, перед битвой с Кауравами рядом с Арджуной был именно аватар 

бога Кришны. Арджуна – это кшатрий, известный воин из клана Пандавов, 

стоящий перед трудным выбором. Он считает, что лучше быть убитым 

безоружным, чем сражаться. Но, согласно правилам ведения боя, кшатрии не 

нападают на безоружных врагов, не желающих вступать в битву. С другой 

стороны, отказ от боя для кшатрия означает потерю своего социального 

статуса, далее он уже не может считаться воином, его удел - это жизнь 

нищего, просящего подаяния. По мнению С. Радхакришнана, Арджуна 

символизирует собой человека вообще, находящегося перед трудным 

выбором. А его учитель и друг – Кришна – это бог, сошедший к людям для 

того, чтобы объяснить им законы Вселенной. Сомнения Арджуны связаны с 

тем, что война ужасна по своим последствиям, а война с родственниками, 

близкими тебе людьми ужасна вдвойне. «Что может принести мне эта битва, 

- вопрошает Арджуна, -  где погибнут все мои сородичи? Такой ценой, о, 

Кришна, как могу я желать победы в ней, надеяться на царство и радости, 

которые оно мне принесет?»2. Он следует ведической традиции любви ко 

всему живому Убийство живого, согласно учению о карме, – это большой 

грех, не позволяющий душе человека освободиться. Кришна, увидев 

сомнения своего друга, говорит ему об иллюзорности материального мира и 

вечности жизни духа. «Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. 

Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и 

никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование»3. 

В ходе диалога со своим учителем Арджуна начинает понимать, что 

тело человека – это лишь временное пристанище духа, а битва с врагами 

                                                           
1 Там же. С. 465. 
2 Бхактиведанта А. Ч. Бхагавад-Гита как она есть. Москва. 1984. С. 70. 
3 Там же. С. 97. 
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символизирует борьбу человека со своими страстями и соблазнами. Кришна 

описывает душу человека как неизменную субстанцию, не зависящее от 

физического мира духовное начало. «Для души не существует ни рождения, 

ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она – 

нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не 

уничтожается, когда погибает тело»1. Битва на поле Куру (Курукшетре) 

между Пандавами и Кауравами продолжалась 18 дней и закончилась победой 

первых. С обеих сторон в ней участвовали боевые слоны, колесницы, пешие 

воины и всадники, которые в качестве основного оружия использовали лук и 

стрелы. Но основное содержание Бхагавад-Гиты – это философско-

религиозное учение о человеке, его преданности воле богов, о воинском 

долге кшатрия и законах Вселенной.  
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