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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ РИГВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА* 

 
Согласно принятому в современной историографии пониманию 

истории Древней Индии, ведийская Индия не знала государства. Ее 
население составляли родоплеменные объединения, во главе которых стояли 
раджи, понимаемые не то как цари, не то как вожди. Из этих образований к 
середине I тыс. до н. э. и развились, как считается, первые древнеиндийские 
царства, в т. ч. и Магадха, ставшая основой государства Маурьев.  

Это же видение истории Южной Азии устанавливает, что 
существование государства в долине Инда еще в III – начале II тыс. до н. э., 
не имело продолжения, поскольку Индская цивилизация погибла, а с ней и 
сама идея государственности. Естественно, что никакой доказуемой связи 
между этой государственностью и царствами середины I тыс. до н. э. нет. 

Исследования истории Южной Азии последних десятилетий ставят все 
эти заключения под вопрос как с точки зрения разрыва традиций между 
Индской цивилизацией и I тыс. до н. э., так и в отношении хронологии 
рассматриваемых процессов. 

В настоящем случае речь пойдет об одном из таких принципиальных 
вопросов истории древней Южной Азии, а именно – вопроса об 
историчности и структуре того общества, которое принято называть 
ведийским. Оставляя, в данном случае, за пределами нашего внимания 
отдельные вопросы хронологии, рассмотрим лишь его структуру и ее 
основания. 

Прежде всего, определимся с исходными положениями. Как известно, 
жречество (Rtvija («упорядочиватели жертвы»)) являлось тем социальным 
институтом, который дает нам основания рассматривать ригведийское 
общество как единое целое, состоявшее, как и другие древние общества, из 
Arya (своих) и dAsa/dasyu (чужих). Это деление осознавалось создателями 
Ригведы как две varNa (варны) и являлось частным проявлением 
аналогичного деления всего космоса, установленного богами с помощью Rta 
(«космического порядка»). 

В отношении людей, объединяющихся в варну, речь идет о 
совокупности носителей определенных признаков. 

Этими признаками – самоидентификацией, отличавшей «своих» от 
«чужих», были: 

а) исповедование определенной религии, предполагающей поклонение 
определенным богам; 

б) совершение определенных ритуалов; 
в) войну против dAsa за богатство и землю;  
г) войну против dasyu с помощью ритуалов; 
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е) объединение в определенные сообщества (племена). 
Именно указанные критерии самоидентификации, содержание которых 

определялось Rta, и были составляющими основания господствующего 
положения, которое жрецы занимали в ригведийском обществе. На жрецах 
лежала ответственность за: 

– установление связи людей с богами; 
– плодотворность сотрудничества с божественными вершителями 

ритуала Агни и Сомой; 
– успешность «вписывания» ариев в Rta; 
– обретение положительных результатов этого «вписывания». 
Таким образом, только от жрецов зависело обеспечение нахождения 

людей в космической варне ариев, т. е. на стороне богов. Содействие богам в 
их борьбе за Rta давало людям-ариям надежду на желаемые воздаяния. 
Обратить внимание богов на людей и, при этом, заверить первых в том, что 
последние чтут Rta, было основой жреческих обязанностей в ригведийском 
обществе. Средством достижения этого результата были ритуалы, прежде 
всего, жертвоприношения разных типов, как правило, связанных с особой 
жидкостью – сомой. 

Следует отметить, что само действо жертвоприношения тоже 
считалось частью космического порядка: огонь (Агни), загорающийся в 
темноте, светом своим создает пространство (как и другие светоносные 
боги), пламенем соединяет два мира – землю и небо, а значит, людей и богов. 
Поэтому Агни определяется в Ригведе как древнейший жрец, который 
преобразует человеческое жертвоприношение в «упорядоченное», очищая 
жертву от темных примесей. От имени людей ему содействовали жрец-хотар, 
ливший жертву в огонь, жрец-брахман, помогавший «поднимать» жертву 
мыслью и «направлять» ее куда следовало, а также жрец упавактар, 
«подпевавший» огню. Был и специальный жрец, «помогавший» огню 
загореться – агнидхра или агниминдха. 

Материальную составляющую жертвоприношения «упорядочивал» бог 
Сома. Ему содействовали жрец-потар, очищавший приготовленную 
жидкость (сому), и жрец-адхварью, совершавший ее возлияние, а также еще 
какие-то ритуальные действия.  

Еще одной жреческой функцией, которую исполнял Агни, был 
пурохита – «впереди поставленный». Эта функция «знаменосца», 
указующего богам на жертву и тех, кто ее совершает в соответствии с Rta, т. 
е. речь идет об «упорядочивании» самого действа жертвоприношения. Жрец-
пурохита, таким образом, был призван своим участием в качестве 
«знаменосца» содействовать «упорядочиванию» любого действия людей, 
которое могло восприниматься как коллективное или совокупное. 

Вполне возможно, что создатели Ригведы предполагали существование 
таких ритуалов, в которых боги обходятся без людей. Но нас, в данном 
случае, интересуют не труднодоказуемые гипотезы, а фактические данные 
памятника.  



 3

Как известно, сами гимны – это средства, сочиненные риши для 
обращения к богам. Ригведийские ритуалы – это ритуалы с участием людей. 
И тех, которые чего-то ожидают от богов, и тех, кто вершит само действо, т. 
е. жрецов. Кроме того, у последних была и еще одна функция, которой не 
было у Агни, Сомы и других сверхъестественных действующих лиц 
ритуалов. Она заключалась в том, чтобы сформулировать конкретное 
пожелание людей и отослать его по нужному адресу. Это действие было 
«упорядочиванием» обращения к желаемому адресату, достижимому, 
очевидно, только с помощью гимнов, созданных риши.  

Исходя из текстов Ригведы, первоначально все жреческие функции мог 
исполнять один человек, содействовавший Агни и Соме и обращающийся к 
разным богам. С течением времени специализация и «арсенал» жрецов 
возрастали, одновременно стали действовать двое (например, хотар 
«ассистировал» Агни», а адхварью – Соме) и более функциональных жрецов, 
среди которых постепенно появилась необходимость координации действий. 
Исходя из установленного нами в настоящей работе, можно понять, почему 
эти обязанности были возложены на брахмана. Его мысленные усилия и 
используемые средства вполне подходили, чтобы создавать единую 
«оболочку» для действий других вершителей ритуала.  

Эта координация, возможно, и привела к тому, что брахманы стали 
титульным названием высшей варны, после того, как вместо деления космоса 
varNa стала обозначением социального класса людей. Однако это изменение 
значения varNa завершилось уже за пределами существования того общества, 
которое нашло свое отражение в Ригведе, в силу чего более детальное 
рассмотрение этого аспекта находится за рамками настоящего исследования. 

Указанные особые действия жрецов по установлению связи людей с 
богами предполагали не только определенные знания, но и специальные 
умения. Обе эти составляющие жреческих обязанностей, как мы видели, 
развивались вместе с обществом и, со временем, вместе с развитием 
специализации, привели к появлению самостоятельного социального класса, 
ставшего впоследствии варной брахманов. 

Кроме чисто ритуальной деятельности, у ригведийских жрецов 
постепенно появились и другие социальные функции. Речь, прежде всего, 
идет о пурохите, который стал:  

– знатоком военного искусства; 
– представителем («знаменосцем») объединения людей, его 

уполномочивших, в отношении других соответствующих объединений; 
– «упорядочивающим» людей в рамках признающего его 

политического объединения. 
Если значительная жреческая специализация сама по себе не указывает 

на существование надплеменных общественных отношений, то указанные 
функции пурохиты дают вполне достаточные основания для предположения 
одинакового понимания общественных институтов (по крайней мере, 
института пурохиты) в разных племенных объединениях. Вместе с общим 
признанием господства Rta и самоидентификацией Arya это дает нам 
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основания ставить вопрос о том, что разные племенные объединения с 
течением времени составляли единое общество. 

Однако самым убедительным доказательством социального единства 
ригведийского общества следует считать наличие понятия rASTra. Как мы 
уже видели, наибольшее количество указаний Ригведы свидетельствует, что 
создатели памятника связывали rASTra/rASTrI с божественно-ритуальной 
сферой (космосом), что можно условно передать как «установленные богами 
правила мироздания и бытия». Они касались и самих богов, и людей, и 
природы и всего остального. 

Заметное внимание создатели гимнов, естественно, уделяли действиям 
человека, направленным на существование в рамках «установленных 
правил». В этом смысле ригведийское rASTra/rASTrI можно считать основой, 
на которой со временем сформируется понятие dhArma. 

Общественно-политическое содержание rASTra/rASTrI является, 
очевидно, частным случаем «космического»; его можно условно определить 
как «установленные людьми правила сосуществования между собой по 
образцу божественных правил».  

Общественно-политическое содержание rASTra/rASTrI заметно 
усиливается в более поздних частях Ригведы, что может быть определено как 
стадия существования государственных образований, выходящих за рамки 
прежних общественных отношений. 

Такое положение дел обессмысливает рассмотрение Arya, тем более 
Arya varNa, как этноса, т. е. сообщества, обладающего общими 
происхождением, языком и территорией проживания. В силу этого, 
аргументы, связанные с языковой принадлежностью и предполагаемой, 
исходя из языка и общего происхождения, прародиной, не следует считать 
применимыми в отношении истории создателей Ригведы по крайней мере, 
того периода, к которому рассматриваемое общество относится.  

Объяснение же вопросов этногенеза жителей Северной Индии, в т. ч. 
генетических связей северных индийцев с народами Западной Азии и 
Кавказа, а также того, откуда происходит ведийский санскрит, когда и 
почему он стал богослужебным языком рассматриваемого общества, не 
следует искать во время существования ригведийского общества. К этому 
времени все это уже было состоявшимся фактом. Эти проблемы следует 
относить к более раннему периоду, чем зафиксированное в Ригведе 
общество.  


