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Настоящее издание является первым в нашей стране словарем, посвященным трем наиболее распространенным на территории Индии религиям: индуизму, джайнизму и сикхизму. Это — результат многолетнего труда индологов Москвы и Санкт-Петербурга (историков, этнографов,
философов, религиоведов и искусствоведов). В словарных статьях отражены история возникновения этих религий и их современное состояние;
охарактеризованы их многочисленные направления, секты, организации;
проанализированы священные книги, описаны вероучения и ритуалы.
Авторы словаря уделили также внимание философским школам, относящимся к этим религиям, и религиозным деятелям, внесшим вклад
в теологию и философию того или иного религиозного направления.
Для всех, кто интересуется культурой, религией, философией Индии.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящее издание включает в себя три раздела, в которых
в словарной форме освещается история возникновения, основные положения вероучения, обряды и ритуалы, мифология,
философия, космогония трех из наиболее распространенных
религий Индии, оказавших огромное влияние на традиции
и культуру этой страны. Речь идет об индуизме, джайнизме
и сикхизме.
ИНДУИЗМ
Индуизм — древнейшая национальная религия Индии. По
числу приверженцев он является одной из самых распространенных религий мира. Приверженцы индуизма составляют приблизительно 83% населения страны. Он распространен также в других странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане,
Бангладеш, Шри-Ланке. Последователи индуизма (переселенцы
из Индии) живут в Индонезии (о-в Бали), на о-вах Фиджи,
Маврикий, в Гайане, в ЮАР и некоторых других местах.
К концу нынешнего столетия индуизм перешагнул национальные и региональные границы. Он стал популярен в ряде
стран Европы и Америки, претендуя на признание в качестве
одной из мировых религий (наряду с буддизмом, христианством и исламом).
В Индии представлены многочисленные религии и верования, в том числе и все мировые, тем не менее она является по
преимуществу страной индуизма. Именно вокруг него во все
века строилось культурное, политическое и социальное единство страны.
Как религиозный феномен индуизм отличается сложностью
и противоречивостью. Самое определение термина представляет собой немалую историко-культурную проблему. До сих пор

нет удовлетворительного определения и даже объяснения, что
же относить к собственно индуизму, каковы содержание и границы этого понятия.
О невозможности дать точное определение этой религии
писали и западные, и индийские ученые. "Индуизм как вера
расплывчат, аморфен, многосторонен, каждый понимает его
по-своему. Трудно дать ему определение или хотя бы определенно сказать, можно ли назвать его религией в обычном
смысле слова. В своей нынешней форме и даже в прошлом он
охватывает много верований и религиозных обрядов, от самых
высших до самых низших, часто противостоящих или противоречащих друг другу" — так писал об индуизме Джавахарлал
Неру в своей книге "Открытие Индии".
Существуют две наиболее распространенные точки зрения
относительно времени возникновения термина "индуизм". Согласно одной из них, он появился в период формирования
религиозно-философских систем — даршан и поздних текстов
— шастр в X—XIV вв., когда противостояние буддизму, а затем
и исламу стало осознанным идеологическим фактом. Придерживающиеся другой точки зрения утверждают, что слово "индуизм" было введено европейцами как религиоведческий термин в XIX в. В этом смысле под индуизмом (санскр. — индумата, индусамая; хинди — хинду дхарма, санатана дхарма)
понимают, как правило, совокупность религиозных, мифологических, философских, правовых и этических представлений, формально чаще всего связанных с культами основных индуистских
богов Шивы и Вишну.
Исторически термин "индуизм" означает верования, которые зародились в Индии в глубокой древности и, видоизменяясь в некоторых чертах, сохранились до наших дней.
Сущность индуизма не исчерпывается его религиозно-идеологическим содержанием. Органической, неотъемлемой его
частью является целый ряд социальных институтов, правовых
норм, общественных установлений, культурных феноменов. На
все это разнообразие накладывается сложная социальная иерархическая структура и многочисленные локальные особенности,
поскольку адепты индуизма относятся к разным социальным
слоям и живут в разных географических регионах.
Подобный синтез социальной организации, ритуально-магической деятельности, теологических воззрений, мифологичес-

ких символов и философских систем развивался не одно тысячелетие в разнообразных естественно-исторических условиях,
складываясь в сложный комплекс, состоящий из многих взаимопроникающих слоев.
Нет ничего удивительного, что при таком историческом
развитии индуизм отличается чрезвычайным полиморфизмом,
который выразительно иллюстрируется, например, его пантеоном, насчитывающим не одну тысячу божественных, полубожественных и демонических персонажей с разнообразными и колоритными чертами. Среди них наряду с общеиндийскими, важными для каждой области божествами существует множество
второстепенных, часто гибридных фигур, причем многие из них
дублируют друг друга. По степени наделения идеи божества
самостоятельной сущностью персонажи индуистского пантеона
образуют широкий диапазон, от духов племенных верований до
предельно абстрагированных образов богов в теологических
трактатах, олицетворяющих абсолютную и безличную реальность.
Столь же сложную, пеструю и запутанную картину являют
собой и другие составные части, концепции и доктрины индуизма, на которых зиждется социальная организация тех или иных
индуистских сообществ, а также практическая мораль, трудовая
и экономическая деятельность индусов. Индуизм пронизывает
все сферы жизни своего приверженца — мировоззренческую,
социальную, юридическую, поведенческую. В этом смысле он
является не только и не столько религией, сколько образом
жизни и целостным поведением, в котором может быть и своя
специфическая духовная практика.
Приведенные характеристики показывают, что индуизм
не укладывается в привычные стереотипы, выработанные
иудео-христианскими системами. Прежде всего он не является
единой конфессиональной системой, своеобразные черты которой можно легко перечислить и тем самым выявить его специфику. Индуизм — конгломерат самых разнообразных идей,
течений, сект и направлений, причем все они сосуществуют
в пределах единого целостного образования и не входят в радикальное противоречие с основным мировоззренческим ядром.
В индуизме нет и не может быть еретических форм (в христианском смысле этого термина), противостоящих истинной ортодоксальной вере. В нем нет и доктринальных ересей, так как

