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 Хотя в европейской индологии считается общепризнанным, что 
ведийская религия и брахманизм представляют собой два этапа в 
развитии единой религиозной традиции, тем не менее многие 
исследователи, подчеркивая принципиальный характер их различий, 
часто предпочитают говорить о двух разных религиях, а вместо 
эволюции – о трансформации одной религии в другую. Причем суть 
этой трансформации большинство из них видит в том, что народная  
религия Ригведы постепенно трансформируется в примитивную 
магию. Так, А. Хилебрандт, крупнейший знаток ведийского ритуала, 
утверждал, что «между ритуалом, следы которого мы находим в 
Ригведе, и ритуалом брахман и сутр, лежит огромная пропасть»1, и 
сущность этих изменений  он видел в том, что «ведийское 
жертвоприношение незаметно переходит в область предрассудков»2. 
Обоснование этой точки зрения мы находим у Г. Ольденберга, в его 
полемике против А. Бергеня. А. Бергень3 привел ряд выдержек из 
гимнов Ригведы, которые, по его мнению, свидетельствуют о 
принудительном, а следовательно, и магическом характере 
ведийского ритуала. Г. Ольденберг признает, что следы так широко 
распространенного взгляда о власти жреца над богами уходят 
своими корнями в древнейшую веду, но он резко выступает против 
смешения «двух изначально различных областей представления и 
действия» - жертвоприношения и колдовства.  Он, в частности, 
указывает на принципиальное отличие действий жертвователя от 
действий колдуна. «Первый, - пишет он, - достигает своей цели 
косвенно, склоняя на свою сторону волю могущественного 
союзника, второй достигает этого на основании безличной связи 
причины и следствия»4. Г. Ольденберг для разграничения магии и 
религии фактически использует психологические критерии, когда, 
выделяя специфическую черту жертвоприношения, пишет: «Жертва 
идет к богу как принесенный ему дар, жертвователь надеется, что 
она окажет воздействие на настроение (Gesinnung) бога не в форме 
принуждения, а путем пробуждения его могущественной 
благосклонности, которая затем будет направлена на человека»5.  
Эти, заимствованные, по-видимому, из христианского религиозного 
мировоззрения, критерии разграничения магии и религии были 
некритически восприняты и некоторыми индийскими 
исследователями. Так, В.В. Карамбелькар следующим образом 
определяет различие между магией и религией: «Под магией мы 
понимаем попытки достичь осуществления желаний путем 



воздействия на ход событий без какой-либо помощи или 
вмешательства божественных сил, посредством заклинания  или 
ритуала. В религии божественной склонности ищут с помощью 
гимнов и жертвоприношений. Цель религии в умилостивлении и 
убеждении, тогда как существенной чертой магии является 
принуждение»6. Дискуссия, как мы видим, выходит далеко за рамки 
чисто исторического вопроса и затрагивает теоретические 
проблемы, без правильного решения которых, как нам кажется, 
нельзя получить верного представления не только о генезисе 
брахманизма, но и о генезисе индийской философии вообще. 
  Целый ряд соображений заставляют усомниться в правильности 
данного представления о характере эволюции ведийской религии.  
Действительно, если мы признаем, что ведийская религия 
трансформировалась в примитивную магию, то мы не сможем 
объяснить, как возникли религиозные воззрения упанишад, и 
вынуждены будем признать, что их источник следует искать в среде, 
чуждой брахманизму. Значительная часть индологов так и 
поступила, утверждая, что литература упанишад возникла и 
развивалась в среде кшатриев. Однако согласиться с этим мнением 
нам не позволяет как ритуальный характер древнейших упанишад, 
таких, например, как Брихадараньяка и Чхандогья упанишады7, так 
и существование в брахманизме института ашрамов.  Все это можно 
рассматривать как достаточное доказательство того, что 
первоначально упанишады считались составной частью араньяков. 
Основное содержание араньяков образуют уже не правила 
совершения жертвоприношений и их объяснение, а, «символика 
жертвоприношений и жреческая философия», следы которой, по 
мнению М. Винтерница, мы можем обнаружить уже в брахманах, к 
которым они принадлежали8.     
  Нельзя признать удовлетворительными также предложенные 
критерии для разграничения магии и религии. Жертвоприношение  
известно практически у всех архаических народов, включая и те, у 
которых религиозные представления были либо еще слабо развиты, 
либо неразвиты вообще. Наличие у многих примитивных народов 
обычая приносить в жертву первенца, первый урожай, первый 
приплод и т.п. указывает на магический характер этого акта.    И то, 
что это делалось с целью получить большое потомство, большой 
урожай и приплод, не оставляет сомнений в том, что магическая 
функция жертвоприношения состояла именно в этом. Среди прочих 
видов магических действий жертвоприношение начинает 
выделяться как наиболее эффективный магический прием для 
приобретения материальных благ. 



  Жертвоприношению с самого начала приписывали 
принудительную силу. В индийских магических текстах 
восхваление и жертвоприношение рекомендуется применять, в 
частности, по отношению к животным и даже  к муравьям с целью 
обезопасить себя от того вреда, который они могут причинить. И 
здесь жертвоприношение направлено на то, чтобы «смягчить гнев», 
«умилостивить» их и тем самым «заставить» выполнить желание 
жертвователя. Правда, по отношению к животным допускается 
насилие, если магические средства (восхваление и 
жертвоприношение) не помогло, а по отношению к богам нет. Это 
вытекает из природы богов. Представление о богах в Ригведе 
типично для магических религий и принципиально не отличаются от 
представлений о богах не только Яджурведы и Атхарваведы, но и 
брахман. Уже в Яджурведе мы встречаем утверждение, что боги – 
это прана (жизненное дыхание). В Майтраяни самхите (4, 2, 1) 
говорится, что Праджапати создал асуров с помощью определенного 
дыхания (asu)9.  Боги Ригведы наделены магической силой майя 
(māya), Этимологию этого слова Г. Грассманн возводит к 
глагольному корню  mā=man (думать) и трактует как 
«сверхчеловеческую мудрость или хитрость, божественное или 
колдовское искусство, колдовство, обман»10, которым наделены 
были не только боги, но и демоны. Благодаря этой силе Боги могли 
принимать разные формы, становиться тождественными друг другу 
и, следовательно, дублировать функции друг друга. Богам 
приписываются те же свойства, что и магическим силам. В 
магических текстах одна и та же сила может выступать и как 
безличная, и как персонифицированная. В магических религиях, к 
которым относится и ведийская религия, они выступают, как 
правило, в виде персонифицированных сил. Правда, боги здесь 
лишены антропоморфных черт и в значительной мере аморфны, а 
точнее, полиморфны. Персонификация безличных сил и, 
следовательно, вычленение религии из магии начинается тогда, 
когда безличные силы наделяются именами. И делается это с тем, 
чтобы, используя магические свойства речи, т.е.  усилить власть 
жреца над этими силами, а не из страха перед ними. Согласно 
магическим представлениям о сопричастности предмета и имени, 
тот, кто знает имя собственное некоторого живого существа или 
предмета, фактически получает неограниченную власть над ним. 
Поэтому у архаических народов имена собственные хранились в 
тайне11. В Ригведе мы находим достаточно указаний того, что 
творцы гимнов придерживались подобных же взглядов. Уже тогда 
поиск тайных имен становится важной проблемой12. 



 Таким образом, по меньшей мере по отношению к индийской 
религиозной традиции, можно с определенной долей уверенности 
утверждать: то, что обычно считают обожествлением явлений 
природы, вызванным, как правило, страхом перед силами природы, 
в действительности представляло собой попытку усилить власть 
жреца над этими силами путем использования наиболее 
могущественного магического оружия – речи13. От обычных 
магических сил боги отличались тем, что они представляли собой, 
как правило, персонификацию жизненных сил космоса. По 
сравнению с греческим космосом представления о космосе древних 
индийцев отличаются гораздо большей динамичностью. Большая 
часть богов Ригведы обладает космогонической способностью, 
главная функция их – охранять закон Рита. Циклический характер 
развития космоса делает космогенез процессом, требующим 
постоянного воспроизводства. Но для Ригведы характерно то, что 
действия богов не носят произвольного характера, а подчинены 
строго закону Рита.  «Охрана закона Рита» состоит в его 
поддержании, а последнее предполагает периодическое 
воспроизведение космогенеза. И в этой подчиненности действий 
богов универсальному (безличному!) космическому закону 
обнаруживает себя еще одна характерная черта всех магических 
религий.  
  Другая характерная черта магических религий, которую мы 
обнаруживаем в Ригведе, состоит в том, ритуал выступает в качестве 
средства поддержания космического порядка. Благодаря этому, 
человек, принимающий участие в ритуале, получает возможность 
принять участие в космогоническом процессе.  Согласно Ригведе, 
ритуал жертвоприношения имеет свой прообраз и свой исток на 
небе. Все, что происходит во время жертвоприношения, находится в 
непосредственной связи с небесными процессами. И в этом, вопреки 
мнению Э. Харди14, нет никакой мистики. Ритуал осуществляется в 
соответствии магическими законами, среди которых важнейшими 
являются законы сопричастности части и целого, причины и 
следствия, предмета и его образа. Благодаря первому закону каждый 
элемент ритуала становился тождественен сопричастному ему 
элементу космоса, а благодаря второму и третьему – ритуал в целом 
становился тождественным сопричастному ему космическому 
процессу, который, как правило, воспроизводила определенная 
мифологема.    Установлением этих соответствий занималась 
сначала Яджурведа, а затем  брахманы, самхиты и упанишады 
пытались объяснить эту связь. Благодаря этим соответствиям все 
участники жертвоприношения становились участниками 
космогонического процесса, а сам ритуал превращался в 



священнодействие. Ритуал воспроизводил действие богов и, в 
конечном счете, представлял собой действие в соответствии с 
универсальным законом Рита. Если боги в силу своей природы не 
могли действовать вопреки закону Риты, то и человек, строго 
говоря, не мог навязать «свою» волю божеству. Однако он мог, 
использовать его для достижения своих желаний, воздействовав на 
его волю, но не непосредственно, а опираясь на закон Рита, 
которому в Ригведе подчинялись также все магические законы. 
Хвалебные песни, поклонение, жертвоприношение и возлияния 
выступают в качестве тех магических приемов, с помощью которых 
пытаются смягчить гнев бога (РВ 1, 24, 14), сделать его 
милосердным (РВ 1, 25, 3), доставить ему наслаждение. В Ригведе 
все это - средства для усиления богов (РВ VIII, 38, 4). Усиление бога 
молитвой и жертвоприношением, которое мы встречаем и в Авесте,  
– единственный способ воздействовать на того, «к кому не 
подступиться силой» (РВ 1, 19, 4). Уже во времена Ригведы правила 
жертвоприношения были строго регламентированы. Причем эта 
регламентация касалась не только внешнего способа осуществления 
жертвоприношения, но и внутреннего состояния жертвователя.  В 
одном из гимнов, посвященном Индре, высказывается пожелание: 
«Минуй того, кто в гневе выжал сому, кто выжал его неверно» (РВ 
VIII, 32, 21). Вера, надежда, преданность – это те качества, 
которыми должен обладать хотар.  
  Магический характер Ригведы проявляется и в структуре ее 
гимнов. Все они, как правило, имеют следующую структуру: 
сначала совершается почитание бога, затем высказывается просьба. 
Восхваление, почитание, собственно, и должно было гарантировать 
выполнение просьбы. Термин yajña, ставший впоследствии главным 
термином для обозначения «жертвоприношения», в Ригведе имеет 
значение «почитание богов»15.  Благодаря жертвоприношению, 
восхвалению и почитанию бог усиливается и таким образом 
становится должным, просьба «подсказывает» богу, в каком виде 
вернуть долг. Причем просьба и здесь выступает как магический 
прием, как способ «ненасильственного» принуждения. Она не 
тождественна религиозной просьбе, которая предполагает 
благодарность. В Ригведе же мы практически не встречаем 
благодарственных гимнов. Напротив, хвалебной речи 
приписывается способность покорять богов (РВ 1, 17, 8). В одном из 
гимнов (РВ VI 51, 8) восхваляется та сила, которой обладает 
поклонение (nama): “Поклонение – это грозно. Поклонения я хочу 
добиться. Поклонение несет землю и небо. Поклонение для богов. 
Поклонение правит ими. Даже содеянный грех я хочу замолить 
поклонением»16. Все это дает нам основания утверждать, что гимны 



Ригведы являются магическими текстами. Гиперболы, сравнения, 
метафоры – все здесь служит для усиления бога и, в конечном счете, 
для достижения желаемого результата. Главным же аргументом в 
пользу того, что в Ригведе мы имеем дело скорее с магией, чем с 
религией, может служить то, что конечная цель практически всех 
жертвоприношений в Ригведе – получение материальных благ 
(богатства, потомства, победы в войне и т. п.) – совпадает с целью 
магических ритуалов.  
Правда, в Ригведе мы имеем дело не с примитивной, а сакральной 
магией. Жрец, в отличие от колдуна, апеллирует к жизненным силам 
космоса и пытается достичь своей цели не непосредственно, а 
опираясь на универсальный космический закон. Все многообразие 
магических законов подчинено единому закону, на котором 
держится космос и который можно сформулировать как закон 
воздаяния. Согласно представлениям Ригведы, в мире ничего не 
происходит понапрасну. Все, что мы получаем, мы получаем от 
богов, духов и предков как дар. Поэтому мы, вкушающие эти дары,  
должники перед богами. Жертвоприношение выступает как способ 
освободиться от долга («Нет сейчас долга у очень ловких брахманов, 
выжимающих (сому). И сома не был выпит понапрасну» (РВ VIII, 
32, 16)). В силу закона Рита долг переходит на того бога, которому 
принесена жертва, и в некотором смысле бог обязан вернуть долг, 
иначе нарушен будет цикл. Жертва усиливает Индру, с другой 
стороны, Индра усиливает жертвователя (РВ VIII, 32, 32, 18). 
Жертва поддерживает богов и в ответ жертвователь получает от них 
поддержку, но и ее в конечном счете гарантирует закон Рита. Воля 
бога выражает только этот закон. В том и состоит особенность 
сакральной магии, что желаемый результат достигается благодаря 
универсальному закону, на котором держится космос и в 
соответствии с которым осуществляется обмен даров. Навязывание 
своей воли рассматривается как греховный акт, влекущий за собой 
наказание, которое и в ранний и в поздневедийский период 
осуществляет Варуна.    Однако знание и соблюдение этого закона 
позволяет жертвователю достичь желаемого результата и в 
определенном смысле воздействовать на богов. Предложенные Г. 
Ольденбергом критерии касаются различия не магии и религии, а 
скорее сакральной и народной магии, а если слово «религия» 
употреблять слишком широко, «магических религий» и 
примитивной магии.  
  В брахманах и самхитах  закон Рита получает свое четкое 
доктринальное выражение в виде закона жертвы. Ритуалу 
жертвоприношения здесь приписывается мощная созидательная 
сила, которая способна повлиять не только на судьбу людей, но и на 



космические процессы. В Майтраяни самхите (1, 11, 3)17 эта мысль 
выражена  предельно ясно: «Жизненная сила возникает благодаря 
жертве, дыхание – благодаря жертве, речь – благодаря жертве, глаз – 
благодаря жертве, слух – благодаря жертве, дух – благодаря жертве, 
жрец – благодаря жертве, небо – благодаря жертве, жертва 
возникает благодаря жертве». Подобные высказывания мы часто 
встречаем и в других брахманах. Так, в Шатапатха брахмане (Х1V, 
3,2,1)18 например, говорится: «Душа всех существ, всех богов – вот 
что такое жертва». Как душа всех существ, жертва отождествляется 
с Праджапати. Все, что имеет отношение к жертве, приобретает 
священный характер. Это не только участники жертвоприношения, 
не только исполняемые гимны, песни, молитвы, но и разного рода 
приспособления и предметы, которые используются в процессе 
жертвоприношения. Все, что причастно акту жертвоприношения, 
наделялось сакральной силой. Жертвоприношению приписывалась 
все созидающая и все преодолевающая сила. Поэтому, согласно 
Шатапатха брахмане, тот, кто посвящает себя жертве, тот посвящает 
себя всему, тот созидает из себя все, то есть отождествляется с 
Брахманом, творцом вселенной. В брахманах  утверждается, что 
благодаря жертве боги  достигли бессмертия, смогли одолеть 
демонов и, принеся в жертву  Пурушу,  породили вселенную. 
Благодаря жертвоприношению человек может  стать богом и 
достичь бессмертия. Универсальный космический закон принимает 
здесь уже форму религиозного предписания. 
 В брахманах и самхитах изменяется и статус жреца-брахмана.  В 
Ригведе брахман еще не выделяется среди других жрецов. Он не 
только выжимает сому и является обладателем часто упоминаемой 
чаши брахмана, из которой боги пьют сому (РВ II, 36, 5),   но и 
«излагает связанную речь» (ehandasyām vācam vadan) (РВ IX, 113, 6). 
В другом месте функции брахмана уточняются: он излагает знание о 
рождении [мира] (vadati jātavidyām) (РВ Х, 71,11), т.е. читает 
космогонические мифы. Действия брахмана здесь совершаются на 
уровне тела и речи. Ригведа, судя по всему, не знает уровня ума. На 
это указывает, в частности, гимн, в котором говорится, что 
«говорящий жрец добивается большего, чем не говорящий» (РВ Х, 
117, 7). В брахманах и самхитах жрец-брахман уже совершает 
действия на уровне ума, а именно, он интерпретирует действия 
других жрецов и получает половину награды, полагающейся за 
жертвоприношение. В Айтарее брахмане мы встречаем объяснение 
того, почему брахман, ничего не делая, получает половину всей 
награды: он является врачом жертвоприношения и осуществляет 
«медицинский уход» за ним. При этом считается, что он делает это с 
помощью Брахмана, который является квинтэссенцией всех 



поэтических размеров19. Предпосылки для такого возвышения 
брахмана можно обнаружить уже в Ригведе, где жрец-брахман 
выделяется среди других жрецов тем, что он обладает «знанием» 
(vidyā). Развитие этой стороны ритуальной деятельности привело, 
по-видимому, сначала к возвышению брахмана, а затем и к 
признанию познания высшим видом религиозной деятельности, а 
«жертвы знанием» - высшим видом жертвы. 
  Однако прогрессивный вклад брахманизма состоял не только в 
открытии уровня ума и признании главенствующей роли знания. 
Величайшее открытие брахманизма состояло в обнаружении наряду 
с внешним, также внутреннего плода ритуальной, в обнаружении 
того, что, совершая ритуальные действия, человек изменяет  самого 
себя, и в признании такого изменения в качестве высшей цели 
ритуального действия. Только это открытие окончательно 
превратило магический ритуал в религиозный и привело к 
радикальному изменению ценностных ориентаций. Хотя в 
брахманах приобретение материальных благ все еще является целью 
многих ритуалов и магическая сторона этих ритуалов усложняется, 
все же главной становится религиозная цель – достижение 
бессмертия. И Брахман понимается уже не только как источник 
жизненных сил, но и как бессмертное начало, а постижение 
Брахмана ведет не только к всемогуществу, но и к бессмертию. 
Разница между брахманами и самхитами, с одной стороны, и 
упанишадами - с другой, состоит только в том, что в последних 
религиозный аспект становится преобладающим. Развитие 
магической и религиозной стороны ритуала осуществлялось, по-
видимому, параллельно. Уже Панини говорит о «старых» и «новых» 
брахманах. И в Бхагавадгите мы встречаем рядом 
сосуществующими магическую (гл. 3, 10-16) и религиозную (гл. 3, 
17-25) интерпретацию закона жертвы. Причем магическое 
понимание этого закона здесь явно носит вспомогательных характер 
и рассчитано на тех, у кого уровень религиозного сознания либо 
низок, либо вообще отсутствует,  религиозная же доктрина 
брахманизма здесь выражена уже предельно четко, а ее основные 
положения получают свое развернутое обоснование.   
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