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Аннотация. В статье рассматривается отношение индийских 

философов к смерти, как основной философской категории. Проанализировано 

влияние религии на представление о смерти. Определены основные понятия, 

которые характеризуют существование человека в индийской философии. 

Выявлена основная причина страданий человека в индийской философской 

мысли и препятствие к достижению нирваны.  

Ключевые слова: Смерть, философская категория, реинкарнация, рита, 

карма, сансара, мокша, дхарма. 

Annotation. The article considers the attitude of Indian philosophers to death 

as the main philosophical category. The influence of religion on the concept of death 

is analyzed. The main concepts that characterize the existence of man in Indian 

philosophy are defined. The main cause of human suffering in Indian philosophical 

thought and the obstacle to achieving Nirvana are identified. 
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Индия –  это страна с уникальной культурой и со своей давней историей. 

Со дня своего образования в Индии происходило множество событий, которым 

она доблестно противостояла. Духовный мир Индии представлен религиозным 

и философским многообразиям. На территории Индии создавались и 

развивались такие религии, как брахманизм, индуизм, буддизм, джайнизм, 

сикхизм и пр., философские школы – локаята, санкхья, йога, ньяя, вайшешика и 

др. 



Основной философской категорией, определяющей смысл человеческого 

существования является смерть. 

Смерть – это окончание жизни, естественный процесс перехода из живого 

состояния в неживое. В индийской философии смерть рассматривается иначе, 

чем в России или в Европе. Европейское отношение к смерти сопровождает 

собой страх, панику, боязнь потерять то, что было достигнуто и накоплено 

годами. В Индии смерть не обладает отрицательными характеристиками. Смерть 

это неизбежность, подчиненная определенным законам и смена состояния 

существования. Смерть не представляет собой окончание жизни раз и навсегда. 

Умирая, человек перевоплощается. Реинкарнация является основной 

концепцией индийской культуры. 

Индийский политический и общественный деятель М.К. Ганди 

придерживался идеи о том, что рождение и смерть это различные аспекты одного 

состояния. Люди не знают, что лучше: жить или умереть. Поэтому человечество 

должно относиться одинаково и к смерти и к жизни. Данный баланс – это 

идеальный вариант.  

Известный индийский философ и мастер по работе с сознанием Джидду 

Кришнамурти, размышляя на тему смерти, пришел к выводу, что жизнь это 

умирание. «Жить – означает, что каждый день человек отстраняется от всего того 

к чему привязан. Каждый день человек умирает и рождается заново. В этом есть 

огромная жизненность, энергия, потому что он ничего не боится. Ничто не может 

причинить боль. Причинение боли не существует. Все те вещи, которые человек 

связал воедино, должны быть полностью оставлены. Вот, что значит умереть» 

[2]. Исходя из слов философа, можно сделать вывод о том, что если человек жив 

биологически, но душе у него пустота, он не радуется жизни, красоте природы, 

воздуху и другим вещам и чувствует себя несчастным, то можно считать, что в 

этот момент он уже умер. 

В индийской философии существование человека выражены в понятиях 

«рита», «карма», «сансара», «мокша», «дхарма» [1, c. 41-42]. 



Рита – это закон, согласно, которому в жизни все происходит 

упорядоченно. 

Карма -  вселенский причинно-следственный закон, согласно которому 

хорошие или плохие действия человека определяют его судьбу. Либо человек 

будет страдать, либо наслаждаться жизнью.  

Сансара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. 

Мокша – освобождение  из круговорота рождений и смертей (сансары) и 

всех страданий и ограничений материального существования. 

Дхарма – совокупность установленных норм и правил, соблюдение 

которых необходимо для поддержания космического порядка. 

Данные понятия несут в себе идею о том, что при жизни человек должен 

заниматься самосовершенствованием, чтобы следующее перерождение было 

легким и мгновенным.  

Философия современной Индии связана с индуизмом и буддизмом. 

Каждый индус уверен, что смерть это всего лишь переход души из одного 

состояния в другое. Индусы готовятся и ждут смерти. Есть два исхода событий: 

либо человек продолжает круговорот воплощений, либо познает Бога и 

растворяется в нем (нирвана – освобождение от страданий, от круга рождений и 

смертей). Основная причина страданий и  препятствие к достижению нирваны 

является привязанность в жизни. В буддизме выделяется десять привязанностей 

[3, c. 4-5]: 1) заблуждение относительно реальности собственного Я, 

человеческой самости или Атмана; 2) сомнение в истинности вероучения; 3) вера 

в обряды и их действенность; 4) стремление к чувственным удовольствиям; 5) 

склонность к ненависти и злобе; 6) любовь к земной жизни; 7) стремление к 

небесной жизни; 8) гордыня; 9) склонность оправдывать свои поступки; 10) 

невежество.  

Из-за такого понимания смерти индийцы вплоть до Нового времени не 

боролись с такими явлениями как «сати» – самосожжение вдов. Вдовы считали, 

что умереть самим после смерти мужа это их священный долг. Они не боялись 

смерти, а лишь выполняли свою обязанность. Лишь в Новое время социальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0


реформаторы начали выступать против сати, однако даже в настоящее время эта 

практика в некоторых районах Индии сохраняется. 

Таким образом, смерть в Индийской мысли не является проблемой. У 

индийцев не возникает чувства страха перед смертью, они готовы к ней и 

относятся совершенно спокойно. Они считают, что смерти не избежать. Прожить 

свою жизнь необходимо правильно, не совершая зло, чтобы после реинкарнации 

жизнь была намного лучше предыдущей.  
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