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Индия – одна из древнейших цивилизаций, которая существует более пяти 

тысяч лет. За все это время менялись традиции страны, появлялись новые обы-

чаи, но самобытность индийской культуры осталась неизменной. Все современ-

ные традиции и культурные нормы не заменяют старинный уклад, который со-

здавался столетиями, а лишь дополняют его, становясь частью одной большой 

индийской истории. 

Впервые аспекты брачно-семейных взаимоотношений содержатся в древне-

индийских источниках права – Законодательстве Ману и Артхашастре Каутильи. 

Дхармашастра Ману – наиболее известная из дхармашастр в период II в. до н.э. – 

II в. н. э, возникшая на основе старейших законов. Их составителем считается 

прародитель всех людей Ману. Законы Ману включают в себя XII глав, а они, в 

свою очередь, 2685 статей, которые написаны в виде двустиший, т.н. шлок. До-

кумент представляет классовый характер права Древней Индии. 

Другим историко-правовым памятником Древней Индии является Артхаша-

стра Каутильи, который относится к I в. до н. э. – I в. н. э. Автором данного 
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документа считается, советник царя Чандрагупты (IV – II вв. до н.э.), Каутилье. 

Считается, что это произведение явилось конечным результатом развития свет-

ской традиции артхашастр [5, с. 18]. 

Семейным отношениям в законах посвящено большинство положений: гл. 

III и IX – в законах Ману, в гл. 3–7 кн. III – в Артхашастре Каутильи. Объясняется 

это тем, что варно-кастовая структура индийского общества в древности 

строилась на брачных, кастовых, родовых ограничениях и требованиях браков 

[5, с. 30]. 

Индийская семья была и остается по сей день большой семьей, в которой 

все родственники тесно связаны друг с другом. Они живут все вместе под одной 

крышей и часто сообща владеют движимым и недвижимым имуществом рода. 

Индийская семья была патриархальной и патрилинейной. Отец был главой дома 

и распоряжался общим имуществом, главенствующая роль передавалась по 

мужской линии [2, с. 82]. 

Церемония бракосочетания и ныне мало отличается от той, что описана в 

литературном памятнике, которая упоминалась выше. Несущий глубочайшее 

священное значение ведический свадебный ритуал Виваха является важнейшим 

событием в жизни любого индуса, и потому к его подготовке и проведению под-

ходят с высоким почтением. 

Межкастовые браки считались запретными. Но в ЗМ говорится о том, что 

«при первом браке дважды рожденному рекомендуется жена его варны; но у по-

ступающих по любви могут быть жены согласно прямому порядку варн», [3, III, 

12] тем самым развивая теорию о смешении варн и придавая низкий социальный 

статус для рожденных межкастовых детей [6, с. 159] По логике, следовал запрет 

заключения брака за пределами своей касты. 

Вступающие в брак жених и невеста были взрослыми людьми, т.к. следуя 

формам брака, некоторые формы предполагали выбор и свое согласие на брак. 

Вступать в брак разрешалось с 20 лет для юношей, и с 16 – для девушек. Детские 

браки не приветствовались. 
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Рождение в семье ребёнка имело огромное значение в жизни родителей. В 

первом из известных индийских литературных памятников «Ригведе» рождение 

сына является великой благодатью. Девочки после замужества принадлежали к 

семье мужа, к тому же, их необходимо было обеспечивать приданым, его 

отсутствие могло привести к безбрачию девушки [1, с. 139] Из-за этого, рожде-

ние девочки не приветствовалось. Закон приравнивал женщин к низшим суще-

ствам: «Отец охраняет ее в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья в старо-

сти; женщина никогда не пригодна для самостоятельности» [6]. 

На сегодняшний день больше распространение получил институт граждан-

ского брака. Это объясняется тем, что люди пытаются предостеречь себя от не 

желаемых последствий, которые могут возникнуть в процессе развода. Но, по 

отношению к данному вопросу, индийские семьи являются исключением. 

Крепкие узы индийской семьи базируются на моральных устоях, которые 

внушаются детям в раннем возрасте. Если в европейской семье каждый супруг 

ищет выгоду для себя, то здесь воспитание происходит таким образом, что каж-

дый человек в браке будет жить не для себя, а для своих близких людей. 

Индийская семья – одна из наиболее крепких во всем мире. Индия – это 

страна нравственных ценностей и мудрых древних традиций. Современная ци-

вилизация во многом определяет уклад жизни страны, это особенно проявляется 

в крупных городах, но особая духовная аура, которая окружает представления о 

семье и семейных традициях – сильна в индийском обществе, она формирует 

крепкие и гармоничные индийские семьи. 
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