
Религия в Индии 
Религии и духовность 

 

Майтрея из монастыря Thikse в Ладакхе, Индия. Дхармические религии, такие как индуизм и буддизм, являются 

традиционными для Индии.[1] 

Индия является местом зарождения индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма, которые известны 

всему миру как индийские религии[2]. Индийские религии, также известные как дхармические, являются 

крупными религиями наряду с авраамическими. Сегодня индуизм и буддизм являются третьей и 

четвёртой по численности верующих религиями в мире: количество последователей превышает 2 

миллиарда человек[3][4][5] и возможно достигает 2,5 или 2,6 миллиардов человек[3][6] . Индия — одна из 

наиболее многообразных, в религиозном плане, стран мира, с некоторыми глубоко религиозными 

обществами и культурами. Религия по-прежнему играет главную и определяющую роль в жизни многих 

её жителей. 

По данным переписи населения 2001 года индуизм исповедают 80 % населения, а ислам около 13 %.[7] . 
В Индии также проживают более 23 миллионов христиан, свыше 19 миллионов сикхов, примерно 8 

миллионов буддистов и около 4 миллионов джайнистов[8]. Буддизм, джайнизм и сикхизм оказали 

влияние не только на Индию, но и на весь мир. Христианство, зороастризм, иудаизм и последователи 

бахаи также оказали влияние, но их численность небольшая. Атеизм и агностицизм тоже оставили 

существенный след в индийской культуре вместе с теми, кто причисляет себя к терпимости к другим 

людям. 

Индуизм имеет много школ, каждая из которых имеет собственное мировоззрение[9]. Например, по 

данным Йоги-Васиштхи — духовный текст школы Адвайты в индуизме, ценности освобождённых 

(хинди: जीवनु्मक्ति), будучи самореализованных людей, возможно, подведено как следующее:[10][11] 
«Удовольствия не восхищают его, а боли не беспокоят. Хотя он занят мирскими делами, он не привязан 

к чему-либо. Он озабочен внешне, но спокоен внутри. Он чувствует себя свободным от запретов 

священных писаний, обычаев, эпохи, касты или вероисповедания. Он счастлив, но его счастье не 

зависит от чего-либо. Он не чувствует себя нуждающимся, гордым, взволнованным, обеспокоенным, 

подавленным или восторженным. Он полон сострадания и прощения даже к тем, кто считает его 

вредным. Он делает правильные вещи, независимо от трудностей. Он терпелив, устойчив и в его сердце 

нет зла. Он свободен от заблуждений, он ничего так страстно не желает. Его чувство свободы исходит 

от духа исследования. Плоды его исследования — его сила, ум, действенность и точность. Он 

поддерживает компанию мудрых и просвещённых личностей. Он удовлетворён.» 
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В Индии есть важные исторические беседы на предмет понятия, уместности, существования и 

отсутствия бога. Дхармакирти, например, в VII веке написал в Праманаварттикамe[12][13]: 

वेद प्रामाणं्य कस्य चित् कततृवादः स्नाने धमेच्छा जाचतवादाव लेपः| 
संतापारंभः पापहानाय िेचत ध्वस्तप्रज्ञानां पञ्च चलङगाचन जाडे्य|| 

Вера, что Веды — это норма (святая или божественная), вера в Творца для мира, 
Купание в святой воде для получения пуньи, имеющее гордость (тщеславие) о своей значимости, 
Выполнение епитимии, чтобы избавиться от грехов, 
Это и есть пять признаков потери собственного здравомыслия. 

В Индии 80 % населения исповедуют индуизм. Вторая распространённая религия это ислам с около 

13 % последователей. В Индии зародились и существуют буддизм, джайнизм и сикхизм. 2 % населения 

исповедуют христианство. С Индией также связаны иудаизм и зороастризм; в стране эти религии имеют 

по несколько тысяч последователей. 

Хотя межрелигиозные браки мало распространены, индийцы в целом толерантны к различным 

верованиям в стране. Конституция Индии объявляет государство светским и разрешает исповедовать 

любую религию. 

Демография 

Статистика 

Таблица распространения религий на 2001 г. 

Религия Население Процент 

Все 1,028,610,328 100,00 % 

Индуизм 827,578,868 80,456 % 

Ислам 138,188,240 13,434 % 

Христианство 24,080,016 2,341 % 

Сикхизм 19,215,730 1,868 % 

Буддизм 7,955,207 0,773 % 

Джайнизм 4,225,053 0,411 % 

Другие 6,639,626 0,645 % 

Вне религии 727,588 0,07 % 

Характеристика религиозных групп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Религия 
Население 

% 

Рост 

(1991—

2001) 

Соотношение 

полов 

(total) 

Грамотность 

(%) 

Рабочая 

сила 

(%) 

Соотношение 

полов 

(село) 

Соотношение 

полов 

(город) 

Соотношение 

полов 

(дети) 

Индуизм 80.46 % 20.3 % 931 65.1 % 40.4 % 944 894 925 

Ислам 13.43 % 36.0 % 936 59.1 % 31.3 % 953 907 950 

Христианство 2.34 % 22.6 % 1009 80.3 % 39.7 % 1001 1026 964 

Сикхизм 1.87 % 18.2 % 893 69.4 % 37.7 % 895 886 786 

Буддизм 0.77 % 18.2 % 953 72.7 % 40.6 % 958 944 942 

Джайнизм 0.41 % 26.0 % 940 94.1 % 32.9 % 937 941 870 

Анимизм, 

другие 
0.65 % 103.1 % 992 47.0 % 48.4 % 995 966 976 
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