лись сикхскими гуру в один недостойный ряд. Гуру Гобинд Сингх
дал в высшей степени выразительный образ аскета — тот «стоит
целыми днями на одной ноге, как цапля посреди болота, и только
и делает, что высматривает себе на еду своими вроде бы закрытыми глазами лягушек, квакающих вокруг». Гуру учили, что богат
ства должны быть справедливо распределены между людьми:
«Богатства Бога предназначены для всех, а некоторые стремятся
захватить их себе»; улучшить ситуацию в некоторой степени
могло требование церковной десятины. Сикхские гуру прило
жили много усилий к искоренению всевозможных предрассудков
и веры в предзнаменования, широко распространенных в индийском обществе. Настоящая нечистота, говорили они, — та, что
засоряет ум и сердце, и она на связана с физическими субстанциями, а лежит в забвении Бога. Гуру Гобинд Сингх сказал мудрые
слова: «Некоторые почитают камни и носят их на своей голове,
некоторые почитают фаллос и носят его изображение на нитке,
как ожерелье, некоторые считают, что их бог обитает на юге, другие преклоняют голову на запад. Некоторые почитают идолов,
другие заняты тем, что поклоняются мертвым, вознося им молитвы. Так мир занят фальшивым ритуалами, а тайны Бога до сих
пор не познаны». Сикхизм предложил свой путь деятельного
высокоморального служения Богу — в простоте будних дел, в высокоморальном служении созданиям Бога. Сикхская община
превращается в этноконфессиональную общность и также структурируется по типу организации джати [см.: Успенская, Котин
2007].

Пятые аварна («неприкасаемые»,
«зарегистрированные касты»).
Джати, относящиеся к категории «зарегистрированных»,
стоят вне четырех варн. «Неприкасаемые» составляют часть общества, которая находится в самом низу кастовой иерархии. В индийском традиционном контексте особого слова для обозначения
этого слоя каст не существовало, и это показательно. Английский
термин «outcaste» (калька для аварна), вошедший в Коституцию
Индии, «неверен по сути, так как ни один индуист не живет без
касты и не находится вне касты, даже если он не состоит в одной
из четырех варн» [Randeria 1990–1991: 300]. Все современные
термины — хариджан, далит, «зарегистрированные касты»,
«угнетаемые классы» — говорят о высочайшей политизации проб
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лемы неприкасаемости. Действительно, считающиеся ритуально
нечистыми, они социально дискриминируются, политически
ущемлены и составляют беднейшую часть сельского населения
Индии. Во многих отношениях горестные условия их жизни делают тему весьма острой, и «проблема неприкасаемости» обычно
изучается в политизированном ключе. В данном исследовании
меня интересует структурный состав сообщества аварна, который редко становится предметом изучения.
По ранним джайнским текстам известно, что уже в первые
века до н. э. тогдашние «неприкасаемые» не имели домов и жили
под открытым небом; к этой категории относились те, кто убирает нечистоты, павший скот и занимается умершими на площадках
для ритуала сожжения. В их число включались корзинщики, из
готовители веревок, «те, кто печет собак» и т. п., причем эти
малоприятные подробности уже рассматривались как показатели
низкого культурного уровня этой категории населения и необходимости избегать общения с ними. Также не общались с теми, кто
разводил павлинов, с акробатами, цирюльниками, артистами,
танцорами, охотниками, рыбаками, птичниками и прачками. Но
неизменно пользовались их услугами и трудом.
Слой аварна состоит из многочисленных джати и комплексов джати, но джати «неприкасаемых» всегда вполне «неправильные», «ненастоящие», потому что в этой среде не принято
строгое соблюдение правил экзогамии. Иногда оно невозможно
по парадоксальным соображениям поддержания статуса (не положено подражать «культурным» кастам), иногда противоречит
культурным традициям кастового коллектива, иногда нарушение
экзогамии рассматривается как своеобразный способ поддерживать «мужскую честь». «Санскритизированные» браки — всегда
маркер высшего статуса, и здесь они не приняты. Поэтому не
приходится говорить, что в среде «неприкасаемых» есть настоящие джати. Лучше говорить о статусных категориях, и поэтому
термин «каста» в этом контексте очень уместен. Многие «неприкасаемые» сохраняют традиции племенной жизни, это зависит от
того, насколько давно они «жили в лесах». Пример касты плужников хальпати (Halpati), описанный выше, говорит о трудностях
перехода к новому социальному положению.
Распределение «неприкасаемых каст» в разных регионах Индии неравномерное. «Редко можно найти более чем одну подкасту “неприкасаемых” в любой деревне <...> Практически боль472
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шинство их в каждом отдельно взятом регионе входит в небольшое
число каст, и они концентрируются в определенных дистриктах»
[Mencher 1991: 96]. Этот факт, скорее всего, является признаком
этнического происхождения «неприкасаемых» каст. Некоторые
группы малы и четко локализованы. Другие, как чамары (Chamār)
Северной Индии, очень велики; в состав этого комплекса джати
входят несколько сотен «подкаст»-джати. Чамары составляли
в штате Уттар Прадеш в 1961 г. 57 % от всего численного состава
«зарегистрированных» общин. Из них «большая часть расселена
в конкретных местностях каждая, что говорит о подчинении мест
ных племен во время брахманизации» [Mencher 1991: 96]. Название чамар говорит также о профессии кожевников, но на деле
круг их обязанностей гораздо шире и в очень многих случаях не
имеет отношения к работе с кожами (очень часто это наемный
сельскохозяйственный труд самого физически тяжелого и неприятного характера). Специализация чамар говорит о разделении
труда в обществе скотоводов ариев с их стадами. Эта специализация не самая насущная в аборигенном хозяйственно-культурном
типе пашенных земледельцев и определенно осталась со времен
первой встречи варнового общества скотоводческих племен ариев с аборигенами долины Ганга. Об этом говорит и несоразмерно
большая численность чамаров. У чамаров не сохранилось представления о собственной добрахманической жизни. Этот факт
тоже свидетельствует о вступлении в контакт с ариями на самых
ранних этапах их продвижения в глубь субконтинента.
В словарях каст и племен перечислены многочисленные истории из джати-пуран о происхождении чамаров. Мифы чамаров подробно рассказывают, как предки деградировали, выпали
из числа уважаемых джати и потеряли свое высокое положение.
Эта трагическая утрата статуса объясняется как результат проигранных войн, случайных несчастных событий, катастрофического стечения обстоятельств, иногда драматической беззаботности.
Г. Рисли приводит следующую версию джати-пураны чамаров
[Risley 1891: I, 175–176]. Первоначальный предок чамаров былде младшим из четырех братьев-брахманов, которые как-то по
шли к реке совершать омовение и нашли там корову, которая боролась с зыбучими песками, затягивающими ее в глубину. Они
послали младшего брата освободить животное, но к моменту,
когда он добрался до места, животное утонуло. Поэтому братья
заставили его достать останки, а после того как он это сделал,
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изгнали его из их общества и дали ему имя Чамар [Risley 1891: I,
176].
Одним из наиболее широко известных и крупных комплексов
«неприкасаемых» каст являются махары (Mahār). В 1971 г. они
составляли (вместе с теми из них, кто стал буддистом) 8 % населения Махараштры (4.3 млн. человек). В составе этого комплекса
не менее 12 джати, которые выполняют обязанности всевозможных работников в деревне (так называемых деревенских слуг).
Махары считают себя коренными жителями Махараштры и го
ворят, что были завоеваны и обращены в рабство ариями; они
уверены, что название Махараштра происходит от их этнонима.
Другие местные кастовые общности признают эту претензию
махаров как исторический факт, и махары пользуются в деревен
ских общинах определенными привилегиями, которые имеют название «вечных прав». Поскольку махары, как правило, не имеют
независимой базы существования, особо оговорены такие их социальные права, как обязательное получение зерна от деревни,
исключение из налогообложения, необязательность наследования
профессионального занятия [Gokhale 1986: 269–292].
В Тамилнаде касты парейя, палла(н) и чаккилия(н) относят
себя к древнейшему, додравидскому пласту автохтонного населения, и остальные признают законность этих претензий. Парейя
(парии) — большая кастовая группа, имеет в своем составе четыре эндогамных подразделения и поэтому описывается обычно как
«хорошо организованная». На самом деле вопросы эндогамии
и экзогамии имеют небольшое значение в жизни этой группы. Но
важным остается структурирование по видам профессиональных
занятий — в этом кругу продуцируются клановые общины, которые объединяются в джати и так сохраняют свои рабочие места.
Жрецы париев — валлува (Vālluva) — хорошо известны как прекрасные астрологи; они демонстрируют и иные признаки некогда
развитого жреческого знания, полезного в местных условиях.
Они явно были санскритизированы и даже пытаются вводить элементы санскритских ритуалов в жизнь окормляемой ими «малокультурной» общины. Эти жрецы один раз в год проводят праздник надевания ожерелья тали на богиню Кали в местном храме,
что говорит об их традиционных социальных ролях. Руководимые валлувами парейя «в обрядах свадьбы, например, подражают
брахманам, их жрецы читают им санскритские мантры» [Ghurye
1969: 377–378].
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Вышеупомянутые самые крупные аварна Индии становятся
объектом исследовательского интереса ученых, получают внимание и поддержку со стороны государства. В их среде выросли
собственные яркие, влиятельные лидеры, попытавшиеся изменить историю своей общины. Они, можно сказать, известны всем.
Известны и успехи государственной санскритизации этого социального слоя, и я уже говорила об этом. Но и сегодня кастовая
идеология стоит на том, что «…представители “неприкасаемых”
каст считаются коллективно и постоянно оскверненными, потому
что ассоциируются со смертью животных или людей, которая является наиболее могущественным из всех источников нечистоты
и неблагоприятности в жизни индуиста. Ткачи и дубильщики кож
являются уборщиками павшего скота, который они уносят из деревни в свое отдельно стоящее поселение. Таким образом, убирая
нечистоту из деревни, они переносят ее на себя. Каста пребыва
ющих на кремационных площадках похоронных служек ответ
ственна за собирание дров для костра и присматривает за самим
процессом сжигания. Касты жрецов, генеалогов и цирюльников,
обслуживающих эти касты, считаются нечистыми, потому что
принимают дары от в высшей степени оскверненных патронов»
[Randeria 1990–1991: 300]. Это всегда заставляло «неприкасаемых» капсулироваться и чувствовать себя закомплексованными
и ущербными. В последние десятилетия в связи с новой государ
ственной политикой в отношении «зарегистрированных» каст,
благодаря их «положительной дискриминации» и многим видам
помощи те из них, кто сумел оценить преимущества нового положения дел, сделались более уверенными в себе и собственном будущем. Но должна отметить, что в общении с людьми этого класса часто чувствуешь на себе глубочайшую настороженность,
которая иногда выглядит как враждебность, и она может принять
пугающие непривычного человека формы.
Ввиду многочисленности касты слоя «неприкасаемых» выстроили в своей среде по модели кастового общества несколько
вертикальных и горизонтальных кругов общения и слоевую иерархию, абсолютно копирующую ситуацию в «большом обществе». Индийская исследовательница Ш. Рандерия, подробно изучавшая «зарегистрированные» касты Гуджарата, представила
подсистему «неприкасаемых» как иерархию: жрецы — ткачи
и дубильщики кож (уборщики трупов животных) — генеалогимузыканты — корзинщики-цирюльники — обслуживающие кре475
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мационные площадки служки. На вершине ее находятся «неприкасаемые» жрецы, которые замещают брахманов в предоставлении
ритуальных услуг для своих подопечных. Следующие по рангу
ткачи и дубильщики кож представляют собой функциональные
аналоги землевладельческих каст, кшатриев. В этом слое индий
ского социума они выступают как элитарные группы. Музыканты-генеалоги, корзинщики, которые также стригут и бреют ткачей и дубильщиков, — это аналоги вайшьев и ремесленников, они
предоставляют посреднические услуги. «На самом низу этой иерерхии находятся похоронные служки, с которыми в бытовом
контексте не хочет общаться никто, но в ритуальном контексте
общаются по необходимости практически все касты, даже самые
высокие (через ряд посредников)» [Randeria 1990–1991: 301].
Можно добавить, что вокруг упомянутых каст и на одном с ними
статусном уровне выстраиваются круги общения, которые помогают каждой семье устроить самодостаточную жизнь на том
уровне, где она находится, с равными себе. Даже если с семьями
из этого круга общения она не вступит в брак, так как профессия
с ее гарантированным трудоустройством вмешается и тут, она
найдет себе поставщика продуктов, жреца, портного, которые
рады работать именно с этой семьей, отвергнутой высшими кастами! И они ему рады, и он им рад. Таково проявление «кастового
равенства» в этом кругу.
Исследователи, которые занимаются изучением социальноэкономического положения и политической ангажированности
«зарегистрированных каст», эту модель взаимоотношений обычно не рассматривают. Но в любом случае надо принимать во внимание, что в кастовом обществе для каждого конкретного человека есть уже давно заготовленная «ячейка», куда он встает. Так
делал и будет делать в каждом поколении его функциональный
аналог в собственной семье (отец — сын — внук — дед; бабушка — мать — дочь — внучка). Эта парадигма ролей и взаимо
отношений воспроизводится с постоянством и в слое «непри
касаемых» каст. Кастовое общество существует именно для
гарантированного налаживания разумно, неопасно устроенной
жизни во всех мыслимых обстоятельствах. В слое аварна идеология взаимной зависимости и взаимной полезности сосуществования находит свое небрахманическое выражение. В этом слое каст
равенство поддерживается со скрупулезной заботой и характе
ризуется, как говорят участники процесса, «обменом пищей,
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 енщинами и продуктами своего труда». Ш. Рандерия сделала
ж
совершенно потрясающее наблюдение, очень важное в антро
пологическом изучении кастового общества: в этом сообществе
основой взаимоотношений является идеология взаимного обмена, характерная для племен на ранней стадии развития. «“Съедать,
употреблять” свои собственные деньги, пищу, ресурсы или женщин, не делясь с другими, означало бы жить в мире без социальных отношений. Обмен дарами и общественное потребление порождают социальные отношения, в то время как индивидуальное
частное потребление бесплодно» [Randeria 1990–1991: 309–310].
Применение этого принципа в практике жизни является не добродетелью, но условием принадлежности к общине. Престиж в общине приобретается через щедрость в обмене дарами, в количе
стве накормленных гостей, в изобилии поданной еды, в стоимости
розданных даров и потраченных по случаю проведения ритуала
денег. Дорогостоящие затратные свадебные пиры и большое приданое, столь характерные для индийской деревни и разорительные для родителей невест, ввергающие их в кабалу зависимости
от ростовщиков, государственные органы неоднократно пытались запретить в законодательном порядке. Но эти меры не приводят к ожидаемым результатам: деревенские закладывают имущество, берут ссуды и оказываются в катастрофических долгах.
Однако не надо думать, что эта философия жизни практикуется
только в среде «неприкасаемых». Вся ведическая литература с ее
ритуалами жертвоприношения, эпос и ранняя документированная по эпиграфике история санскритизированных общностей наполнены описаниями того, как именно и какой правитель кормил
брахманов. Наиболее добродетельные и наилучшие из правителей раздавали абсолютно все и оставались с голыми руками.
«Субкультура “неприкасаемых” и более широкая культура индуизма, в которой она участвует, не является уникальной в ее акценте на социальности, устанавливаемой через обмен и общественное (неиндивидуальное) потребление. Специфически индийским
здесь является, возможно, обязательное внимание к (магическому) контексту, в котором происходит обмен (трансакция), и к самой природе тех людей и тех субстанций, которые участвуют
в обмене» [Randeria 1990–1991: 311].
Идеология распределительного потребления сильна во всем
кастовом обществе. Она принимает современные формы продвигаемых государством схем социального обеспечения. В 1990 г.
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правительство расширило число государственных должностей
и резервируемых мест для учебы в университетах для «требу
ющих поддержки» каст с 22.5 до 49 %. Эти преференции распространяются и на так называемые «отсталые классы», в число которых входят низкого уровня джати из слоя шудр. Возможности
для представителей высших кастовых групп были сильно урезаны, особенно на рынке труда, где и без того высокая безработица.
Эта мера привела к протестам и насилию против хариджанов
во многих частях Индии. Вместе с тем нельзя не согласиться
с Ш. Рандерия, что «правительственные квоты и преференции
стали основой самоидентификации “неприкасаемых”. Они же
представляют собой основной источник зависти, споров и препирательств с высшими кастами» [Randeria 1990–1991: 299].

Маркеры кастового статуса.
Классическое определение статусной группы, предложенное
М. Вебером, может быть представлено в следующем виде: «Статусные группы — это общины, часто аморфного вида <…> “Статусное положение” — это любой типичный компонент жизненной судьбы человека, который может быть оценен обществом с
точки зрения “чести” — позитивно или негативно <...> Честь может быть связана с любым качеством, которым обладает большин
ство. <...> Имущество как таковое не всегда признается как статусная характеристика. Но в конечном счете оказывается ею с завидной регулярностью. <...> И богатые, и не имеющие имущества
люди могут принадлежать к одной статусной группе, и часто так
и бывает. <...> В сущности основное условие для того, чтобы считаться членом статусной группы, — это конформизм с предписанным стилем жизни. Статусная честь обычно выражается в том,
что прежде всего особый образ жизни предполагается для всех
тех, кто желает принадлежать к какому-то определенному кругу.
Ограничения на социальные контакты связаны с этим ожиданием» [Weber 1991: 462–463]. Далее М. Вебер объясняет, что ограничения в общении и иные способы поддержания статусной
«чести» могут привести к эндогамии социального круга и превращению статусной группы в касту. «Там, где следствия развиты
до их полной степени, статусная группа развивается в закрытую
“касту”. Статусные различия гарантируются тогда не только установлениями и законами, но также и ритуалами. Это происходит
таким образом, что каждый физический контакт с членом любой
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