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Предисловие

Э

та книга об индийских женщинах является результатом
моих наблюдений за последние 50 лет, а также встреч и
бесед с многочисленными индийцами – женщинами и мужчинами из разных социальных групп и сословий.
Когда я впервые приехала в Индию в 1962 г., меня поразили
контрасты между богатством и бедностью. Особенно это касалось женщин. До этого в Москве мне доводилось встречаться с
индианками, которые, как и я, работали в Издательстве литературы на иностранных языках. Это были образованные, самостоятельные, красивые женщины. Особенно меня восхищали их
изящные сари. Когда они ехали в метро, весь вагон, особенно
мужчины, поворачивали головы в их сторону. Вся атмосфера в
Москве была пропитана интересом к Индии, ее людям и индийской культуре. Во многом это было связано с визитом в Советский Союз в 1955 г. премьер-министра Индии Джавахарлала
Неру и его дочери Индиры Ганди.
Однако после приезда в Индию я столкнулась с другой стороной реальной индийской жизни. Контраст был разительным.
Особенно заметно это было там, где я работала переводчиком, –
на строительстве завода тяжелого машиностроения в г. Ранчи,
ныне столице штата Джаркханд. Там я увидела иную картину.
Большинство работавших на стройке женщин принадлежали к
племени санталов. Они, наравне с мужьями, вручную рыли
огромные котлованы под будущие цеха завода. Мужчины мотыгами и кирками долбили твердую красную глину. А женщины
выносили ее наверх из котлована в корзинах на головах. Они
босиком шли с этим тяжелым грузом непрерывной цепочкой
под палящим солнцем. Недалеко на циновках играли их дети,
11
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которые ждали, когда матери прервут на обед свой изнурительный труд и дадут им похлебку из чечевицы или лепешку из грубой муки. Эти картины библейского масштаба повторялись изо
дня в день – котлован, женщины с корзинами земли на головах,
жгучее солнце, дети. Но иногда это чудовищное однообразие и
непреодолимая монотонность прерывались событиями, которые еще более отчетливо выявляли подлинную суть жизни этих
людей.
Так, однажды водитель автомобиля, возивший нас на эту
стройку, обратился с просьбой помочь его жене, у которой не
прекращалось кровотечение после родов. Советский врачженщина и я отправились с ним – в гараж. Там в углу его жена
недавно родила сына. Она не могла это сделать в их хижине,
поскольку по традиции считается, что роженица в течение некоторого времени после родов «оскверняет» окружающих. Мы
смогли ей помочь. А мать сказала, что этот гараж – счастливый,
так как в нем на свет появляются только мальчики.
Картина безысходной нищеты и демонстративного богатства еще более поразили мою душу в Калькутте, где я работала в
последующие годы. Мою совесть глубоко ранили многочисленные изможденные женщины и дети, для которых «домом» были
грязные улицы и закоулки города. И эта нищета была особенно гнетущей на фоне сверкающих светом и роскошью домов и
дворцов супербогачей. На свадьбе дочери одного из них мне довелось побывать. Запомнилось: море огней, мужчины и женщины в изысканных одеждах и сари. На видном месте стояла юная
невеста. Она явно изнывала под тяжестью золотых украшений и
драгоценных камней.
Именно тогда я стала задумываться над горькой судьбой
простых индийских женщин. Тем более что к этому меня подталкивало общение с женщинами – руководителями общественных, в том числе женских организаций, школ и колледжей.
Их было немало. Но не могу не упомянуть членов парламента
Рену Чакравартти и Гиту Мукхерджи, директора калькуттской
женской школы Уму Сеханавис, министра правительства Западной Бенгалии, а затем одного из генеральных секретарей
партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Пуроби
12
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Мукхерджи, профсоюзного деятеля Судху Рой. А как не вспомнить и не отдать должное «Бабе Басу» (так я называла свою соседку по улице, жену известного писателя Маноджа Басу). Она
была исключительно доброй и отзывчивой женщиной, которая
легко позволила мне проникнуть в некоторые домашние тайны
ее семьи. Как руководитель местной женской организации она
познакомила меня со многими женщинами – юристами, врачами, учительницами.
Поездки по стране, в том числе и по деревням, многочисленные встречи с индийскими женщинами – все это усиливало мой
интерес к их судьбе и доле и привело к углубленному изучению
их положения. Во время работы в Дели в 1970-е годы мне довелось принимать участие в семинарах и конференциях женских
организаций самой различной политической направленности,
посещать школы – бедные и богатые, городские и деревенские,
колледжи и университеты.
Все это стало возможным благодаря помощи и участию моих
индийских друзей и подруг. Среди них – Аруна Асаф Али (о
которой речь пойдет во второй части этой книги), Камаладеви
Чоттопадхайя – участница национально-освободительного движения Индии и деятель культуры, Марагатхам Чандрашекхар,
генсек ИНК, Тара Али Бег, общественная деятельница и писатель, Мринал Горе, активная деятельница женского движения,
член парламента, Сарадамони, общественная деятельница и
ученый.
Большую помощь в понимании мною сути проблем индийских женщин оказали мне генеральный секретарь Индийскосоветского культурного общества Литто Гхош, секретари Национальной федерации индийских женщин Вимла Фаруки, Сарла
Шарма и Хаджра Бегум, а также президент Всеиндийской женской конференции Рагху Рамайя. Более глубокому проникновению в жизнь индийских женщин способствовали встречи и
беседы с теми из них, с которыми пришлось трудиться бок о бок.
Среди них я должна назвать Айтью Бану и Сисили Кодиан, с
которыми я проработала несколько лет в Культурном отделе посольства СССР в Дели. А как не вспомнить Кальпану Джоши
(Датта) – живую историю национально-освободительного дви13
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жения Индии, которая своими рассказами о былом воскрешала
события многолетней давности.
Именно они помогли мне глубже понять проблемы простых
женщин. Это отношения в семьях и вне их, а также значение некоторых требований женского движения. Таких, например, казалось бы незначительных, как разрешение женщинам – работницам на железнодорожном транспорте – собирать бесплатно
угольную пыль. Оказалось, что для них это было очень важно.
Они добавляли эту пыль в коровьи кизяки, из которых делали
топливо для примитивных печек. На них они готовили немудреную еду.
Было много и других событий, которые запечатлелись в
моей памяти. В том числе встречи с премьер-министром Индирой Ганди во время пребывания в Индии делегации советской
общественности во главе с Н.В. Поповой в апреле 1972 г., а также на 23-м конгрессе Международного альянса женщин в Дели в
ноябре 1973 г. Помнится, что тогда корреспондент одной из
ведущих индийских газет взял у меня интервью о женщинах в
Советском Союзе. А затем он спросил, как я оцениваю положение женщин в Индии. Я сказала, что у них немало сложных
проблем, которые потребуют много усилий и времени для их решения. Тогда он возразил – а как же в таком случае рассматривать тот факт, что Индира Ганди является премьер-министром, а
в Советском Союзе нет женщин, которые занимали бы высшие
посты в государстве. На что я ответила: «Одна ласточка не делает весны». Не только этого корреспондента, но и активисток
женского движения в Индии часто интересовал вопрос женского представительства в высших органах власти в СССР.
Впечатление о том, что в Индии существует две страны – богатых и бедных – усиливалось по мере углубления знакомства
как с одной, так и с другой ее частью. Так было и на Всеиндийской конференции женщин в декабре 1981 г. в г. Джамшедпуре, в
которой я приняла участие в качестве представителя Комитета советских женщин. Некоторые женщины – организаторы
конференции из состоятельных и богатых семей парсов носили
богатые меховые накидки и горжетки, были одеты в роскошные платья и сари. Но чтобы продемонстрировать свою связь
14
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с социальными низами, они пригласили меня на небольшой
мыловаренный завод, где работницы голыми ногами месили какую-то массу, из которой, как мне объяснили, изготавливалось
дешевое хозяйственное мыло. На мой вопрос, почему они босиком, а не в резиновой обуви, ведь в этом мыле содержится каустическая сода, которая разъедает кожу, я получила ответ: «Им
так удобно». Это была своеобразная форма благотворительности со стороны местной женской организации, которая таким
образом создавала рабочие места для простых тружениц. Одна
из работниц сказала, что она вдова, у нее трое детей, и она очень
дорожит этой работой – за упаковку ста кусков мыла ей платят
целых три рупии (около 0,3 доллара США). Впрочем, на этой
же конференции я познакомилась с Матерью Терезой, беседа с
которой надолго запомнилась мне. (Об этом см. вторую часть
книги.)
Одним из результатов моих раздумий над проблемами индийских женщин стала книга «Социальное положение женщин и
женское движение в Индии» (1982 г.). Работа над этой темой
была продолжена и позже. По сути, я никогда ее не прерывала,
несмотря на занятия кастовыми проблемами в Индии, особенно связанными с далитами, в прошлом неприкасаемыми. Более
того, исследование кастовой разделенности индийского общества, в том числе роли касты в жизни женщины, помогло лучше
понять специфику гендерных1* отношений в Индии. Для меня
положение женщин – это окно в мир страны.
В последние десятилетия проблемы реального равноправия
женщин стали выходить на передний план во всей их полноте –
в социально-экономической, политической и иных сферах. Это
1* Понятие «гендер» (gender – изначально грамматический
род) в научном обиходе обнимает целый набор характеристик,
определяющих социальное поведение женщин и мужчин во
взаимоотношениях друг с другом. «Гендер» относится не просто к женщинам или мужчинам, а к их взаимодействию, к способу социального конструирования этих отношений. Понятие
«гендер» применяется при описании социальных процессов, в
то время как термин «пол» (англ. sex) характеризует биологические различия между мужчинами и женщинами [США и Канада.
Экономика, политика, культура. М., 2001, № 3. С. 29].
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проявлялось и в росте числа исследований на эти темы, как в
Индии, так и за ее рубежами. В некоторых узловых моментах
эти проблемы в ряде стран достигли критического уровня, угрожающего социальной гармонии и безопасности общества. В
таких, например, как Индия, Китай и некоторых других.
Нарушение демографического равновесия в Индии в ущерб
женщинам породило массу иных проблем, связанных с семейно-брачными отношениями, насилием в отношении женщин.
С другой стороны, вполне определенное и явное утверждение
женщин в качестве равноправного с мужчинами субъекта в семье и обществе стало приводить к тому, что первые все чаще
начали поднимать вопрос о более полной реализации их законных прав, в том числе на собственность, включая недвижимость.
Этому в немалой степени способствовала демократизация общества, повышение уровня грамотности и образования женщин,
участие в выборах, продвижение многих из них на ведущие позиции в общественной и политической жизни. Но в условиях
глубоко эшелонированного патриархального общества, где религия и кастовая система консервировали зависимое состояние
женщин в семье и обществе, это порождает новые социальные
конфликты, несмотря на то что конституция и законы страны
защищают равные права женщин.
Реализация в повседневной практике этих прав пришла в
противоречие со сложившейся веками традицией подчиненного
положения женщины. Это привело к росту насилия в отношении женщин, в том числе и под лозунгом защиты чести семьи.
Ныне, однако, отличительной чертой нового состояния гендерных отношений является то, что прежние, так называемые бытовые конфликты стали предметом широкого общественного
обсуждения и осуждения расправ над женщинами. Особенно
ярко это проявилось в связи с жестоким групповым насилием
над 23-летней студенткой в декабре 2012 г. в Дели, которое привело к ее смерти. По сути, впервые в истории страны этот случай
всколыхнул всю индийскую общественность – женщин и мужчин. Обычно на многочисленные случаи сексуального насилия
реагировали исключительно женщины по инициативе женских
организаций. Массовый взрыв негодования по всей стране слу16
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чился оттого, что в обществе накопилось огромное недовольство тем, что государство не обеспечивает права женщин1.
Выступления по всей стране продемонстрировали, что насилие в отношении женщин является одной из острейших проблем всего общества. Его корни уходят в приниженное, подчиненное положение женщин во многих сферах жизни, особенно в
семейно-брачных отношениях.
6 января 2013 г., во время обсуждения преступлений в отношении женщин, М.Н.Венкатачалая, бывший главный судья
Верховного суда Индии, заявил, что «страна живет одновременно в нескольких столетиях. Индийское общество борется, чтобы перейти из феодального в эгалитарное и индустриальное... У
нас каждый день происходят самые ужасные и чудовищные
преступления в отношении женщин»2. Он осудил плохую работу судов, которые десятилетиями не рассматривают такие дела.
Из 68 тысяч изнасилований в 2009–2011 гг. только 16 тысяч
преступников были осуждены3.
Свое недовольство работой столичной полиции не раз выражала главный министр Дели Шила Дикшит. В своем выступлении по случаю Международного дня женщин 8 марта 2013 г.
она говорила о безопасности женщин в столице. Она заявила,
что в городе ежедневно происходит в среднем четыре изнасилования. «Почему сегодня девушка не может спокойно идти по
улице, к ней пристают. Моя собственная дочь не чувствует себя в
безопасности. Когда мое поколение девушек пошло в шко- лу
или колледж, им вслед раздавался свист, но не было ничего
подобного тому, что творится сегодня. Я не могу признать, что
положение с безопасностью женщин улучшилось после смерти
девушки в декабре прошлого года»4.
Во время выступления в Женском медицинском колледже в
Харияне 8 марта 2013 г. президент Конгресса Соня Ганди обратилась с приветствием к студенткам по случаю Международного женского дня и отдельно остановилась на проблеме защиты
женщин от насилия, «случаи которого участились и происходят
по всей стране». Она обещала, что предложенный Комитетом
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Вермы2* законопроект по пресечению преступлений в отношении женщин будет незамедлительно принят5.
О насилии в отношении женщин говорил в своем послании
ООН ее Генеральный секретарь Пан Ги Мун. «Отмечая Международный Женский день, – сказал он, – мы должны оглянуться
на прошедший год, полный шокирующих насильственных преступлений в отношении женщин и девушек, и спросить себя,
как достичь лучшего будущего». Он упомянул «храбрую индийскую девушку», скончавшуюся в результате группового изнасилования в Дели, и призвал мировое сообщество положить конец
несправедливости, а также обеспечить женщинам и девушкам
надежную защиту и свободу, которую они заслуживают6.
Насилие над женщинами в Индии – это лишь вершина айсберга. Его основание – это общая сумма всех элементов семейной и общественной жизни, включающая деформированное в
течение десятилетий соотношение полов не в пользу женщин,
традиционное предпочтение сыновей над дочерьми, избавление от женских эмбрионов, что ведет к «пропаже» миллионов
девочек. Женщины традиционно дискриминируются на протяжении всей их жизни. Их недокармливают и недоучивают. Их
семьи, как правило, вынуждены платить за приданое. Во многих
случаях девочки и женщины по-прежнему рассматриваются как
бремя для семьи.
В 2011 г. в соответствии со сводным индексом ООН по положению женщин в образовании, трудовой занятости, здоровью,
участию в политической и общественной жизни, Индия занимала 134-е место из 187 стран7.
И это возвращает нас к далекому и близкому прошлому Индии. В 1816 г. французский католический миссионер Жан-Антуан Дюбуа (1765–1848), проработавший в Мадрасском президентстве более 30 лет, знавший санскрит и южные индийские
языки, опубликовал книгу «Описание характера, поведения и
обычаев народа Индии и их религиозные и гражданские инсти2* Комитет во главе с бывшим главным судьей Верховного
суда Индии Дж.С. Вермой был создан правительством Индии
в декабре 2012 г. в связи с групповым изнасилованием в Дели
23-летней студентки для выработки предложений по борьбе с
преступлениями в отношении женщин.
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туты». Он писал, что «индусы и через тысячу лет останутся такими же, какими были их предки тысячу лет тому назад»8.
Другой автор У. Дж. Уилкинс, проведший не одно десятилетие в Индии, в книге «Современный индуизм: религия и жизнь
индусов» (1887 г.) отмечал: «Если говорить о нынешнем положении женщин, нужно признать, что “Законы Ману”3* двухтысячелетней давности все еще являются законами индусской
общины»9.
В начале 1930-х годов Б.Р. Амбедкар, тогда еще начинающий
социальный реформатор и общественный деятель, негодовал по
поводу того, что общественное сознание трудно поддается реформированию, когда в реальной жизни «каждый день жрецы
проповедуют “Законы Ману” родителям и их детям»10.
Уже после достижения независимости, в середине 1950-х годов, на это указывали и авторы отчета первой правительственной комиссии по «отсталым классам». Они писали: «На практике индуизм следует “Законам Ману”» и высказывали мнение о
«необходимости проведения революции в общественном мировоззрении народа, чтобы добиться социальной справедливости
для всех отсталых групп населения», к которым относятся и
женщины11. В Индии, говорил первый премьер-министр страны Джавахарлал Неру, «мы крепко придерживаемся традиций.
Но традиция, которая сковывает ум или тело человека, не может
считаться хорошей»12. В 1963 г. Неру отметил: «Мы в Индии
живем в очень разнородном обществе с точки зрения развития,
разнообразия в стране и среди людей. Многие живут все еще
так, как жили их предки тысячу и более лет назад. Встречаются
также люди, которые, можно сказать, живут в середине ХХ века.
Таким образом, в Индии наблюдается сочетание десятого, пятнадцатого и двадцатого веков»13.
«Законы Ману», или «Ману-смрити» – это брахманский
сборник поучений и предписаний для членов различных социальных групп, в котором содержатся и правовые нормы (в
том числе в области уголовного и гражданского права). Он относится к священному преданию – смрити (букв. память), изложенному в стихотворной форме (что содействовало лучшему
запоминанию текста). Некоторые ученые предполагают, что
он составлен в промежутке между II в. до н. э. и II в.
3*
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И все-таки далеко не все так мрачно. Несомненным является то, что по мере продвижения Индии по пути демократизации, социально-экономического и политического развития
женщины занимают все более заметное и достойное место в обществе. Миллионы их получают хорошее образование и работу.
Они сами решают за кого им выходить замуж или разводиться.
Многие из них, особенно в среднем классе, – государственные
чиновники, политики, общественные деятели, юристы, врачи,
журналисты – стали своеобразными ролевыми моделями для
основной массы женщин. Их пример вселяет надежду на то,
что процесс дальнейшего освобождения женщин от оков, сковывающих их жизненные силы и энергию, будет продолжаться.
Существенно и то, что индийское общество в целом понимает
необходимость преобразований.
На этом же магистральном направлении развития действуют
многочисленные общественные, в том числе женские, организации, многие политические партии и средства массовой информации. Не остаются в стороне и индийские ученые, которые
вносят крупный вклад в исследование и разработку проблем,
сдерживающих развитие женщин. Они указывают на болевые
точки в положении женщин в семье и обществе и возможные
пути их решения, от чего зависит не только судьба индийских
женщин, но и будущее страны.
Одним из поворотных пунктов в признании равенства женщин во всех сферах жизни и их роли в развитии общества стал
Международный Год женщин (1975) и принятая тогда декларация о роли, месте и положении женщин в семье и обществе.
Впоследствии Всемирный банк создал группу по выработке
критериев, на основании которых можно судить о состоянии и
достижениях в сфере развития женщин. Эти критерии связаны
с экономическими, социальными, культурными, политическими, правовыми и иными факторами. При этом речь идет о всех
уровнях – семейном, общинном и национальном.
Таким образом, наделение женщин властью (empowerment)
представляет собой всеобъемлющий процесс, охватывающий
все стороны жизни общества, включая здравоохранение, обра20
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зование, трудовую занятость, продовольственное обеспечение,
водоснабжение и санитарию, профессиональные навыки и достижения, а также участие в политике. Президент Индии Абдул Калам (2002–2007) сказал, что наделение женщин властью
является необходимым условием создания нации. Получение
женщинами власти обеспечивает стабильность общества. Оно
необходимо, поскольку их образ мысли и система ценностей
способствуют развитию хорошей семьи, хорошего общества и
хорошей нации14.
В настоящей работе основное внимание уделено женщинам
из индусской общины, составляющей 80,5% населения страны. В
то же время заметное место в этом исследовании занимают
проблемы женщин, принадлежащих к другим религиям (мусульмане – 13,4%, христиане – 2,3%, сикхи – 1,9%, буддисты –
0,8%, джайны – 0,4% и т.д.15). При этом следует учесть, что за
время совместного проживания в течение многих веков все эти
общины в той или иной степени адаптировались друг к другу.
Общины ряда меньшинств во многом заимствовали некоторые
практики у индусской общины. В Конституции Индии отмечается свобода совести и свобода исповедания религии, отправление религиозных обрядов и религиозной пропаганды. В ней
также говорится, что «название индусы должно толковаться как
включающее и лиц, исповедующих сикхизм, джайнизм и буддизм»16.
В мусульманской общине Индии существуют иерархичность и
статусность. Эта община состоит из двух групп: «благород- ных»
и «низких». Во вторую группу мусульман в основном вхо- дят
бывшие низшие индусские касты, включая неприкасаемых,
предки которых много веков назад приняли ислам, надеясь на
улучшение своего социально-экономического положения. Однако это само по себе не способствовало повышению их статуса.
Интересно замечание М.К. Ганди о влиянии индуизма на индийские меньшинства: «Несомненно, что мусульмане и христиане страдают от зла, связанного с кастой, которое пришло к ним
из индусского общества»17. В этой же связи Амбедкар писал, что
ислам – это религия мужского братства. Кроме практики поли21
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гамии, затворничества, бесправного положения женщины... индийские мусульмане соблюдают кастовые различия и неприкасаемость18.
По данным правительственной Комиссии по «отсталым
классам» под председательством члена парламента Б.П. Мандала (1980), неиндусские общины и религиозные группы, принявшие ислам, не смогли полностью избавиться от социальнокультурного влияния кастовой системы. Добавим, что в докладе
Комиссии Мандала перечислены 172 мусульманские касты19.
Мне хотелось бы выразить сердечную благодарность Инду
Агнихотри, Андре Бетею, Ашишу Босу, Нире Десаи, Мэри Джон,
Лиле Дубе, Асгхару Али Енджиниеру, Анджани Кант, Бринде
Карат, Мире Косамби, Радхе Кумар, Вине Мазумдар, Индрани
Мазумдар, Гейл Омведт, Амартье Сену, Анурадхе Ченой, Прем
Чоудхри и многим другим индийским ученым, которые своими
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Здесь рассматриваются главные проблемы индийских женщин в исторической ретроспективе и
до наших дней, вклад социальных реформаторов в
борьбу с освященными религией и кастой традициями, глубоко укоренившимися в общественном
сознании, многообразие гендерных отношений в
современной Индии.

Глава 1. Индийская женщина: от свободы
к закрепощению
Представления о месте женщины в семье и обществе на территории нынешней Индии формировались в ходе исторического столкновения и взаимопроникновения двух культур – местной, доарийской, где женщина занимала весьма высокое, хотя и
не господствующее положение, и патриархальной культуры1*
ариев. Первые вторжения арийских племен на территорию Северо-Западной Индии датируются второй половиной II тысячелетия до н. э.
Отношение ариев к назначению женщины отличалось от существовавшей практики среди местного населения. Арии принесли с собой свой пантеон мужских богов, патриархальную
нераздельную (joint) семью и социальную структуру, состоявшую из трех сословий-варн: кшатриев (воинов и аристократов),
брахманов (жрецов) и вайшьев (простолюдинов). По мере распространения ариев в глубь страны к востоку и югу происходил
медленный процесс складывания социальной структуры, где
появилась четвертая варна – шудры (бесправные работники
физического труда).
У ариев еще не было наследственных занятий, так же как и
не было правил, ограничивавших брак в пределах сословий.
Первоначально в среде этих племен сформировалась ведийская
религия. Она была запечатлена в ведах – собрании религиозных
гимнов и наставлений, сложившихся в основном в начале первого тысячелетия до н.э.
В ведийскую эпоху (рубеж II и I тысячелетия до н.э.), когда арии установили свое господство над местным населением,
индийское общество было патриархальным1. Оно находилось
на примитивной стадии развития, в том числе экономического.
1* Патриархальность представляет собой особую систему
семейной организации, которая включает наследование собственности по мужской линии, проживание сыновей и их жен в
доме отца, главенство отца над женщинами и младшими сыновьями, а также культурную традицию, которая утверждает
принцип верховенства мужской власти.
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Еще не полностью определились формы собственности. В семье,
где не было сыновей, дочь обладала правом наследовать семейную собственность. Женщины имели свободу передвижения,
наравне с мужчинами принимали участие в ярмарках, праздниках, в собраниях. Рождение дочери не рассматривалось как злой
рок для семьи. В теологических трактатах упанишадах 2* есть
даже рекомендации по проведению ритуалов, предусматривающих рождение «ученой дочери». Женщины наравне с мужчинами имели право заниматься изучением вед и приносить жертвоприношения богам. Девушки выходили замуж после 16 лет и
имели возможность получать образование. Вопросы замужества часто решались самой женщиной, а не ее родителями. Развод и
вторичное замужество также были вполне обычным явлением.
Как на мальчиков, так и девочек распространялся ритуал
упанаяна (инициация), который причислял детей из трех высших варн к «дваждырожденным» и тем самым освящал их право
приобщаться к духовному наследию их предков, право на чтение священных текстов, знание грамоты и участие в жертвоприношениях. Это означало, что все девочки из этих варн должны
были обладать определенным объемом ведийских знаний.
Многие образованные женщины избирали для себя профессию учительницы. Женщины обладали немалой экономической самостоятельностью. Прежде всего, это были не только
учительницы, но и врачевательницы, а также певицы и танцовщицы. В простых семьях женщины зарабатывали ткачеством и
прядением. В целом в этот период положение женщины в рамках патриархального общества было весьма высоким2.
В ведийский период социальные отношения отражались в
религии. Помимо мужских богов, в ней присутствовали и женские божества – Адити (мать группы богов), Притхви (Земля и
имя персонифицирующей ее богини), Уша (богиня утренней
2* Упанишады – «сокровенные наставления», завершающие
священный ведийский канон, датируются приблизительно Vlll–
Vl вв. до н.э. Изложенные в них учения получили наименование
«веданта» (букв. «конец вед»). Эта религиозно-философская система стала философской основой индуизма.
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зари), Сарасвати (название реки и имя ее богини). Но им отводилась второстепенная роль, особенно в более поздний период.
Однако в отличие от первобытных верований, ведизм освящал общественное неравенство людей, которое проявлялось и в
культовой практике. Некоторые группы людей не могли совершать наиболее угодные богам жертвоприношения. А шудрам
даже запрещалось присутствовать при них и тем более заучивать и произносить мантры. Ритуал и священное знание оказались необычайно стойкими и повлияли на последующее развитие общества3.
Из ведизма Древней Индии развился брахманизм. По определению М.Ф. Альбедиль, брахманизм – это ступень в развитии
религиозного мышления Древней Индии, следующая за ведийской религией и предшествующая собственно индуизму, опирающаяся на сложную систему ритуала. Он назван по имени
жреческой варны брахманов. Брахманизм сложился в период с
Vlll по II в. до н.э. как результат взаимодействия ведийской
религии ариев с местными культами. Знание крайне сложного и
запутанного ритуала делало положение брахманов исключительным и приравнивало их к богам4. Впоследствии эта докастовая и доклассовая категория населения, известная в Индии с
ведийских времен, то есть почти три тысячелетия, из варны
превратилась в группировку привилегированных каст. Позже
брахманство стало активным фактором процесса кастообразования и взяло на себя кодификацию кастового режима,
который зафиксировал неравенство женщин5.
Женщина в буддизме
Ортодоксальная религиозная система брахманизма подверглась серьезным испытаниям со времени возникновения первых государственных образований в Северной Индии в Vl–lV
вв. до н.э. и вплоть до консолидации империи Гупт в lV–Vl вв.
Это был период утверждения мощного влияния системы буддизма – еретического по отношению к ортодоксальному учению и
культу6. Первоначально в буддизме, так же как и в джайниз29
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ме 3*, большое место отводилось подрыву превосходства жреческой касты. В ранних буддийских и джайнских текстах нередко
встречался протест против засилья брахманов7. Как подчеркивает Г.М. Бонгард-Левин, проповедь доктрины буддизма велась
на любом языке или диалекте, в то время как брахманизм признавал языком религиозных текстов только санскрит. Буддизм
не чуждался «житейских проблем» и уделял им гораздо больше
внимания, чем брахманизм. А для женщин и шудр важнее всего в
буддизме было то, что он был первым учением, привлекшим
пристальное внимание к этической проблематике, к вопросам
нравственности и праведного поведения8. Факт обращения в
буддизм людей обоего пола и разного социального происхождения делал эту религию особенно привлекательной.
Буддизм предоставил женщинам более широкие возможности и свободу выбора. В VI в. до н.э. Будда и его ученики обсуждали вопрос о вступлении женщин в монашеский орден.
Радикальным новшеством стало признание за женщиной права
участвовать наравне с мужчиной в религиозных ритуалах, выбирать вместо брака монашество. В ранней буддийской литературе встречаются описания женщин – учительниц, врачевательниц, проповедниц, которые, так же как танцовщицы, певицы и
гетеры, самостоятельно зарабатывали себе на существование,
вели независимый от нераздельной семьи образ жизни и предпочитали профессию замужеству. Многие женщины из благородных семей увлекались буддизмом и уходили из дома.
Буддизм провозгласил, что любой человек – мужчина или
женщина – может достичь нирваны (конечной цели человеческих стремлений), если будет соблюдать определенные культурно-религиозные правила. После создания буддийской
3* Джайнизм (Vl в. до н.э.) не оказал существенного влияния на положение женщины. Создатели религиозных канонов
джайнизма никак не выражали своего отношения к кастам и
не вводили ни запретов, ни предписаний по этому поводу, отмечает Н.Р. Гусева. В процессе расселения джайнов по Индии
происходило приспособление джайнской общины к кастовой
системе индуизма. Это имело место в основном в средневековый период, начиная со второй половины первого тысячелетия [Гусева Н.Р. Джайнизм. М.: Наука, 1968. С. 77].
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сангхи (общины) женщины получили право доступа в нее и относительное равенство с мужчинами в вопросах отправления
религиозных ритуалов. Женщина обрела право на образование.
Повысился ее брачный возраст (по некоторым данным от 16 до
20 лет). Женщинам было предоставлено право развода на определенных условиях, а также возможность не вступать в брак. В
лучшую сторону изменилось отношение к вдове, которая могла
вступить в буддийский монашеский орден. В целом буддизм
внес живую демократическую струю в жесткоструктурированное иерархическое общество. Однако он не смог переломить общую историческую тенденцию в развитии этого общества.
Индуизм и положение женщины
На вызов буддизма брахманизм ответил укреплением варновой иерархии, в результате чего получило освящение правило о
четырех варнах (варна – понятие сакральное). Соблюдение этих
правил считалось священным долгом9. Так постепенно складывался индуизм. Он упорядочил социальную организацию общества, в котором высшей варной стали брахманы – жрецы и
царские советники (с этой варной ассоциировался белый цвет),
вторая по рангу была варна кшатриев – воинов, правителей и
знати (красный цвет), затем следовали вайшьи – торговцы, земледельцы, скотоводы (шафрановый цвет). Самой низкой была
четвертая варна шудр – это слуги, призванные обслуживать
представителей остальных трех варн (черный цвет)10. Названные четыре группы варн составили так называемую чатурварнью.
Главенствующая роль в формировании новой идеологии
по-прежнему принадлежала брахманам 4*. Рост их влияния сопровождался ухудшением положения женщины, жесткой ре4* В последующие времена,
по сравнению с глубокой
древностью, многое изменилось, но суть социальной системы – господство брахманов – оставалась прежней. Поэтому,
употребляя слово «брахманизм», современные исследователи
вкладывают в это понятие идею брахманской исключительности, определенного стиля поведения и несправедливости.
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гламентацией ее поведения в семье. Об этом свидетельствуют
«Законы Ману», в соответствии с которыми возвышение брахманов было доведено до предела.
Индуизм 5* и его практика закрепляли за женщиной и мужчиной особые, только им присущие места в семье и обществе. В
священных текстах индуизма, появившихся в письменном виде в
первом тысячелетии н.э., значительное место отводилось ритуальным предписаниям, в которых муж утверждался как высшее божество для жены, ее воспитателем и господином. «Муж,
[даже] чуждый добродетели, распутный или лишенный добрых
качеств, добродетельной женою должен быть почитаем как бог».
При этом женщину не должна заботить красота или возраст
мужчины. Она должна принять как красивого, так и уродливого, только потому, что он мужчина11. Ее призвание состоит в
служении мужу и полном подчинении ему.
Этому соответствовали санкционированные религией ранние браки, в соответствии с которыми отец передавал дочь избранному жениху в качестве дара. К началу II в. после отмены
для девочек из первых трех варн ритуала упанаяна ранний брак
для них стал обязательным. Теперь он заключался для посвящения девочки в «дваждырожденные». Кроме этого, отмена
упанаяны означала, что девочкам нельзя было читать священные тексты на санскpите, а женщинам – участвовать в жеpтвопpиношениях, что стало пpеpогативой только высококастовых
мужчин.
Постепенно был создан утонченный механизм контpоля и
подчинения женщины мужчине. Во многих отношениях женщин приравнивали к шудpам. В «Законах Ману» говорилось,
что женщине, даже нечаянно услыхавшей чтение ведийских
мантр, следовало залить в уши горячее расплавленное стекло12.
Она не могла иметь собственность. У нее было только право на
стридхану – золотые украшения и вещи, которые ей дарили родители и родственники на свадьбу.

В классическом виде индуизм изложен в древних эпических поэмах «Махабхарата» (середина l тыс. до н.э.–начало н.э.) и
«Рамаяна» (рубеж двух эр).
5*

32

Часть I. Глава 1. Индийская женщина: от свободы к закрепощению

Функции жены в семье были четко сформулированы в «Законах Ману»: она должна хранить и приумножать богатство
мужа, содержать в чистоте все, что необходимо для исполнения
религиозных ритуалов, готовить мужу еду и т.п. Ее преданность
мужу не заканчивается с его смертью. Она должна была сохранять чистоту и верность мужу и тогда могла достичь рая, даже
если у нее не было сына.
Cмрити, или cводы религиозных установлений, регулировавшие правила поведения людей (I–V вв.), впервые объявили о
соблюдении женщиной строгой моногамии, в то время как
мужчина оставался полигамным. Ранее бытовавшие полиандрия (многомужество), левират (вдова становилась одной из
жен брата ее покойного мужа) и практика вторичного замужества вдовы постепенно стали социальным табу. В то время как
религиозным долгом вдовца считался новый брак, и особенно
строгим было это требование в отношении вдовцов, у которых
не было сыновей, вдова обрекалась на вечные страдания. Возможность вторичного замужества вдовы, так же как развод, полностью исключалась. Тому, кто женится на вдове, не полагалось
участвовать в церемонии шраддха 6*. Вдова вела себя иначе, чем
замужняя женщина, подчеркивая поведением и даже внешним
видом свою ущербность, неполноценность, никчемность. Она
должна была постоянно молиться, поститься и, как правило, не
появляться на людях. Считалось, что один ее вид мог принести
несчастье.
Браки среди брахманов и кшатриев
В индуизме браки стали обязательными. Они заключались
во имя обретения потомства и сохранения общественных позиций семьи. К II в. в обществе преобладали браки с девочками, не
достигшими половой зрелости. В священном тексте индуизма
«Брахмапуране» (II в.) утверждалось, что четыре года – подхоШраддха (букв. «вера»), религиозная церемония, поминальный обряд, во время которого осуществляется приношение пищи душам покойных родственников и предков, а также
богам.
6
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дящий возраст для замужества. Позже (V–VII в.) утвердилась
практика выдачи замуж девочек в возрасте от восьми до 10 лет.
Родители были обязаны устроить бракосочетание дочери-малолетки, а если ее муж умирал, она оставалась вечной вдовой.
Идея обязательности раннего замужества была поддержана
социальной санкцией, в соответствии с которой брахман, взявший в жены девочку старше десяти лет, рассматривался как
муж шудрянки и лишался привилегий. Это означало социальный бойкот, или отлучение от касты. Подобную же участь должен был разделить и отец, опоздавший найти для своей дочери
жениха до появления первых признаков половой зрелости. Его и
всю его семью имели право подвергнуть социальному бойкоту,
вплоть до отлучения от касты13.
При браке брахма, которым первоначально сочетались
только брахманы и кшатрии, в обязанности отца или опекуна
девочки входило устройство свадьбы с одариванием жрецовбрахманов, жениха и его родителей, а также выдачей дочери «по
возможности» большого количества золотых ювелирных украшений.
Свадебный ритуал при браке брахма, как он описывается в
«Ригведе» и «Атхарваведе», в последующем претерпел незначительные изменения. Отец невесты встречал жениха мадхупаркой (медовым напитком), после чего отец жениха преподносил
невесте благовония, цветочную гирлянду, украшения и пр. Затем жрец возжигал священный огонь, ставил возле него сосуд с
маслом, сосуд с красным порошком, чтобы окрасить ноги невесте, и сосуд с зернами риса, чтобы посыпать головы новобрачных. Затем к священному огню подводили невесту. Иногда между ней и женихом вешали занавес. Когда занавес отодвигался,
молодые впервые видели друг друга. После чего отец невесты,
наряженной и украшенной драгоценностями, передавал ее жениху. Это был обряд каньядана («канья» – это девочка до десяти лет, и хотя со временем возраст невесты снизился, ритуал сохранил свое прежнее название). Это действие приравнивалось к
религиозному акту и символизировало передачу опеки над ней
от отца к мужу и его семье. Затем совершались жертвоприношения на огне, а также важные обрядовые действия, такие, как
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соединение рук невесты и жениха, вступление невесты правой
ногой на камень, за этим следовал главный обряд – саптапади 7*. После этого невесту окропляли святой водой, и основная
часть церемонии на этом заканчивалась. Брак отныне считался
завершенным и скрепленным14. Это означало, что родители дочери не имели на нее больше никаких прав. Отныне она принадлежала только мужу, даже после своей смерти он имел над
нею власть. Представление о полной принадлежности жены
мужу, закрепленное в свадебных обрядах каньядана и саптапади, впоследствии легло в основу института затворничества женщины (огpаничение свободы действий, пеpедвижения, общения
с внешним миpом).
После свадьбы, в зависимости от договоренности между обеими семьями, девочку могли отправить погостить на несколько
дней в семью свекра (нередко, хотя далеко не всегда, муж тоже
был малолетним), а могли и отдать ее навсегда, и она уже не
имела права возвращаться в родительский дом. Разница во времени между свадьбой и первой брачной ночью зависела от срока
появления у девочки первой менструации. Первая брачная ночь
обычно наступала в зависимости от кастовой принадлежности: у
брахманок – иногда по прошествии 16 дней после первой менструации, у других каст – после шести месяцев. Ей предшествовала религиозная церемония гарбхадан (зачатие), когда жрец
читал предназначенные для такого случая ведийские мантры –
священные формулы, которым придавалась магическая сила,
призывая на помощь богов для успешного зачатия сына.
Среди брахманов существовало поверье, что до церемонии
гарбхадан девочка-жена не является чистой и не может заниматься всеми делами по хозяйству. (В религиозных текстах,
однако, нет никаких ссылок на это.)15 Только после этой церемонии она становилась частью клана своего мужа. Именно поэтому, если отец выдавал дочь замуж после наступления половой
7* Саптапади – букв. «семь шагов» жениха и невесты вокруг
свадебного огня. Пройти «семь шагов» – это значит обойти семь
раз вокруг огня. При этом жених идет впереди невесты три круга, затем четыре круга впереди жениха идет невеста. Возможны и
другие варианты.
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зрелости, она лишалась права на церемонию гарбхадан, а вместо
нее должна была совершить обряд очищения.
В «Законах Ману» были строго определены супружеские
обязанности мужа и жены. В соответствии с требованиями этих
религиозных законов, супруги, уклоняющиеся от близости с
четвертого по шестнадцатый день после начала менструации у
жены, совершают тем самым преступление брунахат (убийство
зародыша)16.
И, пожалуй, самое главное – «Законы Ману» утвеpждали зависимый статус женщины: в детстве она должна подчиняться
отцу, после замужества – мужу, а в случае его смеpти – своим
сыновьям. В индийском обществе глубоко укоpенились пpедставления о том, что женщина не может быть экономически
самостоятельной. Тpадиция пpочно ограничивала жизнедеятельность женщины домом, pождением и воспитанием детей.
В индусской pелигиозной литеpатуpе женщина в pоли матеpи
была поднята на высокий пьедестал. В «Махабхаpате» говоpится, что мать пpевосходит в своем величии десять отцов и даже
всю вселенную. Нет учителя подобного матеpи. Даже святой
(саньяси), котоpый по обычаю должен удалиться от семьи и не
общаться с ней, пpи случайной встpече со своей матеpью должен коснуться ее ног. В то вpемя как его отец, наобоpот, должен
поклониться и пpикоснуться к ногам своего сына-саньяси.
Патриархальная кастовая культура
Постепенно на севере Индии все больше утверждалась патриархальная культура отношений между полами. В доарийской
культуре богиня-мать ассоциировалась с магией и кровавыми
жертвоприношениями, которые представляли чудо зарождения
жизни в результате полового влечения. А менструация символизировала плодородие. В патриархальной кастовой культуре
половое влечение женщины, менструальная кровь и роды объявлялись источниками ритуального осквернения.
Со временем стало еще более строгим понятие ритуальной
чистоты – составной части религиозного статуса индивида–семьи–касты. Ритуальная чистота достигалась соблюдением ве36
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гетарианства, трезвенности и предписаниями, регулирующими
поведение женщины. От нее требовались целомудрие, непорочность, полное послушание и обожествление мужа, рождение законных сыновей и соблюдение правил затворничества. От поведения женщины зависела честь не только ее мужа, семей ее
отца и матери, но и всей эндогамной группы, в пределах которой
заключались браки. Связь женщины с мужчиной более низкой,
чем у нее, касты оскверняла ритуальную чистоту той касты, к
которой она принадлежала.
Поскольку считалось, что угроза ритуальной чистоте группы
исходила от женщины, охрана женской чести приобрела особое
значение. В «Законах Ману» говорится, что мужчина может
заслужить милость богов, если он заботится о чистоте (чести)
своей жены, а через нее – и чистоте (законности) своих сыновей.
Речь идет о чистоте происхождения, о чистоте крови не только
сыновей, но и всей эндогамной группы.
Идея чистоты легла в основу правила анулома, которое разрешало брак женщины с мужчиной, стоящим выше ее по варне/
касте. Само слово анулома означает «по порядку», в отличие от
пратилома – брака, заключенного «против порядка», то есть
когда кастовый статус жены выше статуса мужа.
Строгие правила, регламентировавшие поведение женщины,
особенно в варне брахманов, были продиктованы, прежде всего,
заботой о сохранении и приумножении богатства этого сословия. Владение землей и другой собственностью большой, нераздельной семьей стало материальной основой патриархальной и
патрилокальной семейной структуры и внутрикастового брака,
который, в свою очередь, регулировался религиозными законами. Соблюдение этих законов не только обеспечивало чистоту
крови и ритуальную чистоту касты, но и служило гарантом того,
что собственность оставалась в пределах касты.
Индуизм освятил социальную организацию, основной ячейкой которой стала не личность, не семья (хотя семья была и
остается субъектом индусского права), а каста – замкнутый самовоспроизводящийся коллектив. В индуизме нет прозелитизма. Нельзя стать индусом, не принадлежа к определенной касте.
А чтобы принадлежать к касте, нужно в ней родиться. Общест37
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венное мнение внутри касты выполняло роль основного механизма контроля за соблюдением установлений брахманского
жречества, в чьем распоряжении имелись такие грозные санкции, как социальный бойкот и изгнание из касты, которые по
силе воздействия были равны гражданской смерти.
Индуизм четко определил предназначение женщины, ее место в семье, касте и общине. По мере развития кастового строя
постепенно создавался отработанный до деталей механизм подчинения женщины мужчине. Причем чем выше по статусу каста,
тем большим ограничениям были подвержены женщины, тем
отчетливее проявлялось в ней неравенство полов – «гендеpная
асимметpия». Традиция исключала право женщины быть экономически самостоятельной. Положение женщины ухудшалось по мере того, как крепла экономическая мощь брахманов и
утверждался патриархальный кастовый строй. Чем строже
контролировалось ее поведение, тем больше ограничивались ее
права; чем сильнее она закабалялась мужчиной, превращаясь в
рабу его желаний, в «простое орудие деторождения» и затворницу, тем больше ритуальной чистоты (и престижа) приобретала семья и каста. Разница в статусе каст на шкале ритуальной
чистоты и осквернения в конечном счете определялась положением женщины.
Сталкиваясь с другими местными культами, индуизм адаптировал и ассимилировал их, используя механизм каст, в иерархическом ранжировании которых особая роль была отведена женщине. Кодекс поведения для женщин из высших варн,
созданный индуизмом, стал впоследствии эталоном, которому
старались следовать касты более низкого ритуального статуса.
Патрилинейный и матрилинейный счет родства
Такие особенности социальной оpганизации, как поpядок
наследования и счет pодства, типы семейной оpганизации и
пpиpода института бpака возникли на основе опpеделенных
экономических систем. Тpадиционно в Индии существовали
два pазных поpядка наследования имущества и счета pодства – по отцовской и матеpинской линии. Пpеобладающее боль38
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шинство индийского населения пpидеpживалось патpилинейной системы. Хотя влияние этой системы на институты семьи,
бpака, места и pоли женщины ваpьиpовалось в зависимости от
pелигиозной пpинадлежности, pайона пpоживания, касты и ее
социально-экономического уpовня, она имеет некотоpые общие
пpизнаки.
Одной из основ тpадиционного индийского общества была и
во многом остается большая или неpаздельная семья. Владение землей или дpугой собственностью, занятие бизнесом
или pемеслом стали матеpиальной основой патpиаpхальной и
патpилокальной семейной стpуктуpы и внутpикастового бpака у
индусов. Эта семья включала тpи-четыpе поколения и состо- яла
из отца и матери, женатых сыновей с женами и детьми, неженатых сыновей и незамужних дочеpей. Пpоживание большой
семьей хаpактеpно для землевладельческих и тоpговых гpупп
населения любой pелигиозной пpинадлежности. Исключение
составляли непpикасаемые и племена, котоpые жили малыми
семьями.
Счет pодства и наследование по женской линии, то есть материнское право, пpактиковались лишь в немногих общинах
на севеpо-востоке и юго-западе Индии. В севеpо-восточных
pайонах стpаны (на территории нынешних штатов Мегхалайя и
Ассам) матpилинейные отношения были пpедставлены главным обpазом племенами гаpо и кхаси. В этих матpилинейных
системах счет pодословной велся по матеpинской линии. Женщина – член матpилинейной гpуппы не могла быть исключена
из нее. После свадьбы она пpодолжала считаться членом семьи, в
котоpой pодилась, ее муж жил в доме ее pодителей, дети получали имена ее пpедков. Мать имела пpеимущественное пpаво
на своих детей: после pазвода они оставались с ней, а муж уходил из дома. Женщина была полнопpавной хозяйкой в доме, с ее
мнением считались пpи pешении вопpосов пpодажи или пpиобpетения собственности.
Матpилинейные отношения сложились в таких экономических системах, в котоpых женщина напpямую не зависела от
мужчины и могла вести дела самостоятельно. Мужчины помогали по хозяйству, но занимались главным обpазом охотой,
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pыболовством, тоpговлей и участвовали в военных действиях.
Мотыжное земледелие, не тpебовавшее большой силы, освобождало мужчину от необходимости обpабатывать землю. Женщина самостоятельно спpавлялась с pаботой и не зависела от
мужа. Свой статус она обpетала не по его милости, а в pезультате собственного тpуда, ее pеального вклада в доход семьи, и,
конечно, потому что она владела собственностью. Это, в частности, нашло отpажение в бытующей сpеди племени кхаси поговоpке: «Военное дело и политика – дело мужчин. Собственность и дети – женское дело».
Такой хозяйственно-культуpный тип сохpанился вплоть до
ХХ в., когда начался постепенный пеpеход племенных обществ к
подсечно-огневому, а затем и плужному земледелию. Однако по
меpе сужения экономической самостоятельности женщина в
племенах становилась все более зависимой. Сегодня ее pодителям все pеже дают выкуп, и, наобоpот, вместо него семья жениха
тpебует пpиданого за невестой.
На юго-западе стpаны Кеpала была своеобpазным сpедоточием матpилинейной культуpы, хаpактеpной как для некотоpых
индусских каст и абоpигенов, так и для мусульманской общины мопла. В Каpнатаке и Тамилнаду сpеди отдельных общин
индусов также встpечались матpилинейные оpганизации17. Но с
конца XIX в. во всех этих общинах пpоизошли значительные
изменения.
В Керале матpилинейная система была наиболее яpко пpедставлена многочисленными воинско-земледельческими кастовыми гpуппами наяpов. У них пpактиковалась матpилинейность
счета pодства и наследования, матpилокальность поселения, но
соблюдалась дислокальность бpака (когда муж жил со своими
родственниками, а жена – со своими). Главой семьи была стаpшая в доме женщина, с ней жили ее дети, сестpы и дети сестеp,
дети дочеpей. Такая большая семья называлась таpвад (или таравад). В ней отсутствовали мужья всех этих женщин: они жили в
дpугих таpвадах и только навещали своих жен (своеобразные
«приходящие» мужья). Мужская часть семьи была пpедставлена бpатьями и сыновьями женщин. Согласно материнскому
праву, брат матери признавался более близким родственником,
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чем собственный отец. В таких таpвадах не было pодственников по бpаку: свекpови, свекpа, тещи, тестя и т.д.18
Женщины из элитарного слоя наяров выходили замуж за
мужчин из высшей касты брахманов-намбудири и нередко
были правительницами в княжествах Траванкор и Кочин. Заметим, что и в матpилинейной системе далеко не вся власть и пpава пpинадлежали женщине. Пpавители, вожди и стаpейшины
были мужчинами, а упpавляющие pодовым имением и имуществом – pодственниками по матеpинской линии. Матpилинейная система существенно отличалась от матpиаpхата, в котоpом
власть, включая социальный контpоль и pешения по таким вопpосам, как земля и дpугие виды собственности, тоже находи- лась
в pуках женщины.
Истоки женского неравенства: сын и дочь
Проблема женского неравенства имеет свои исторические и
социальные предпосылки. В древности в Индии, как и во всех
патриархальных обществах, рождение сына ценилось намного
выше, чем рождение дочери. При первом же взгляде на новорожденного сына, говорится в священных текстах, «отец освобождается от всех долгов предкам и достигает бессмертия». Сын –
продолжатель рода, в нем возрождается отец, ему принадлежит
право наследовать имущество. Сын – это приобретение, вклад в
общее хозяйство семьи, он жил со своими старящимися родителями, сохранял имя отца, защищал семью в случае необходимости, возжигал погребальный костер покойного отца, совершал
поминальные ритуалы в память о покойных родственниках по
мужской линии.
Дочь воспринималась (и до сих пор воспринимается) как обуза для родителей, они должны вовремя выдать ее замуж с приданым. Она уходит из родительской семьи. Поэтому сын более
желанен, чем дочь. Автоpитет жены всегда находился в пpямой
зависимости от «ее способности» pожать сыновей. Поскольку
мужчины ранее были полигамны, статус их жен во многом зависел от пола ребенка.
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Утверждение превосходства сына над дочерью шло параллельно с усилением значения культа предков. Таким образом
подтверждалась древность происхождения рода, отсчет которого велся по мужской линии.
Кроме этого, существовали и другие, не менее веские причины для дискриминации дочери. Поскольку Индия в прошлые
времена была полностью аграрной страной, наличие земли и ее
размеры диктовали соответствующее планирование семьи. Для
ведения хозяйства на земле в крестьянских семьях требовалось
наличие не только мужчин, но и их жен. В патриархальной, патрилинейной системе мужчины были нужны для сельскохозяйственного производства, наследования земли и последующей
передачи этой земли своему сыну. В этих семьях мужчины были
важны в роли отцов/мужей/сыновей, так же как и женщины в
роли жен/невесток. Поэтому брак был экономической необходимостью. Жена старшего сына, а не дочь, занимала место состарившейся матери. Отныне она выполняла ту роль, которая
раньше была долгом и обязанностью ее свекрови.
Значит, жены и невестки были совершенно необходимы,
хотя их не всегда любили и с трудом терпели, а их положение
оставалось неопределенным до того времени, пока они сами
не становились матерями и свекровями. Таким образом, среди
«необходимых» членов семьи и «необходимых» ролей, почти
не упоминается дочь или сестра. При таком раскладе в семье не
было места дочери19.
Можно сказать, что социальный институт традиционной
большой индусской семьи исключал незамужнюю дочь. В родительской семье у нее не было никаких прав, еще в раннем детстве отец или опекун были обязаны решить ее судьбу. Дочь впервые получала права, хотя и ограниченные, после замужества,
когда она становилась по религиозному закону неотъемлемой
составной частью другой готры (семейной группы). Ее полная
экономическая зависимость от мужа и его семьи была главным
гарантом нерасторжимости индусского брака. Традиция прочно
привязывала женщину к семье, к рождению и воспитанию детей.
Отношение к дочери как к нежеланному ребенку нашло отражение в религиозной литературе. Ее называли обузой и не42
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счастьем семьи. Избавление от новорожденной девочки всегда
рассматривалось как освобождение от необходимости платить
положенное в данной группе семей приданое, чтобы сохранить
социальный статус группы. В случае выдачи дочери замуж с
меньшим приданым, а потому и в более низкую социальную
группу семей внутри своей же касты, неизменно страдал пре- стиж
родителей и всех семей их группы. Поэтому избавление от
новорожденной девочки не осуждалось, а, наоборот, считалось
правильным, ибо в самой группе семей и в касте в целом все
оставалось по-прежнему. Каста строго следила за соблюдением
традиционных норм и наказывала тех, кто их нарушал.
В древних религиозных текстах указывалось на три способа
избавления от дочери. Первый – это дана, «передача» дочери с
приданым в семью жениха. Второй – викрая, когда дочь можно
продать (получить выкуп за невесту). Третий – атисарга, допускающий иные способы отказа от дочери. В одних районах
Индии для этого использовали институт девадаси (служительниц бога) – религиозных танцовщиц и служанок в индусских
храмах, которые нередко были и храмовыми проститутками.
В других районах применяли практику умерщвления новорожденной.
Бхакти – надежда на раскрепощение женщин
Свою роль в определенном раскрепощении индусок сыграло
религиозно-этическое течение средневековья – бхакти («божественная любовь» и единение бхакта – последователя этого течения с богом). Термин бхакти обозначает в индуизме особый
тип отношений верующего и бога: любовь и искреннее преклонение перед единым и персонифицированным богом, предпочитаемым обычно всему огромному пантеону. Объективной причиной появления бхакти стало ужесточение кастовой иерархии
во главе с брахманами и усиление угнетения низких каст и женщин, вне зависимости от их варновой принадлежности.
Средневековое бхакти зародилось в Vl–Vll вв. на юге Индии
и со временем распространилось на другие районы страны. Как
предполагают некоторые исследователи, южноиндийское бхакти
43

Часть I. Глава 1. Индийская женщина: от свободы к закрепощению

было связано с необходимостью для индуизма отстоять свою
сущность от влияния буддизма и джайнизма. На западе страны бхакти появилось в ХIII в. и оказывало свое влияние вплоть
до ХVII в. Здесь оно приняло форму движения протеста против
социально-кастовой приниженности и неприкасаемости. Северное бхакти (ХV–XVII вв.) признавало равенство всех каст
перед богом и было во многом своеобразной реакцией индуизма
на новое в поведении кастовых низов, которые в поисках социального раскрепощения (пусть даже и иллюзорного) активно
переходили в ислам.
Бхакты провозглашали равенство людей перед богом, отвергали посредничество брахмана и напрямую обращались к богу,
выступали против деления людей на касты. Они утверждали,
что во имя духовного спасения нет необходимости в посредниках-брахманах. Бхакт может прямо общаться с богом, минуя их.
Бхакты заявляли, что любой, будь то мужчина или женщина,
имеет право стремиться к духовному спасению через перерождение при помощи глубокой любви к богу, а не через ритуалы и
паломничество. Известные бхакты проповедовали на местных
языках, что расширяло их возможность общения с простыми
людьми и способствовало развитию литературы на этих языках.
Результатом стало появление почти в каждой касте, какой
бы низкой она ни была по своему статусу, религиозных героев и
святых, которые отрицали догмы, формализм в индуизме, кастовую тиранию. Бхакты воспевали женственность и особенно
материнство, их мир был миром красоты, где искусство, музыка, поэзия и даже эротика поднялись до божественных высот.
Бхакты не просто персонифицировали бога, они сделали его
реальным, конкретным, близким обычному человеку. Бхакти
предлагало индивидуальный путь к спасению. Бхакт обретает
свободу путем духовного опыта и божественного откровения.
Среди видных бхактов – религиозных учителей были выходцы как из высоких каст, например, Рамануджа, Рамананда,
Экнатх, Тулсидас, Чайтанья, Видьяпати, так и представители
низких каст, такие как Кабир, Намдева, Тукарам, Рамдас, и даже
неприкасаемых, например, Цокха Мела. Известны также имена
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женщин-бхактов: Мирабаи, Андал, Даябаи, Сахаджобаи, Ксема,
Джанабаи Канхопатра и других20.
Отражая чаяния низов и женщин, бхакти во многом способствовало удержанию их в лоне индуизма. Оно дало им возможность, хотя и очень ограниченную, приобщиться к индусской
культуре и традиции – через музыку и поэзию бхактов, бытописания героев и святых, принадлежавших к школе бхакти.
Религиозные песнопения катха и киртаны, посредством
которых бхакты обращались к людям, привлекали население
целых деревень. Женщины выходили из своих домов на улицу и таким образом разрушали барьеры затворничества. Бхакты призывали творить молитвы божественным парам, таким
как Нараян и его супруга Лакшми, Кришна и Радха, Вишну и
Лакшми, Шива и Парвати и т.д. Выступления бхактов за равноправие женщин и мужчин в религиозной сфере способствовали определенной их свободе и в социальной сфере. Так, третий
сикхский гуру Амардас (1479–1574) отменил практику затворничества женщин среди своих учеников21.
Если в Европе перевод Библии на языки разных народов
стал одним из поворотных пунктов в культурном ее объединении, то в Индии «перевод» священных санскритских текстов на
язык простого народа способствовал вовлечению простолюдинов и женщин в общий поток цивилизации на индийском субконтиненте. Именно в этом отношении бхакти сыграло свою
демократизирующую роль – оно помогло открыть религиозное
знание для этих групп населения, что затронуло монопольные
интересы брахманов. Индусское жречество по существу узурпировало знание священных санскритских текстов, строго ограничив круг тех, кому они были доступны, и объявив грехом
передачу этих знаний шудрам, женщинам и неприкасаемым.
Бхакти открывало для женщин возможность участвовать в богослужениях и это, в условиях глубоко религиозного общества, было большим шагом вперед в их вовлечении в общинную
жизнь.
Своими выступлениями против брахманизма бхакты внесли
вклад в определенное улучшение положения женщин, но они не
касались института индусской семьи, вопросов наследования
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собственности и других положений индусского частного права,
ущемлявших интересы женщины.
Ко времени завоевания Индии Великими моголами в середине XV1 в. положение индуски характеризовалось полным
подчинением мужу и его семье. Она занимала одно из самых
низких мест в обществе. Была широко распространена практика детских браков, образование девочек и женщин было сведено к нулю, практически отсутствовало вторичное замужество
вдов. Приход мусульман привел к дальнейшему ухудшению
положения женщин. Индусское общество, к тому времени уже
довольно закрытое, стало еще больше ограничивать свободу
женщин и более низких каст. Среди высоких каст и сословий стала
преобладать система затворничества. Завоеватели стре- мились
навязать индусам свои бытовые нормы. Во времена правления
Великих моголов (1526–1858), начиная с падишаха Хумаюна
(1530–1540 и 1555–1556), затем и при падишахе Акба- ре (1556–
1605) предпринимались попытки по предотвращению сати
(самосожжения вдовы на погребальном костре покойного
супруга), поскольку в соответствии с Кораном самоубийство не
допускалось. Все эти попытки закончились неудачей22.
Характерно, что индусы не переняли у мусульман такие
обычаи, как развод, вторичное замужество вдов или отсутствие приданого. Жесткая кастовая система индусского общества
упорно и успешно «защищалась» от чем-то более демократических исламских обычаев. Индусы продолжали придерживаться
правил, установленных «Законами Ману» и другими священными писаниями.
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Глава 2. Социальные реформы
в колониальной Индии
Феодальное общество, основанное на патриархальной идеологии самодостаточности деревенской экономики, на касте и
большой нераздельной семье, даже не задумывалось о предоставлении свободы женщине в рамках существовавшего уклада.
Требовался внешний импульс. Таким импульсом было британское завоевание Индии в XVIII в. и вызов, брошенный обществу активной деятельностью христианских миссионеров. На
их пути встречались препятствия и трудности, многие из которых не преодолены и поныне. Миссионеры характеризовали их
как «институт касты», «отсутствие религиозной и социальной
свободы», «крайне извращенная норма поведения», «подавляющее верховенство брахманского класса», «политеистическое
идолопоклонство», «страх перед злыми духами», «вера в религиозную праведность», «пантеистическое учение», «деградация
женщин», «деградация низших каст» и «целый сонм суеверных
представлений и безнравственных практик» и т.п.1 О вкладе
миссионеров и результатах их деятельности подробно писал социолог М.Н. Сринивас. Он подчеркивал, что «усилия миссионеров были существенным фактором в модернизации Индии»2.
Возможность получить западное образование, познакомиться с европейскими нормами, обычаями и философией, которой
воспользовались некоторые высококастовые индийцы в начале
XIX в., оказала критическое воздействие на индийскую мысль,
нравственность и культуру. Они стали глубоко задумываться
над собственными нравами и традициями, которые ранее воспринимались ими как естественные. Это понудило их искать
пути реформирования, прежде всего, бытовых практик в собственном доме, касте и общине. Совершенно естественно, что
индийские реформаторы направили свою деятельность прежде
всего против одиозных жестоких обычаев, приведших к приниженному положению женщины в брахманских кастах.
Первые требования социальных реформ индусского общест- ва,
в том числе изменения социального статуса женщин, отно- сятся
к началу ХIХ в. Это время было отмечено выступлениями против
таких практик, как сати –самосожжение вдов, вечное
48

Часть I. Глава 2. Социальные реформы в колониальной Индии

вдовство, детские браки и многоженство, которые преобладали
в высших кастах.
Сама кастовая система предопределила дальнейшее направление социальных реформ в стране. От кастового гнета и
ограничений сильнее всех страдали женщины из двух высших
варн – брахманов и кшатриев и в меньшей степени – из вайшьев. Что же касается широких масс индийских женщин, то большое число проблем, поднятых социальными реформаторами, за
исключением детских браков, едва коснулось их. В отличие от
высококастовых женщин, они занимались производительным
трудом, вносили свой вклад в бюджет семьи или самостоятельно зарабатывали на свое содержание.
Борьба против сати и многоженства
Первым индийским социально-религиозным реформатором и
просветителем, поднявшим голос в защиту прав женщины и
бросившим вызов индусской традиции, был брахман-кулин
Раммохан Рай (1772–1833). Он получил индусское и мусульманское образование, знал бенгальский и английский языки,
персидский, санскрит и идиш. К выступлению против сати
Раммохана Рая подтолкнуло самосожжение вдовы старшего
брата на его погребальном костре, очевидцем которого он стал.
Раммохан Рай был потрясен всем увиденным.
Он называл «гнусной ложью» заявления ортодоксов, будто
сати является добровольным актом самих вдов. Раммохан Рай
первый связал практику сати с проблемой собственности. В одной из своих петиций, в которой он просил колониальное правительство поддержать законопроект о запрете сати, Рай писал,
что во многих случаях женщин побуждали к самосожжению
на погребальных кострах их мужей те, кто были ближайшими
вслед за ними наследниками имущества покойного. Женщин
принуждали взойти на костер, привязывали веревками, придавливали бамбуковыми плахами. И если кому-то из них удавалось
вырваться из горящего костра, родственники тащили женщину
обратно в костер, пока она не погибала. Одной из причин распространения практики сати в Бенгалии было существование в
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нераздельной семье такой формы наследования, как «Даябхага»
(букв. «доля в наследстве»), при которой вдова могла наследовать часть собственности покойного мужа. Именно из-за этого
права вдовы на собственность ее нередко заживо сжигали, чтобы присвоить ее долю3.
В большинстве других мест женщина была практически лишена права наследовать после смерти мужа. У нее оставались
только ее золотые украшения, полученные от родителей, и подарки от гостей, сделанные ей во время свадьбы. Перед вдовой
оставался один из следующих выборов: обречь себя на несчастную, полную лишений и ограничений жизнь вдовы; быть выброшенной на улицу и ради пропитания заниматься самыми
низкими видами деятельности (для молодых вдов – это проституция); и, наконец, совершить сати – акт, поднятый на большую высоту брахманским жречеством. Раммохан Рай считал,
что ответственность за экономическое содержание вдовы должны были брать на себя ее родители в то время, когда они отдавали дочь замуж. Он полагал, что дочь в ее родной семье должна
была иметь право на одну четверть от того наследства, которое
полагалось сыну4.
Английские и американские миссионеры выступали против
сати, рассматривая самосожжение вдовы на погребальном костре покойного мужа как проявление варварства индусов и тем
самым обосновывая моральное превосходство колонизаторов.
В течение ряда лет британский парламент отказывался принять
закон о запрете сати, так как это означало бы вмешательство в
религиозные дела индусов и возможные осложнения для колонизаторов. Появление на индийской сцене социальных реформаторов во главе с Раммоханом Раем изменило ситуацию. Он
утверждал, что сати противоречило священным индусским писаниям, таким как веды, «Бхагавад-гита», «Законы Ману». Раммохан Рай считал, что обычай сати были основан на суеверии, у
него не было религиозной санкции.
В 1817 г. главный пандит Верховного суда колониальной Индии Видьяламкара заявил, что сати не имеет санкции шастр 1*.
Шастры (дхарма-шастры) – санскритские сочинения,
посвященные изложению основных заповедей индуизма, правильного поведения – дхармы.
1*
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В 1828 г. на волне борьбы против сати Раммохан Рай создал
«Брахмо самадж» (Общество брахмы). Борьба против сати стала одной из ключевых тем в деятельности «Брахмо самадж».
Его последователи называли себя брахмоистами.
В 1829 г. генерал-губернатор Индии Бентинк принял закон,
запрещавший сати по всей стране. В соответствии с ним, сати
объявлялось вне закона. В законе говорилось, что эта практика
противоречит духу человеческой природы; она нигде не признается священными писаниями индусов как обязывающий долг.
Указывалось также, что огромное большинство населения Индии не придерживалось этой практики. Законом предусматривалось наказание лиц, способствовавших совершению сати, независимо от того, было ли оно добровольным со стороны вдовы
или нет.
Принятие закона о запрете сати вызвало протест со стороны ортодоксальных индусов. Они требовали отменить его. В
петиции британскому правительству они писали, что в соответствии с вековечными санкциями обычай, по которому жены
индусов прибегали по своему желанию к добровольному самосожжению во имя спасения душ их мужей и их собственных, не
просто является священным долгом, но и высшей привилегией
для тех, кто искренне верит в доктрину индуизма. Главный вывод петиции: никому не позволено вмешиваться в какие-либо
формы религии или обычаев индусов5. В 1830 г. ортодоксальные индусы создали в Калькутте «Дхарма сабха» (Религиозное
собрание) для борьбы против отмены сати. Их настойчивые
выступления способствовали внесению поправки в Уголовный
кодекс (1860 г.), в соответствии с которой сати подразделялось
на «добровольное» и «вынужденное». «Добровольное» сати
было разрешено проводить6. Если для либеральных реформаторов индуска представала как жертва кастового угнетения, то
для традиционалистов она была сокровищницей силы, богиней
Кали.
Некоторые индийские исследователи считают, что сати не
было широко распространено. К нему было привлечено внимание из-за его исключительности или героизации. Единственным
районом, где эта практика широко применялась, была Бенгалия,
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в которой и после запрета сати ежедневно происходило по одному или более таких самосожжений. К ним добавляли другие
случаи довольно частого самоубийства вдовы годы спустя после
смерти ее мужа из-за невыносимых условий жизни в семье его
родителей.
Другой не менее жестокой практикой было многоженство.
Оно приняло одиозные формы, особенно в Бенгалии, что проявилось в кулинизме – брачной практике в высших эшелонах
бенгальских брахманов-кулинов, которые придерживались
жестких правил. Кулином мог быть лишь тот, у кого 14 поколений по отцовской и материнской линий были кулинами.
По установленным кулинами правилам девочка из таких семей до наступления первых признаков половой зрелости должна быть выдана замуж за кулина. В противном случае семья теряла
идентичность. Спрос на кулинов был велик. Женихов не
хватало. Некоторые из них, даже глубокие старики, жени- лись
на десятках малолетних невест за плату. Они совершали
свадебный обряд и отправлялись дальше за новой невестой. До
крупных сумм выросло приданое, которое семья невесты должна была отдать жениху. В случае смерти старого мужа девочка,
не успев достичь совершеннолетия, становилась вечной вдовой.
Кулинизм привел не только к многоженству и появлению девочек-вдов, но и к нежеланию родителей иметь девочку. Только
что родившихся девочек умерщвляли.
Все это отражалось и на характере семейно-брачных отношений. Многоженец не отвечал за оставленных им жен, не нес
никакой материальной или моральной ответственности. Брошенные жены вынуждены были оставаться в семье родителей
(фактически на положении вдовы) или находить какие-то занятия для получения заработка. Не случайно, что среди них было
много проституток.
Вот почему именно в Бенгалии появились социальные реформаторы, которые сделали отмену многоженства и вечного
вдовства главными вопросами их социальных реформ. «Брахмо самадж», а затем и общество «Молодая Бенгалия» во главе с
Генри Дерозио (1809–1831) – талантливым поэтом португальско-индийского происхождения, оказавшего большое вли52
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яние на молодежь, сыграли заметную роль в борьбе против полигамии. Видным последователем Раммохана Рая был Исвар
Чандра Шарма (1820–1891), известный как Видьясагар (букв.
«Океан знаний»), Он получил этот титул за глубокие познания в
области санскритских источников и философии. В 1855 г. Видьясагар обратился в правительство с просьбой принять закон,
устраняющий препятствия для замужества индусских вдов. К
этому времени, кроме Бенгалии, этот вопрос широко обсуждался во многих районах Индии, в том числе в Махараштре и на
юге страны. Однако оппозиция предложению Видьясагара была
очень сильной. Разыгралась своеобразная битва памфлетов, газетных статей и петиций в правительство – за и против законопроекта о вторичном замужестве вдов. В этой войне идей на стороне Видьясагара было явное меньшинство. Но за ним стояли и
видные деятели, такие как махараджа Надии, группа авторитетных вайшнавских пандитов и других религиозных авторитетов, которые поддерживали его7. После долгой борьбы мнений в
1856 г. закон о вторичном замужестве вдовы (Widow Remarriage
Act XV of 1856) был принят.
Трудная задача по реализации этого закона выпала на долю
того же Видьясагара, который стал энергично заниматься конкретными делами по устройству замужества девочек-вдов. Видьясагар приступил к практической организации таких браков в
соответствии с традиционным индусским обычаем, включая
обеспечение их приданым. На этом пути он встретил немало
препятствий. Многие из тех, кто ранее поддержал его идею о замужестве вдов, отступились от него, когда надо было перейти от
слов к делу.
И, тем не менее, первый брак с юной вдовой состоялся 7
декабря 1856 г. в Калькутте. Женихом был младший коллега
Видьясагара по работе в Санскритском колледже Чандра Видьяратха. Имя невесты-вдовы, которой было всего шесть лет,
не сохранилось. За этим браком последовали и другие. Сторонники Видьясагара торжествовали, противники обвиняли его в
нарушении священных норм и обычаев. Дело доходило до того,
что Видьясагара забрасывали камнями и гнилыми помидорами и
даже покушались на его жизнь. Но он продолжал упорно бо53
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роться за отмену одиозных привычек и практик, которые угнетали женщин8.
В 1856 г. Видьясагар направил петицию губернатору Бенгалии с предложением запретить полигамию. Правительство
было склонно рассмотреть эту петицию положительно. Однако к тому времени ситуация в стране переменилась. После индийского восстания 1857–1859 гг. британские власти изменили
свой прежний подход к социальным реформам. Королева Виктория выпустила прокламацию, в которой содержалось обещание не вмешиваться в религиозные дела индийцев.
Постепенно движение за вторичное замужество вдов в Бенгалии стало угасать. Сказались такие факторы, как упорное сопротивление ортодоксов, новая волна возрождения индуизма и
рост индусского национализма после «восстания индиго» в
1859–1863 гг. Во время этого восстания крестьяне, ростовщики и
торговцы боролись с засильем англичан – владельцев индиго- вых
плантаций в торговле и финансах. Тогда в Бенгалии были
созданы такие националистические организации, как «Хинду
мела» (Собрание индусов, 1865), Индийская ассоциация и ряд
других, которые вообще не поднимали вопросы социальных реформ.
В 1866 г. Видьясагар снова обратился к правительству с тем
же предложением о запрете полигамии. Британские власти назначили комитет для изучения этого вопроса. Однако все индийцы – члены этого комитета, кроме самого Видьясагара, пришли к заключению, что ситуация для отмены полигамии «еще
не созрела», общество нуждается в дальнейшем образовании и
просвещении. В итоге британский министр по делам Индии выступил против любого вмешательства в социальные и религиозные обычаи индийцев.
Лишь в 1872 г. колониальные власти Бенгалии приняли Закон о гражданском браке, который разрешал межкастовые браки и вторичное замужество вдов, запрещал полигамию и детские
браки (минимальный возраст для жениха был установлен в 18,
для невесты – 14 лет). Его действие распространялось только на
членов общества «Брахмо самадж».
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Расширение границ социальной реформы
Вслед за Бенгалией начались социальные реформы в Бомбейском президентстве. В их поддержку выступили такие видные духовные брахманские лидеры, как Махадев Говинд Ранаде, Ганеш Васудеван Джоши, Дхондо Кешав Карве. Как и в
Бенгалии, деятельность этих реформаторов была направлена на
борьбу против косных индусских обычаев и брахманского обскурантизма.
В 1840-х годах студенты-брахманы в Бомбейском президентстве стали выдвигать требования реформы индуизма. В Пуне –
центре брахманской культуры и ортодоксии они создали группу «Молодая Пуна» по образцу «Молодой Бенгалии». В 1848 г.
брахман-читпаван 2* Г.Х. Дешмукх опубликовал серию статей, в
которых подверг критике жрецов за их отсталые взгляды. Он настаивал на том, чтобы жрецы-брахманы признали, что все люди
равны и каждый имеет право на получение знаний. Однако 23
года спустя, так и не добившись уступок со стороны жрецов и
под угрозой исключения из касты, он был вынужден прекратить
свои выступления против засилья брахманов9.
Вместе с тем социальные реформы в Бомбейском президентстве отличались от бенгальских. В Бенгалии реформы затрагивали, в основном, высшие касты. В Бомбее они развивались в
двух направлениях. «Частичные» высококастовые реформаторы выступали за изменение положения женщин внутри самих
высших каст при сохранении четырехварновой системы.
Вопрос об упразднении не только варновой, но и кастовой
системы был поставлен первым антибрахманским движением низких каст и неприкасаемых во главе с Джотибой Пхуле
(1827–1890)10. Это был самый крупный представитель структурных социальных реформаторов, демократ-просветитель,
подлинный трибун ремесленников, сельскохозяйственных рабочих и малоземельных крестьян, то есть небрахманских каст.
Пхуле первым заговорил об упразднении института каст, от которого страдали женщины и низкие касты. Он придерживался

2*

Читпаван – это брахман высокого ритуального ранга.
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мнения, что кастовая система препятствовала созданию индийской нации. Она была главной разъединительной силой.
Деятельность Пхуле была направлена на создание универсальной для всех индийцев религии, ликвидацию неприкасаемости низших каст и повышение статуса женщин. В этой работе
он встретил жесткое сопротивление не только консервативных
брахманов, но и членов собственной касты садовников-мали.
В результате отец Пхуле под давлением касты вынужден был
прогнать его из дома, многие его однокастники объявили ему
бойкот. Невзирая на эти невзгоды, в 1848 г. Пхуле основал первую школу для девочек из каст неприкасаемых в г. Пуне. Это
был смелый шаг, своего рода вызов брахманской ортодоксии.
Он говорил, что девочкам, даже больше чем мальчикам, надо давать образование, поскольку они отвечают за здоровье семьи и
воспитание молодого поколения.
Основанное Пхуле в 1873 г. «Сатьяшодак самадж» (Общество правдолюбов) в Пуне, помимо просветительской деятельности среди женщин, выступало за вторичное замужество вдов и
межкастовые браки. Пхуле разработал правила бракосочета- ния,
в соответствии с которыми жених и невеста еще до заклю- чения
брака должны сами, а не через посредников, общаться между
собой и дать взаимный обет любить и уважать друг друга (что
напоминало практику бракосочетания в христианстве)11.
«Общество правдолюбов» внесло определенный вклад в борьбу
за эмансипацию женщин и улучшение положения низших каст.
Активное участие в обучении девочек принимала его жена
Савитрибаи (1831–1897), что вызывало негодование брахманов, ибо она происходила из низкой касты. Они оскорбляли ее и
унижали, так как Савитрибаи осмелилась взяться за недопустимое для ее касты занятие. Она была первой индианкой, основавшей в 1847 г. женскую школу для детей из отсталых общин.
К тому же она обучала неприкасаемых, тех, кому религиозные
нормы категорически запрещали обучение грамоте12.
Савитрибаи писала стихи на маратхи, оставила свои воспоминания о жизни, проведенной в борьбе за улучшение положения женщин. После кончины Джотибы Пхуле она стала первой
женщиной-вдовой в Индии, которая зажгла погребальный ко56
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стер покойного мужа. Савитрибаи и в дальнейшем продолжила
заниматься благотворительной работой. Правительство штата
Махараштра учредило премию ее имени «За почетную деятельность в социальной сфере». О признании заслуг Пхуле и его
жены Савитрибаи свидетельствует то, что в законодательном
собрании Мумбая установлены их портреты в одном ряду с другими выдающимися деятелями Индии.
Современником Пхуле был один из активных «частичных»
реформаторов, оказавших заметное влияние на изменение положения индуски, Дайянанда Сарасвати (1824–1883). Он родился в
богатой брахманской семье в маленьком княжестве Морви на
полуострове Катхиавар. Еще в юности он хотел покинуть родительский дом в поисках истины. Чтобы воспрепятствовать этому, родители, в соответствии с традицией, женили его, но он так и
не стал мужем своей нареченной и ушел из дома, когда ему был
21 год. После долгих странствий и раздумий он пришел к выводу,
что лучшая форма общественного устройства сущест- вовала в
ведийские времена. Его призыв «Назад к ведам!» был услышан
многими индусскими реформаторами и политиками. Свои
проповеди он вел сначала на санскрите. Но после зна- комства с
бенгальскими брахмоистами, которые выступали на родном
языке, он перешел на гуджарати и хинди – понятные и
женщинам.
В 1875 г. Дайянанда основал в Бомбее «Арья самадж» (Общество просветленных), первая конференция которого состоялась в Лахоре в 1877 г.
Размышляя над деградацией индусской общинной жизни,
Дайянанда пришел к выводу, что все это произошло в предшествующий период из-за жесткой стратификации общества, в котором доминировали давно отжившие, по его мнению, обычаи и
религиозные ритуалы. Дайянанда призывал индусов вернуть- ся
к ведам, отказаться от услуг жрецов-брахманов и напрямую
общаться с богом. Идеалом социального устройства общества,
по его мнению, была древнеиндийская система из четырех варн, в
которой успех общества зависел от добросовестного испол- нения
своего предназначения каждым из его членов. В ведах, утверждал
Дайянанда, нет оправдания концепции превосход57
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ства или неполноценности какой-либо из варн, ибо все варны
были равны13. Идея социального реформаторства, в том числе
улучшения положения женщин, стала заметной частью работы
«Арья самадж» в Панджабе и Северной Индии.
Дайянанда говорил, что право изучать религиозные тексты
не может более оставаться монополией брахманов, к тому же
только мужчин. Женщины должны тоже приобщиться к духовному наследию индусов и древней культурной традиции.
Девочки, считал Дайянанда, должны учиться до 16 лет. С этой
целью «Арья самадж» основало ряд женских школ, главным
образом в Панджабе. Женщинам следовало изучать санскрит,
хинди, английский язык, осваивать те навыки, которые можно
было бы назвать домоводством, заниматься укреплением своего
здоровья и здоровья детей.
Много позже по поводу женского образования в «Арья самадж» возникли разногласия. Одна группа членов этого общества считала, что девочки должны получать полное среднее
образование, а другая, и среди них видный конгрессист Лала
Ладжпат Рай (1865–1928), полагала, что девочкам нужно закончить начальную школу. В реальной жизни перед девочками
стояли иные задачи, чем у мальчиков. Они должны обучаться
таким предметам, как литература, арифметика, поэзия, музыка.
Им обязательно следовало познакомиться с религиозной литературой, подготовленной «Арья самадж», знать основы ведения
домашнего хозяйства (готовить пищу, уметь шить, вязать, вышивать и т.п.)14
Одним из крупных религиозных и общественных деятелей, которые оказали влияние на улучшение положения женщин, был Вивекананда (подлинное имя – Нарендранатх Дата)
(1863–1902), бенгалец из высокой касты каястха. Получив
английское образование, он за свою короткую жизнь прошел
сложный путь – от членства в обществе «Брахмо самадж», деятельности в сообществе учеников религиозного реформатора
Рамакришны (1836–1886) до участия в работе Всемирного конгресса религий в Чикаго (1891). Вивекананда говорил о деградации Индии, об «окаменевших предрассудках», о необходимости активной борьбы за лучшее будущее страны, используя для
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этой цели религию. Особое внимание он уделял образованию и
просвещению мужчин и женщин. «До тех пор, пока милли- оны
людей умирают в голоде и невежестве, – писал Вивека- нанда, –
я считаю предателем каждого, кто, получив образова- ние за их
счет, не уделяет им ни малейшего внимания»15.
Без
пpосвещения, считал Вивекананда, массы не смогут повеpить в
себя, стpяхнуть комплекс неполноценности, стpаха и фатализма. Если пpостые люди останутся в темноте и невежестве, если
они не смогут заpаботать себе на пpопитание и одежду, никакая
политика не обеспечит стране экономического роста.
Так же как Дайянанда, Вивекананда считал, что женщины
были более свободными, равноправными и образованными в
ведийский период, а создание таких антисоциальных институтов, как каста, привело к их закрепощению. Следует отринуть
устаревшие обычаи, говорил он. Женщина должна стать свободной. Образованная женщина в состоянии решать свои проблемы. Она не нуждается в опеке.
Вивекананда не отказывался от кастовой системы, но хотел
видеть ее более гибкой, реагирующей на изменения в жизни.
Так же как и Дайянанда, Вивекананда стремился привнести в
кастовую систему несвойственные ей понятия социального равенства и гармонии. Но, в отличие от своего предшественника,
он объявил такой идеал общественного устройства универсальным, полагая, что им может воспользоваться и Запад, который
страдает от «жесткой, холодной и бессердечной конкуренции».
«Закон Запада – конкуренция, наш закон – каста. Каста – это
разрушение конкуренции, ее обуздание и контроль над нею,
смягчение ее жестокостей, чтобы облегчить путь человеческой
души через таинство жизни»16.
Вивекананда скептически оценивал первые социальные реформы, которые затрагивали женщин только из высших каст.
Поэтому он настаивал на освобождении всех женщин и их образовании, особенно тех, кто принадлежали к низшим кастам:
«Спуститесь вниз к сути проблемы, к ее корням. Это я называю
радикальной реформацией. Зажгите огонь на уровне масс, и
пусть он горит и поднимается кверху и создает индийскую нацию»17. Вивекананда не раз повторял: «Не было случая, чтобы
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страна и нация, не уважающая женщину, стала бы великой. Такая страна не имеет будущего»18.
В Бомбейском президентстве среди наиболее активных социальных реформаторов и поборников движения за эмансипацию
женщин был брахман-читпаван Махадев Говинд Ранаде (1842–
1901). Он получил английское образование, был судьей, историком, экономистом и считался властителем дум передовой индийской интеллигенции своего времени. Он проникся идеями
западной либеральной философии и полагал, что социальное
реформирование индийского общества стало возможным благодаря распространению западного образования, деятельности христианских миссионеров. Вместе с тем он не был слепым
приверженцем западных идей, также как не считал разумным
обожествлять индийское прошлое, его традиции и обычаи. Решение насущных проблем в области социального реформирования он видел в синтезе лучших элементов того и другого. С этой
целью Ранаде вел работу по эмансипации женщин, в которой
выделял такие проблемы, как детские браки, замужество вдов и
женское образование.
В 1870 г. он принял участие в дебатах по вопросу о замужестве вдов, на которых председательствовал шанкарачарья – один
из духовных учителей индуизма. Главный вопрос в дебатах был
следующий: разрешают ли шастры замужество вдов. Ранаде
вместе с другими реформаторами доказывал, что замужество вдов не противоречит шастрам. После девяти дней дебатов
семеро из десяти участников вынесли решение, что шастры не
одобряют такие браки. Ранаде вместе с друзьями-реформаторами остался в меньшинстве. Но это не помешало ему и дальше
выступать в поддержку замужества вдов.
Ранаде помнил, как впервые его женили, когда ему исполнилось 13 лет. Его жена проболела все 19 лет совместной жизни. Спустя месяц после ее смерти в 1873 г., по настоянию отца,
32-летний Ранаде женился на Рамабаи, 11-летней неграмотной
брахманке, которую выбрал для него отец 3*. Он лично взялся за
В 1883 г. в Калькутте 22-летний Рабиндранат Тагор женился на Мриналини, не достигшей 11-летнего возраста. Она
умерла в 30 лет, оставив пятерых детей.
3*
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ее обучение сначала на маратхи, затем на английском языке. В
1884 г. Ранаде открыл среднюю школу для девочек. Со временем
Рамабаи стала его помощницей, а после его смерти продолжила
реформаторское дело19. (Подробно о Рамабаи см. во второй части.)
Одновременно с просветительской деятельностью Ранаде и
под ее влиянием в ряде районов Индии стали возникать общественные организации, продвигавшие реформы в положении
женщин. На юге Индии в районах Андхры в 1878 г. была создана
«Социальная реформаторская ассоциация», члены которой старались убедить общественность в необходимости замужества
вдов. Для этой цели в 1890 г. в Мадрасе известный реформатор
К.Н. Натараджан основал журнал Indian Social Reformer (Индийский социальный реформатор). Через два года начала свою
деятельность «Индусская ассоциация социальных реформ»,
основанная Молодой мадрасской партией, сотрудничавшей с
этим журналом.
Таким образом, впервые зародилось своеобразное всеиндийское социальное реформаторское движение, которое возглавил
Ранаде. Основанная им в 1887 г. «Национальная социальная
конференция» своей главной целью поставила борьбу за эмансипацию женщин20. Она вовлекла в орбиту своей деятельности
реформаторов из иных религиозных общин, правителей княжеств Бароды и Майсора, индийцев – чиновников Индийской
гражданской службы и представителей небрахманского движения. Целая плеяда социальных реформаторов – последователей
Ранаде активно трудилась на поприще просвещения и эмансипации женщин.
В 1889 г. лидеры и члены «Национальной социальной конференции» торжественно поклялись не брать приданого, не
практиковать детские браки, выступать за замужество вдов и
давать своим дочерям образование.
Между тем видный деятель общественного и политического
движения Индии Бал Гангатхар Тилак (1856–1920), не поддерживавший работу «Национальной социальной конференции», в
1891 г. согласился с реформаторами в том, чтобы дать своим
дочерям образование и не выдавать их замуж пока им не испол61
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нится 11 лет. Однако уже через два года, когда был принят закон
«Возраст согласия» (на брак девочки), повысивший этот возраст
с 10 лет до 12, он возглавил движение против него21.
После этого отношения между Ранаде и Тилаком обострились настолько, что в 1895 г. разгневанный Тилак выдворил
«Национальную социальную конференцию» из помещения, где
она проводила свои заседания совместно с Конгрессом22. На это
событие косвенно ссылался Гопал Кришна Гокхале (1866–1915):
«…г-н Ранаде, несмотря на огромные усилия, не сумел расположить к себе г-на Тилака по вопросам не только социальных реформ, но и политической работы»23.
Известный как политический радикал и социальный консерватор, Тилак был категорически против эмансипации женщин,
он придерживался ортодоксальных взглядов на проблемы их
раскрепощения. Поэтому он выступал и против деятельности
брахмана-читпавана Д.К. Карве, который внес заметный вклад в
развитие женского образования, особенно высшего24.
Тилак говорил, что предназначение женщины – быть матерью и хозяйкой дома. Образование ей нужно для того, чтобы
лучше исполнять эти роли. Каждый образованный мужчина,
принадлежащий к среднему классу, хочет, чтобы его жена была
грамотной и хорошо подготовленной для ведения домашнего
хозяйства, чтобы в свободное время она читала религиозные
тексты, чтобы обогащать свой ум. Домашние обязанности для
женщины имеют первостепенное значение, а образование – второстепенное. К 15–16 годам женщина должна усвоить все, что
касается домашней работы, и эти навыки нельзя приобрести в
школе. Дом мужа для нее и есть мастерская женского образования. Развивая свою мысль дальше, Тилак писал: «Верно, что
мужчина и женщина – это два колеса колесницы жизни; правильно и то, что хорошая женщина часто являет собой источник
помощи. Но, с одной стороны, хорошие женщины – редкость, а с
другой … некоторыми видами деятельности могут заниматься
только одни мужчины. Прогресс любой страны, общества и человечества зависит именно от их деятельности».
Мнение Тилака, с его огромным авторитетом в обществе,
оказывало большое влияние на дискуссию о социальных ре62
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формах. Реакция традиционалистов на проблему радикального
реформирования семейного уклада индусов нашла отражение, в
частности, в издаваемой Тилаком еженедельной газете «Кеса- ри»
на маратхи. В передовой статье газеты от 19 апреля 1886 г.
утверждалось, что, в соответствии с индусским законом, муж
обладает всей полнотой власти над женой. «По английскому
закону, – писала далее газета, – мужчина, который нашел свою
заблудившуюся корову, повязал ей на шею веревку и привел домой, не может быть привлечен к судебной ответственности. Что
касается индуизма, то он рассматривает женщину как собственность…, но как человек, она имеет право на пищу и одежду. Английский закон все это изменил, что стало началом иностранного вмешательства в нашу религию и наши обычаи»25.
В целом, если судить по публикациям Тилака, пишет социолог Мира Косамби, он выступал за гуманное отношение к женщинам, но при этом считал, что их нужно держать в подчиненном положении в доме. Идея равенства полов была ему чужда26.
Нужно иметь в виду, что Тилак был непримиримым противником британских колонизаторов, ставил на первый план политические требования: создание условий для национального
освобождения от власти иностранной державы. В отличие от
социальных реформаторов, он считал главным приоритетом
политическую борьбу, в том числе под лозунгом защиты индусских ценностей. Что же касается реформирования индуизма, то
Тилак полагал, что к этому можно будет вернуться после решения главной политической задачи – освобождения Индии от колониального гнета. Ранаде же исходил из того, что проведение
социальных реформ не противоречит борьбе за политические
свободы. И то и другое является частью национального прогресса, в котором они взаимно влияют и дополняют друг друга.
Столкновения мнений по вопросу о социальных реформах
происходили на волне набиравшего силу антиколониального
национализма, который призывал к возрождению и сохранению
традиций индуизма.
Иного мнения, чем Тилак, в отношении социальных реформ
придерживался кашмирский брахман, один из лидеров Конгресса и преуспевающий юрист Мотилал Неру (1861–1931),
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отец Джавахарлала Неру27. Он говорил, что достижение политической свободы невозможно без освобождения общества
от многих социальных болезней. Наличие небольшой группы
образованных, талантливых людей в океане неграмотных, невежественных масс, подверженных предрассудкам, никогда не
приведет к созданию нации в истинном значении этого слова.
Так же как структурный реформатор Джотиба Пхуле, Мотилал
Неру верил в то, что индийское общество встанет в один ряд с
наиболее продвинутыми нациями в мире только тогда, когда
упразднит кастовую систему.
Обо всем этом он говорил задолго до его личного знакомства с
М.К. Ганди. Так, в 1909 г. в своем выступлении на заседании
филиала «Национальной социальной конференции» в Соединенных провинциях Агры и Ауда Мотилал Неру отверг касту,
назвав ее «главным бесчестием нашей социальной системы».
Он утверждал, что великая борьба против касты должна идти
на главном направлении общественной деятельности, а не на ее
периферии.
Выступая за проведение социальных реформ, Мотилал Неру
понимал, что они выходят за рамки того, что обязан делать
брахман в соответствии со своим религиозным долгом. С присущей ему решимостью он заявил, что отказывается придерживаться обычаев и практик брахманов, если они препятствуют
ему, истинному индийцу, выполнять свой долг. И это вполне
соответствует известному афоризму: «Я, прежде всего, индиец и
только после этого брахман». Он обратился к присутствовавшим на заседании с призывом освободиться от рабства касты и
перейти к решительным действиям, невзирая на сопротивление
членов их касты. Но как заставить их ликвидировать систему,
которая является фундаментом их существования?
Мотилал Неру считал, что «Национальная социальная конференция», в которой представлены разные касты, должна выработать общую для всех каст программу практических действий. Он предложил заложить в нее образование для мальчиков и
девочек, открытие новых женских школ. Но главное – сконцентрировать внимание на коренных проблемах: ликвидации
кастовых барьеров, отмене затворничества женщин и практики
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вечного вдовства. Для этого следует запретить детские браки,
ограничить расходы на устройство свадеб, разрешить совместные трапезы представителей разных каст.
Главная мысль Мотилала Неру состояла в том, чтобы социальные реформы предшествовали политическим или шли рука
об руку с ними. Социальные реформы, говорил он, можно назвать «матерью» политических преобразований28.
Законопроект «Возраст согласия»
Деятельность социальных реформаторов по изменению положения женщины способствовала росту общественных настроений в пользу перемен в этой сфере. С конца XIX в. передовая
индийская общественность активно выступала против обычая
ранних браков, что оказывало воздействие на постепенное изменение отношения к этому институту.
Событием, которое дало толчок движению в этом направлении, стала трагическая судьба 10-летней бенгальской девочки
Пхулмони Даси. В 1890 г. она была изнасилована своим 35-летним мужем Хари Мати и в результате погибла от потери крови.
Против мужа было выдвинуто обвинение в убийстве. И хотя подобные случаи бывали и раньше, на этот раз случившееся стало
достоянием общественности и предметом острых и гневных публичных обсуждений, в том числе в печати.
Ко времени событий, связанных со смертью Пхулмони, ряд
индийских и западных врачей, работавших в Индии, а также чиновников правительства, предлагали принять закон, запрещающий половые сношения с малолетней женой до наступления
первых признаков половой зрелости, то есть так, как это было
установлено шастрами и традицией. Но в жизни эта традиция
безнаказанно нарушалась. Родители девочки, в основном по
экономическим соображениям, торопились раньше срока отправить дочь в семью ее мужа. Кроме того, возникла проблема с
определением сроков половой зрелости. (В ряде индусских общин факт наступившей половой зрелости получал общественное признание. Представительница одной из низких каст ижава в
штате Керала рассказывала автору этой работы, как после пер65
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вой менструации у девочки ее мать и сестры приглашали соседок участвовать в купании девочки в реке и стирке ее белья, чтобы они были свидетелями достижения ею половой зрелости.)
В 1890-е годы значительную роль в борьбе против детских
браков сыграл парс Бехрамджи Малабари (1853–1912). Для обсуждения вопроса о повышении возраста согласия с 10 до 12 лет
он создал специальный комитет, который выработал предложения по решению этой проблемы. (В соответствии с положением
Уголовного кодекса 1860 г., этот возраст был равен 10 годам29.)
Работа Малабари «Заметки о детском браке и последующем
вдовстве», опубликованная в 1884 г., спровоцировала широкие
дебаты, в которых участвовала образованная часть общества по
всей стране. Проводимая им упорная кампания оказывала давление на колониальное правительство в пользу принятия закона «Возраст согласия». В Бомбейском президентстве Пандита
Рамабаи и Рукхмабаи печатали в журналах материалы на эту
тему30. Ананди Гопал Джоши, первая женщина-врач в Индии,
призывала колониальное правительство вмешаться в вопрос о
детском браке.
После трагедии с Пхулмони социальные реформаторы усилили нажим на правительство, которое продолжало сопротивляться требованиям незамедлительного принятия закона о повышении возраста согласия девочки на брак до 12 лет. Пресса,
поддерживавшая реформаторов, начала систематически собирать и публиковать репортажи о подобных случаях с замужними девочками по всей стране. Сорок четыре акушера-гинеколога составили длинный перечень несчастных случаев, когда
девочки-жены были искалечены или убиты из-за изнасилования их мужьями. От пагубного воздействия детских браков на
здоровье будущих поколений акцент дебатов сместился на обсуждение жизни и безопасности индусских жен31.
9 января 1891 г. вице-король Индии Лэндсдаун представил
Центральному законодательному совету законопроект «Возраст согласия», подготовленный англичанином Эндрю Скоублом. В соответствии с ним, возраст согласия на брак для девочек должен быть повышен до 12 лет. Предполагалось, что закон
будет обязательным для всех религиозных общин32.
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Социальные реформаторы поддержали законопроект. Среди
них были Махадев Говинд Ранаде, Рамакришна Гопал Бхандаркар, Гопал Ганеш Агаркар и другие в Бомбее, Бахадур Рагхунатх
Рао в Мадрасе.
Однако этот законопроект встретил оппозицию, особенно в
Бенгалии и Махараштре. В январе и феврале 1891 г. в Калькутте
состоялись огромные протестные митинги ортодоксальных индусов. Против законопроекта выступила газета Amrita Bazar Patrica и
влиятельный религиозный реформатор Рамакришна Парамаханса. Подобные митинги прошли и в других частях Индии.
В Пуне (Махараштра) противники повышения возраста согласия объединились под началом Тилака. Они считали, что
реформы в сфере брачных отношений должны быть достигнуты в ходе изменения общественного мнения, а не в результате
принятия законов. Характерно, что еще раньше Энни Безант
(1847–1933), одна из наиболее ярких проводников теософского
учения в Индии, тоже неоднократно выступала против социальных реформаторов и восхваляла достоинства традиционного
индуизма33. Противники законопроекта заявляли, что сложившаяся традиция и практика не может и не должна быть изменена. Она основана на древних священных текстах и отвечает
сложившимся условиям. В эту группу входили пандиты – знатоки шастр.
В Мадрасе оппозиция утверждала, что готовившийся закон
«по существу является атакой миссионеров на скромность, достоинство и священные основы жизни местных женщин». Протесты были поддержаны некоторыми князьями34.
Несмотря на протесты, 19 марта 1891 г. закон «Возраст согласия» с незначительными поправками был принят Центральным
законодательным советом при вице-короле. В него входили
11 англичан, два индуса и два мусульманина. Однако мощные
выступления противников этого закона заставили Лэнсдауна
буквально через несколько дней после его принятия разослать
распоряжение, в соответствии с которым все следственные действия по нарушениям закона должны были проводиться только
чиновниками-индийцами, а в сомнительных случаях дела должны быть прекращены35.
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Хотя закон «Возраст согласия» был определенным движением вперед в улучшении положения девочки, он не мог быть реализован по многим причинам. Были трудности в определении
ее реального возраста, так как рождение ребенка не регистрировалось; при нарушении закона свидетели, например, соседи, как
правило, принимали сторону мужа; судьи сами были мужчинами и были склонны решать дело в пользу мужа, как это не раз
бывало ранее в их практике.
После опубликования данных переписи населения колониальной Индии в 1921 г., в соответствии с которыми 612 девочек в
возрасте от одного до 12 месяцев были выданы замуж, М.К. Ганди обратился к известному историку и члену Центрального
законодательного совета Харбиласу Сарде с настоятельной
просьбой внести на рассмотрение этого органа законопроект,
ограничивающий детские браки36. Сарда сделал это в 1927 г. Его
законопроект назывался «Об индусском детском браке».
Представляет интерес заявление Сарды о целях этого билля. Главная цель, писал он, состоит в том, чтобы объявить недействительными браки девочек до 12 лет и положить конец
источнику появления вдов. Вторая цель – предотвратить, насколько это возможно, физическое и моральное вырождение
молодежи, устранив детский брак как главное препятствие их
физическому и духовному развитию. Сарда оперировал данными переписи населения Индии 1921 г. Он говорил, что в стране
насчитывалось 2024 вдовы моложе 5 лет, 97 857 – моложе 10 лет и
332 024 вдовы моложе 15 лет. Индусская традиция запрещает
вторичное замужество вдовы. «Такое положение дел, – отмечал
Сарда, – не существует ни в одной цивилизованной и нецивилизованной стране мира»37.
В это время в Индии шла дискуссия, вызванная публикацией в 1927 г. книги американки Кэтрин Мэйо «Мать Индия», в
которой она подвергла жесточайшей критике традиционную
практику обращения с женщинами. Она пришла к выводу, что
социальные обычаи были ответственны за немощь индийцев, и
что этот народ не в состоянии управлять государством. Книга
«Мать Индия» Мэйо, по словам нашей современницы, американского корреспондента Элизабет Бумиллер, «обнажает вар68

Часть I. Глава 2. Социальные реформы в колониальной Индии

варское отношение мужчин-индусов к женщинам, жестокие
обычаи и эксплуатацию женщин, а также кастовую дискриминацию, угнетение неприкасаемых и других низших каст»38.
Мэйо показывает благотворное влияние британской власти.
Книга была встречена с презрением общественностью в Индии,
но вызвала большой интерес в США и Англии.
В Индии в 1927 г. разворачивалось национально-освободительное движение, а К. Мэйо пришла к заключению, что Индия
не готова к самоуправлению. Все плохое в Индии – «нищета,
болезни, невежество, меланхолия, неэффективность и комплекс
неполноценности» – это результат широко распространенной
практики детских браков», – писала К. Мэйо39.
В это же время социальные реформаторы продолжали оказывать давление на колониальное правительство, требуя принятия закона, ограничивающего детские браки. 25 июня 1928 г.
правительство пошло на создание Комитета по возрасту согласия. Его задачей было выявить мнение представителей разных
каст и общин по вопросу о ранних браках и связанным с ними
проблемам в трех президентствах – Бенгалии, Бомбее и Мадрасе. В центральный комитет (в Симле) вошли 11 человек – десять индийцев из разных конфессий и каст и одна англичанка –
главный врач государственной больницы в Мадрасе.
Комитет подготовил список вопросов для письменных ответов и направил их представителям, отобранных комитетом.
Затем они были приглашены для личной беседы с членами комитета. В числе опрашиваемых были известные лидеры разных
религиозных общин, каст, а также некоторые мужчины и женщины из низких социальных слоев.
Для письменных ответов был предложен 21 вопрос. Главный
из них – считаете ли вы целесообразным оставить в силе закон
«Возраст согласия» или изменить его? Среди других вопросов
были такие: смог ли этот закон остановить или снизить насилие в
отношении девочек и покончить с совращением их в аморальных целях; обеспечил ли закон эффективную защиту замужних
девочек от насилия; в каком возрасте развитие девочки может
считаться подходящим для половых сношений, чтобы они не
наносили ущерба ее здоровью и здоровью ее ребенка; в каком
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возрасте девочка может сознательно согласиться на половые
сношения, учитывать их последствия; считаете ли необходимым усилить эффективность закона и Уголовного кодекса для
обеспечения защиты замужних девочек или можно полагаться
на социальные реформы, образование, и т.д.
В приложении к списку вопросов содержались выдержки из
Индийского Уголовного кодекса относительно изнасилования.
В них отмечалось, что половые сношения мужчины с его женой
не считаются насилием, если она старше 13 лет. Насилием вне
брака считается половая связь с девушкой, не достигшей 16 лет
(с ее согласия или без согласия); против ее воли и если она не
дала согласия; если она дала согласие под страхом смерти или
побоев; или с ее согласия, но при этом она думала, что мужчина
был ее законным мужем (а на деле он таковым не был). (Здесь
требуется пояснение. Поскольку жениха девочке выбирали родители, которые обо всем договаривались с его семьей, а во время свадьбы невеста впервые видела жениха, она не всегда могла
даже запомнить, как он выглядел.)
Далее в приложении указывалось, что изнасилование наказуемо пожизненной ссылкой или тюремным заключением на
срок до 10 лет, а также штрафом. За половые сношения с женой, которая не достигла 13 лет, муж получит тюремный срок до
двух лет или заплатит штраф40.
Ниже приводятся главные высказывания, содержавшиеся в
письменных и устных ответах некоторых из опрашиваемых в
Мадрасском президентстве в августе 1928 г.
(1) Г-жа С.А. Финч, главный врач больницы «Миссия зенана», Бангалор.
На юге Индии образованная часть общества считает нынешний возраст согласия слишком низким. Раннее замужество и
материнство препятствуют образованию, часто ведут к длительному нарушению здоровья девочек и рождению ослабленных
детей. Сам факт появления менструации у девочки не является
показателем физического здоровья, которое оправдывало бы
замужнюю жизнь. Девочка может быть готова к этому в 16 лет
или через три года по достижении половой зрелости. В 16 лет
она может сознательно дать согласие на половую близость, если
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она воспитывалась в семье, а если в школе-интернате, то и позже шестнадцати лет. В среде индусских высших каст половые
сношения начинаются во время или сразу же после появления
первых признаков половой зрелости у девочки. Такая практика связана с традицией, которая сформировалась под влиянием
религиозных правил каждой касты. Тем родителям, которые не
успели выдать дочь до наступления первой менструации, позже
трудно найти для нее жениха в своей касте.
Дети, рожденные матерями моложе 16 лет, имеют малый вес.
Ранняя половая жизнь и раннее материнство частично ответственны не только за высокую материнскую и младенческую
смертность, но также и за отсталость женщин41.
(2) Ч.С. Челуя Айер, брахман, адвокат, Утакамунд (нынешний штат Керала).
Айяр заявил, что говорит от имени всех брахманов Южной
Индии, кроме Андхры. По его данным, в дистрикте Нилгири
брахманы составляют 4% населения, а в целом в Южной Индии – 7–8%. В семье брахманов половая жизнь начинается до
наступления признаков половой зрелости девочки. Около 10%
брахманских девочек выходят замуж позже, но родители скрывают их возраст. Ортодоксальный индус верит в то, что ко времени замужества девочке должно быть от 10 до 12 лет. Около
20% девушек-индусок выходят замуж до наступления половой
зрелости. Такая практика существует в касте веллала и в тех кастах, которые считают, что они достигли более высокой степени
цивилизации, чем другие общины. Закон «Возраст согласия»
направлен против брахманов, ибо это они придерживаются
упомянутого брачного правила. Возраст согласия должен быть
14 лет, не выше. Не должно быть никакого закона, регулирующего брак. Брак является священным, и брахман должен вступить в брачные сношения с девочкой до наступления первых
признаков половой зрелости. Церемония гарбхадан должна побудить мужа-брахмана подумать о том, что половой акт, который он совершит с женой – чистой девственницей, преследует
целью увековечить его род, который ведет начало от святых мудрецов-риши42.
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(3) Хан Сахеб Т.М. Мойду, мусульманин, президент дистриктового совета Малабара, Каликат.
Детские браки среди мусульман весьма редкое явление.
Обычный брачный возраст для невесты 13–14 лет. В случае
раннего материнства (13–14 лет) страдает как мать, так и ребенок, который часто не выживает. Как правило, богатые женят
своих детей раньше. Приданое дается семьей невесты ее жениху.
Его размеры зависят от статуса семьи, оно может быть крупным,
иногда до 20 тыс. рупий. Для простых людей эта сумма составляет 200 рупий. Это является предметом торга. Кроме этого, семья невесты должна давать от пяти до 100 рупий ежемесячно на
содержание их дочери. При выдаче приданого документально
оформляется собственность, переданная мужу в связи с замужеством дочери. В случае ее смерти эти деньги переходят к ее
детям. Возраст согласия должен быть 15 лет. Что касается образования девочек, они обучаются дома арабскому языку, чтобы
читать Коран. Они могут читать написанный арабскими буквами текст на малаялам. На Малабаре муллы уже не пользуются
прежним влиянием. В городе мусульманки соблюдают затворничество, носят бурку 4*.
В деревне такого обычая нет. Брак регистрируется налоговыми органами, а также кази – духовным лицом, который проводит свадебный обряд. Развод разрешен, но подобные случаи
крайне редки, так же как и полигамия. Рождение ребенка регистрируется43.
(4) Г-жа Камалабаи Лакшмана Рау, брахманка, судья, Тинневелли, дистрикт Мадураи.
Указанный в законе возраст согласия девочки не может быть
принят. Это тот возраст, когда дети еще играют в разные игры.
На юге Индии девочки обычно достигают половой зрелости в
четырнадцать лет. Среди каст, занимающихся физическим
трудом, это происходит в 16 или 18 лет. Среди высоких каст и
благополучных сословий – в 14–16 лет. Религия не санкциониБурка – верхняя одежда мусульманки, закрывающая ее с
головы до пят. В одежде оставлены лишь прорези для глаз, да и
те бывают затянуты мелкой сеткой.
4*
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рует половую связь до замужества. По опыту она знала о многих случаях половых отношений до наступления половой зрелости девочки, которые привели к травмам и смерти. Г-жа Рау
приложила список таких случаев, в нем числились брахманки в
возрасте от 12 до 14 лет. В трех случаях была зарегистрирована
смерть девочки-жены. Законодательство и образование должны идти рука об руку, но очень многое зависит от эффективной
пропаганды. Шастры разрешают поступать так, как мы полагаем необходимым в чрезвычайных ситуациях. Она много общалась с низкими кастами, изучала условия их жизни и труда, и
как женщина считала, что пища, нищета и окружение должны
приниматься во внимание. Она приветствовала принятие закона, повышающего брачный возраст44.
(5) Н. Лакшманан, из низкой касты, социальный работник,
дистрикт Коимбатор.
Он выступает против «дегенеративного института девадаси» (служительниц бога) – храмовых танцовщиц и проституток. После появления у девочки-девадаси первых признаков
половой зрелости об этом широко извещают в течение 10 дней.
Некоторые богатые мужчины предлагают огромные деньги за
право первой ночи. Любой мужчина может иметь свободный
доступ к девадаси. Это социальное зло основано на иерархии кастовой системы. Поэтому законодательство должно быть принято, даже если некоторые считают его преждевременным. Преступления, связанные с изнасилованием и вовлечением детей в
проституцию, часто наблюдаются в его районе. Жертвами соблазнов легко становятся дети бедных и неграмотных фабричных рабочих. Система девадаси способствует распространению
детской проституции. Случаи изнасилования малолетних жен
не доходят до суда. Общественное сознание дремлет. Минимальный возраст согласия для замужних должен быть 18 лет,
для незамужних – 21 год. Речь идет не столько об их физическом развитии, сколько их ментальности, которая отстает от их
подруг на Западе.
Лакшман считал необходимым нанести лобовой удар по
индусским вековым обычаям. После 15 лет деятельности в качестве социального работника он видел некоторый прогресс
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в социальных реформах, которые осуществляются благодаря
образованию и просвещению. Однако это происходило слишком медленно. Законодательство является очень мощным фактором в продвижении по пути социальных реформ. Крики о том,
что религия в опасности, не соответствуют нынешнему времени и
противоречат всем канонам справедливости45.
(6) Г-жа Икамбарам, брахманка, муниципальный советник,
почетный секретарь и казначей Женской ассоциации, г. Титикорин, дистрикт Мадурай.
Она считает, что ранняя половая жизнь и материнство сказываются на высокой смертности матерей и младенцев. Это
подтверждается опытом работы в основанном ею Доме младенца. Девочка должна достичь 16–17 лет до того, как она может
выйти замуж без ущерба для здоровья ее и ребенка. Установление минимального возраста для замужества лучше, чем фиксирование возраста согласия. Лучше полагаться на усиление
законодательных мер, чем на прогресс в социальных реформах,
поскольку за последние 30–40 лет они не привели к нужным результатам46.
(7) Ванния Надар Рамасами (низкая каста), Мадурай, Клуб
космополитов, Вируднагар, дистрикт Рамнад.
По его словам, храмы стали цитаделью ханжества и консерватизма. Широкая публика не знает о существовании закона о
минимальном брачном возрасте. Случаи насилия в семье не доходят до суда. Возраст согласия должен быть установлен в 14
лет для замужних девочек и 18 лет для других. Брак с девочкой,
не достигшей 14 лет, должен быть наказуем. В городах существует регистрация рождений и смертей, поэтому можно назначить регистраторов половой зрелости и браков. Факт достижения половой зрелости должен быть оформлен регистратором с
указанием даты рождения девочки. Этот документ следует предоставить в регистратуру браков, которая зарегистрирует брак и
выдаст соответствующий документ.
Поскольку межкастовые браки не одобряются обществом,
поиск жениха ведется внутри касты невесты. Чтобы иметь больший выбор, так как число женихов ограничено, родители невес74
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ты стараются выдать ее замуж как можно раньше. В индийском
гетерогенном обществе предрассудки управляют людьми, потому социальные реформы не могут и не смогут добиться заметного успеха в течение еще многих десятилетий. Отсюда необходимость в сильных и строгих уголовных законах. Индийцы
законопослушные люди и будут их исполнять.
Практика ранних браков получила широкое распространение в последние 15–20 лет, потому что низкие касты имитируют поведение высших, чтобы повысить свой статус. Надары,
например, стремятся укрепить свою самостоятельность и показать, что они в состоянии сами управлять своими делами. На
своей конференции Федерация надаров приняла резолюцию о
прекращении практики детских браков, но в ней не был указан
конкретно возраст невесты при вступлении в брак. Что касается
оппозиции со стороны ортодоксов, то они составляют меньшинство. Кроме того, они сами начали понимать, что детские браки – плохой обычай, и также хотят повысить брачный возраст47.
(8) Г-жа М. Савитрамма, секреталь Индийской ассоциации
женщин, г. Безвада.
Требуется срочное законодательство, повышающее минимальный возраст замужества, а не «согласия» до 14–15 лет.
Следует создать наблюдательные комитеты для каждых 50
деревень, которые должны докладывать о нарушениях закона.
Объявления о сути закона нужно зачитывать жителям деревень
один раз в три месяца. Деревенский мировой судья должен информировать наблюдательный комитет об именах и возрасте
девочек, которые достигли половой зрелости и вышли замуж, а
также об адресах их родителей. Необходимо укреплять законодательные меры и одновременно вести социальную пропаганду и
распространять образование среди девочек48.
Приведенные выдержки из ответов отдельных представителей местной общественности на вопросы комитета по «возрасту
согласия», а также другие данные в этой связи дают возмож- ность
сделать некоторые выводы. Главный из них – общество в целом
отрицательно относилось к детским бракам и считало необходимым принять меры для ограничения или полного их запрещения. При этом одна часть общества (небрахманские касты
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и низшие социальные слои) настаивала на более радикальных
мерах, в частности, на значительном повышении брачного возраста. Другая часть (высшие касты и социальные слои, включавшие ортодоксальных индусов) считала возможным лишь
незначительно повысить брачный возраст.
Однако, как показал опрос комитета, общая ситуация складывалась больше в пользу небрахманских каст, которые все
больше проявляли себя в общественной жизни. Так, в 1920–
1930-х годах Мадрасское президентство было охвачено широким антибрахманским движением. Оно бросало вызов монополии брахманов на культурную и духовную жизнь индусского
общества, на их господство в экономической и политической
жизни страны. Лидеры этого движения требовали независимости Индии, но высказывали опасения, что с уходом колониальных властей на их смену придет власть высших каст. Эти касты
цепко держались за индусскую большую (санскритскую) традицию и соблюдали неприкасаемость. Длительный опыт борьбы
против детских браков показал, что они оказывали сильнейшее
сопротивление социальным реформам, нацеленным на изменение традиции и секуляризацию индусского частного права49.
Общим итогом публичных обсуждений вопроса о детских
браках стало принятие 25 сентября 1929 г. Закона об ограничении детских браков, который вступил в силу 1 апреля 1930 г.
При этом подчеркивалось, что детский брак – это брак, когда
одна из сторон является ребенком. В законе также устанавливалось понятие «ребенок» – для мальчиков 18 лет, для девочек
14 лет. Закон определял, что любой мужчина от 18 до 21 года,
вступивший в брак с девочкой моложе 14 лет, будет подвергнут
наказанию в виде штрафа до одной тысячи рупий. Если возраст
мужчины превышает 21 год, то за это же преступление он должен быть приговорен к тюремному заключению или штрафу до
1000 рупий, или тому и другому. В случае, если несовершеннолетний (лицо любого пола моложе 18 лет) вступает в брак с ребенком, то родители или опекуны несовершеннолетнего должны
понести наказание в виде одного месяца тюремного заключения
или штрафа до 1000 рупий, или то и другое. Женщина должна
быть освобождена от наказания тюремным заключением. Нару76
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шения по этим делам должны рассматриваться дистриктовым
магистратом50.
При окончательной редакции законопроекта «Возраст согласия» было принято во внимание общественное мнение в пользу
более значительного повышения минимального брачного возраста для девочек. Принятый закон изменил название законопроекта. Он стал известен как Закон Сарды (Sarda Act 1929).
М.К. Ганди – социальный реформатор и политик
В борьбе за независимость Индии Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948), в отличие от многих своих предшественников
на индийской политической сцене, повернулся лицом к простым людям – мужчинам и женщинам, и особенно к социальным низам.
Социально-политическая деятельность Ганди была напрямую связана с его усилиями по pефоpмиpованию индуизма и
нpавственных ноpм общества в пользу его демократизации.
Роль Ганди в этой борьбе особенно велика, если учесть, что в
течение более 30 лет со времени образования в 1885 г. Индийский национальный конгресс избегал обсуждения социальных
проблем. Так, на своей ежегодной сессии в 1886 г. ИНК заявил,
что представляет собой политический орган, задачей которого
является борьба за политические цели, а не за социальные реформы. Однако к середине второго десятилетия ХХ в., то есть
ко времени прихода Ганди в активную политику, социальная
почва для реформирования индусского общества была в значительной мере подготовлена. Но он поднял эту работу на качественно иной – массовый уpовень, обратившись к огромному
слою традиционно угнетенных мужчин и женщин.
Гражданское неповиновение или несотрудничество с английской колониальной администрацией, как инструмент борьбы,
органично сочеталось у Ганди с его идеями свободы, равенства и социальной справедливости – не может быть свободы там,
где есть несправедливость и неравенство. Он говорил также,
что неравенство мужчин и женщин является первой всеобщей
разделительной линией, созданной обществом, между угнетен77

Часть I. Глава 2. Социальные реформы в колониальной Индии

ными и угнетателями. Без уничтожения этого разделения все
попытки добиться прогресса в развитии человека и общества
будут тщетными. В борьбе за независимость Индии Ганди заявлял о необходимости проведения реформ, чтобы избавиться от
социальных зол и ускорить продвижение к свараджу – самоуправлению: «Индия не сможет защитить себя или соревноваться с другими странами, – подчеркивал он, – если мы позволим
женщинам – нашей лучшей половине оставаться парализованными». Женщины не являются слабым полом. Если под силой
подразумевать нравственную силу, то женщины намного превосходят мужчин51.
Ганди вобрал в себя весь предыдущий опыт борьбы за освобождение женщин и решительно продвинулся в этом направлении дальше, соединив в своей деятельности социальные реформы и политическую борьбу за независимость Индии. Он много
говорил о социальном раскрепощении женщины, о ее правах как
жены, матери и человека. «Мужчина и женщина равны в своем
статусе, – писал он. – Я занимаю бескомпромиссную позицию
по вопросу о правах женщин… Я должен обращаться к дочерям и
сыновьям с позиций абсолютного равенства»52. Ганди утверждал, что исторически сложилось так, что мужчины утвердили
свое превосходство, и поэтому у женщин сформировался комплекс неполноценности. Они поверили в то, что проповедовали
мужчины – а именно, что они слабый пол.
По конкретным проблемам Ганди высказывался вполне
определенно. Так, он заявлял, что обычай детских браков является физическим и моральным злом. Он подрывает общественную нравственность и приводит к физическому вырождению.
«Я не нахожу никаких моральных доводов, которыми можно
было бы оправдать столь нелепые ранние браки, – писал Ганди,
вспоминая, что его женили в 13 лет... – Тогда я не предполагал,
что со временем буду строго осуждать отца за то, что он женил
меня ребенком»13.
Навязанное традицией вдовство Ганди рассматривал как
«невыносимый гнет». Это «оскверняет дом и принижает религию». Овдовевшие девочки должны быть выданы замуж по всем
правилам, на деле это их первый брак, а не вторичный, писал
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Ганди, так как их мужья не дожили до первой брачной ночи, значит, эти девочки-вдовы никогда не состояли в реальном браке54.
Он заявлял, что у отца нет права собственности над его детьми. Он их защитник, но не владелец. Брак малолетней девочки
с взрослым мужчиной Ганди считал греховным и утверждал, что
такой брак является абсолютно незаконным55.
Еще решительнее Ганди выступал против обычая затворничества женщин. Он задавал прямой вопрос: «Почему женщины
не могут выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха?» Он призывал «разорвать чадру одним мощным усилием»56. Разумеется,
одним усилием, даже очень мощным, эта вековая практика не
могла быть разрушена. Потребовались десятилетия демократического развития Индии, чтобы она в самых одиозных ее формах стала уходить в прошлое.
По вопросу о возможности развода Ганди занимал осторожную позицию. Развод как таковой для индуски невозможен, но
она могла бы настаивать на том, чтобы муж после их раздельной
жизни поддерживал ее материально57. Позже, в 1940 г., Ганди
уже допускал развод в том случае, если муж унижал жену, плохо с
ней обращался: «Если развод оставался единственной альтернативой, – писал он, – я не стану колебаться и признаю его»58.
Особый интерес представляют взгляды Ганди на образование женщин. Он считал, что оно было доступно лишь микроскопическому меньшинству. Следовало всю систему образования полностью изменить в интересах масс. В ней главное место
должно занять обучение на родных языках. В вопросах образования женщина должна иметь равные права и возможности с
мужчиной. Вместе с тем Ганди считал, что женщине нужно приобрести больше знаний о воспитании и обучении детей, гигиене,
ведении домашнего хозяйства, поскольку эти заботы являются
ее обязанностью.
Он признавал, что «домашнее рабство женщин является
символом нашего варварства»59. Не преуменьшая их ролей как
матерей и жен, он в то же время заявлял, что женщины наравне с
мужчинами должны достичь свободы и социальной справедливости. Более того, он выражал уверенность, что женщины в
состоянии принимать участие в ненасильственной борьбе, так
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как сама природа наградила их большей силой любви, способностью терпеть и переносить боль. Женщина может стать лидером в сатьяграхе (упорстве в истине, движении ненасильственного несотрудничества), что не требует книжных знаний, но для
этого нужна смелость, которая рождается из страданий и веры60.
Наверное, самым большим испытанием для социального
реформатора является его личное участие в предлагаемых им
реформах. Народ верит только тем лидерам, которые разделяют с ним проблемы и трудности, связанные с психологическим и
социальным разрывом с прошлым. Ганди был именно таким
лидером. Сам он говорил: «Действие – вот в чем моя сила. Неважно, что я говорю, а важно, что я делаю».
Сначала местом для очередного эксперимента Ганди «в поисках истины» как социального реформатора стал ашрам (обитель) на берегу реки Сабармати, недалеко от Ахмедабада, в
штате Гуджарат. Затем он создал ашрам в Вардхе, в Центральных провинциях (ныне Мадхъя-Прадеш). Они были настоящей школой воспитания молодежи и перевоспитания людей
старшего поколения в духе равенства и самоограничения. Помимо Кастурбы, жены Ганди, там жили многие женщины, его
соратники по политической борьбе: пожертвовавшая своей карьерой известная пианистка Куршед Наороджи – внучка Дадабаи Наороджи, юная Виджая Лакшми – сестра Джавахарлала
Неру, Раджкумари Амрит Каур – принцесса из старинного рода
Капуртхала в Панджабе, впоследствии министр здравоохранения в первом правительстве Дж. Неру, врач Сушила Наяр,
посвятившая себя уходу за Ганди, а позже министр, и многие
другие высокообразованные женщины и мужчины, отказавшиеся от богатства и роскоши ради возрождения Индии.
Применяемые Ганди на практике ненасильственные методы и
восприятие массами самого Ганди как Махатмы, то есть духовного лидера и даже мессии, были особенно привлекательными
для индийских женщин. «Ориентиры Ганди на ненасильственную борьбу за независимость Индии стали открытым обращением к женщинам, так как его методы более всего подходили
им. Он считал, что нет необходимости в особом приглашении
женщин. И этим он выразил уверенность в том, что женщины
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сами прекрасно осознавали свои обязанности перед страной», –
писала впоследствии сподвижница Ганди и участница «соляного похода» 1930 г. Камаладеви Чаттопадхьяя61.
Вдохновленные нравственными, мирными лозунгами борьбы, женщины по призыву Ганди активно приобщались к политике, участвовали в кампаниях неповиновения. Первым крупным
мероприятием гражданского неповиновения, в котором участвовали тысячи женщин, стало нарушение государственной монополии на соль. 12 марта 1930 г. Ганди начал пеший «соляной
поход» через Гуджарат к местечку Данди на берегу Аравийского
моря. 6 апреля 1930 г. на берегу моря состоялось символическое нарушение соляной монополии. Индийцы во главе с Ганди
стали выпаривать соль из морской воды. В тот же день соляная
монополия была нарушена в пяти тысячах пунктов пятью миллионами индийцев. Власти стали проводить аресты. Конгресс и
принимавшие участие в кампании гражданского неповинове- ния
организации были объявлены вне закона. 5 мая 1930 г. Ган- ди
был арестован. За участие в этом ненасильственном движе- нии
несотрудничества было арестовано более 17 тыс. женщин.
События, связанные с «соляным походом», положили начало женскому движению в Индии, которое стало составной частью национально-освободительного движения.
По мысли Джавахарлала Неру, именно Ганди «внес колоссальные изменения в жизни наших женщин, когда по его призыву они огромными массами вышли из своих домов, чтобы
принять участие в борьбе за свободу Индии»62.
Действительно, многие женщины впервые выpвались из четыpех стен своего дома. В итоге ко вpемени достижения Индией
независимости в 1947 г. индуски в основной своей массе пеpестали носить чадpу. (Однако сpеди индийских мусульманок из
низших социальных слоев этот обычай сохраняется и сегодня.)
Деятельность Ганди способствовала коpенному изменению
общественного климата в пользу участия индийских женщин в
общественно-политической жизни и психологически подготовила конгрессистов к принятию прогрессивного законодательства в интересах женщин.
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Глава 3. Женщины в первые десятилетия
независимости Индии
К моменту достижения независимости Индии вопросы семьи, брака и наследования, где больше всего ущемлялись интересы женщин, рассматривались частным правом каждой религиозной общины. В стране отсутствовал единый для всех общин
общеиндийский кодекс.
Британская колониальная администрация воздерживалась
от вмешательства в религиозную жизнь местного населения,
особенно после народного восстания 1857–1859 гг. Однако еще
задолго до этого восстания британцы в индийских гражданских
судах уже использовали законы, основанные на дхарма-шастрах и смрити.
В 1773 г. в Англии был издан первый парламентский акт об
управлении Индией. По этому акту все дела Ост-Индской компании переходили в ведение ее Совета директоров. Губернатор
Бенгалии получал должность генерал-губернатора всех английских владений в Индии. Актом 1773 г. было предусмотрено создание в Индии Высшего суда. Для ведения в судах гражданских
дел компании понадобился правовой кодекс. Она обнаружила,
что в Индии мусульман судили на основании Корана, а индусы
решали свои дела внутри касты или при помощи кастового панчаята. Они не обращались за разрешением или помощью к более высокой власти. (Эта традиция самоуправления и объясняет
то огромное разнообразие культурных практик, действующих и
поныне на ее просторах.) Возникла необходимость разработать
единый индусский кодекс. Поскольку никто из англичан не знал
санскрита, первый генерал-губернатор Бенгалии У. Хейстингс
(1773–1785) обратился к советникам-пандитам, которые получили возможность влиять на формирование законов. На основе разных древних и средневековых законоведческих текстов
дхарма-шастр и «Законов Ману» знатоки санскритских текстов
создали единый индусский кодекс1. В 1776 г. он был переведен
на английский язык и лег в основу индусской юриспруденции1*.
1* Вот почему в индологии при изучении индусского частного права ссылались преимущественно на «Законы Ману».
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Тем самым было положено начало управлению колонией на основе древнейших прецедентов. В 1798 г. Джордж Коулбрук из
Ост-Индской компании перевел на английский язык санскритские тексты «Митакшара» и «Даябхага» 2*. Все три упомянутых
текста были известны как Shastric Laws, то есть законы, основанные на шастрах. Именно они стали главными источниками индусского права в британском судебном производстве в Индии2.
В результате при решении семейно-брачных вопросов в
светских судах религиозные нормы, в древности установленные
брахманами только для дваждырожденных, получали юридическое обоснование на основе судебных прецедентов и тем самым распространялись на все касты, в том числе и на женщин
из низких каст. И более того, если в доколониальном обществе
семейно-брачные нормы, изложенные в священных источниках
индуизма, комментировались брахманами с учетом социальноэкономических изменений, то с принятием этих текстов в британском судебном производстве в Индии они перестали подвергаться изменениям и законсервировались.
До конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. в Индии сохранялась
двойная система управления и судопроизводства – через органы британской короны и Ост-Индской компании. Новый этап в
развитии британского управления Индией наступил после восстания 1857–1859 гг. Тогда Индия была передана в непосредственное подчинение английской короне и провозглашена империей. В самой Индии вся полнота власти сосредоточивалась в
руках генерал-губернатора, получившего титул вице-короля.
Уголовный кодекс 1860 г. вытеснил «Законы Ману» из светских судов. Однако обычаи, освященные этими законами, не
исчезли, а продолжали влиять на общественное сознание, под2* «Митакшара» – юридический комментарий к своду законов по праву, написанный Яджнавалкьей («Яджнавалкья-смрити», I в. до н.э. – III в.). В нем тщательно разработаны правовые
установления. По нему женщине не полагалась доля в совместном наследовании. До 2005 г. этот закон действовал во всей
Индии, кроме Бенгалии и Ассама; «Даябхага» (букв. «часть наследия») – труд по наследственному праву на санскрите (XII в.)
применялся в Бенгалии и Ассаме. По нему женщине была положена доля в наследстве покойного супруга.
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тверждая и доказывая, что традиции организованных в касты
людей в состоянии сильнее воздействовать на поведение отдельных лиц и групп, нежели принуждение со стороны государства.
Правила поведения, закрепленные в «Законах Ману» и практикуемые ими столетиями, продолжали оставаться неотъемлемой
частью обычаев и традиций индусов, оказывая воздействие на
формирование их духовных ценностей и мировоззрения3.
В 1937 г. после победы на выборах в восьми из 11 провинций
Индийский национальный конгресс представил законопроект
об Индусском праве (Hindu Code Bill) на рассмотрение Центральной легислатуры. Однако никакого решения по этому вопросу не было принято.
После достижения независимости Индии этим законопроектом в Учредительном собрании занимался Б.Р. Амбедкар –
председатель Конституционной комиссии и министр юстиции
первого правительства. Он придавал ему огромное значение,
считая, что его принятие способствовало бы объединению индийцев. Он говорил по этому поводу: «Ни один закон, принятый индийским законодательным органом в прошлом… нельзя
сравнить по своей значимости с Индусским кодексом»4. Амбедкар существенно переработал первоначальный вариант законопроекта об Индусском праве с целью его унификации и
секуляризации. Предлагалось утвердить моногамию, повысить
возраст жениха и невесты, предоставить женщинам право на
развод и наследство и т.д. Законопроект вызвал серьезные разногласия в собрании. Амбедкар представлял отдельные статьи
законопроекта, участвовал в их обсуждении, отвечал на вопросы, а главное, защищал идею равенства женщин в вопросах брака, развода, усыновления и прав собственности. Настаивая на
принятии закона, он сказал: «Индусское общество никогда не
откажется от своей социальной структуры, которая поработила
шудр и женщин. Этот закон должен прийти им на помощь, чтобы общество могло двигаться дальше»5.
Большинство членов Учредительного собрания, многие из
которых были крупными землевладельцами, категорически
возражали против предоставления женщинам права собственности, настаивали на том, чтобы не делить землю, на которой
жила нераздельная семья. Они говорили, что в случае принятия
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этого законопроекта расширится практика женского инфантицида (умерщвления новорожденной девочки). Свой протест
они объясняли также желанием сохранить нераздельную семью – основу социальной структуры индусского общества, его
стабильности. Они требовали вынести обсуждение законопроекта на народный референдум, утверждая, что преимущество
должно быть за обычаем, а не за законом. Индусы – члены собрания заявляли, что моногамия и секуляризм преследуют целью подорвать основу индуизма. В свою очередь, сикхи считали,
что законопроект регрессивен по сравнению с их практиками и
обычаями, а южане, жившие в условиях матрилинейной культуры, обвиняли законопроект в патриархальности и пр. Многие увидели в законопроекте попытку «полностью разрушить
структуру и общественный строй индусского общества». Имелись в виду такие институты, как сакральный брак, нераздельная семья, ее право собственности и вообще кастовая система6.
Следует сказать, что обсуждение законопроекта об Индусском праве продолжалось более четырех лет – с 17 ноября
1947 г. по 14 декабря 1950 г. и с 5 февраля по 25 сентября 1951 г.
Под давлением консерваторов 26 сентября 1951 г. премьер-министр Дж. Неру отложил рассмотрение законопроекта «до времени, когда представится возможность»7. На следующий же
день в знак протеста Амбедкар подал в отставку с поста министра юстиции. Объясняя причины отставки, он подчеркнул необходимость принятия Индусского кодекса как самого крупного
шага в области социальных реформ8.
Конституция Индии. Принятие Индусского кодекса
Большую роль в социально-экономическом и культурном
раскрепощении женщин сыграла Конституция Республики Индия, вступившая в силу 26 января 1950 г. Она провозгласила равенство всех граждан перед законом, независимо от пола, касты,
религиозной принадлежности. Наряду с мужчинами женщины
получили политическое право избирать и быть избранными в
законодательные органы страны. Конституция Индии предоставила им, наравне с мужчинами, право на свободу слова и
выражения мнений; свободу собраний; создание объединений
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и союзов; свободу передвижения; проживание в любом месте
на территории Индии; на любую профессию или любое занятие,
на ведение торговли или бизнеса. К основным правам женщин
были отнесены также гарантии жизни и личной свободы, равенство перед законом и равная защита со стороны закона9.
Конституция отменила дискриминацию по признаку неприкасаемости. Ст. 17 провозгласила: «Неприкасаемость» упраздняется, и практика ее в любой форме запрещается. Применение
каких-либо правоограничений по мотивам «неприкасаемости»
является преступлением, наказуемым по закону. (Однако в
конституции нет упоминания об отмене кастовой системы. Это
подтверждается решением правительства Индии провести в
2011 г. первую с колониальных времен кастовую перепись. Такая перепись проводилась в последний раз в 1931 г.)
Благодаря усилиям Дж. Неру, отложенный в 1951 г. законопроект об Индусском кодексе, над которым трудился Амбедкар,
был реализован в 1955–1956 гг. в четырех различных законах:
Законе об индусском браке, Законе о наследовании индусов, Законе о несовершеннолетних и опеке и Законе об усыновлении/
удочерении и содержании. Принятие этих законов свидетельствовало об отходе от многих традиционных норм и утверждении
новых, нацеленных на эмансипацию женщин10. И, тем не менее,
Закон об индусском браке 1955 г. признал брахманскую норму брачной церемонии – саптапади, упразднив другие формы
брака, которые применялись ранее, за исключением брака асура, когда за невесту жених платит выкуп. По этому закону разрешен брак между индусами, в том числе и межкастовый брак,
который может быть проведен по религиозному индусскому
ритуалу11. Закон считает индусами также сикхов, буддистов и
джайнов.
Закон о наследовании индусов (The Hindu Succession Act,
1956) устранил существовавшие ранее две системы наследования в индусском праве, однако оставил в силе институт совместной собственности индусской семьи. Закон сохранил раздельное наследование имущества после смерти мужчин и женщин.
В отношении наследования мужского имущества в качестве
первоочередных наследников теперь одновременно призыва-
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ются сын, дочь, жена и мать. Все они наследуют в равных долях,
получают собственность как абсолютные владельцы12.
Специальный закон о браке (Special Marriage Act, 1954) разрешил браки между представителями разных конфессий. Первоначально в пункте 19 этого закона содержалось положение о
том, что член нераздельной семьи, исповедующий индуизм,
буддизм, сикхизм или джайнизм, после заключения межрелигиозного брака, исключается из нераздельной семьи. В 1976 г.
была внесена поправка в этот закон, упразднившая это положение13. Это означало, что принадлежавшая к одной из четырех
упомянутых религий женщина, будучи замужем за представителем иной религии, получала как дочь равную с другими членами нераздельной семьи долю в наследстве.
По Индусскому закону об усыновлении, содержании и иждивении (The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) формально не только муж, но и жена ответственна за содержание
разведенного супруга. Содержание, или алименты, должны выплачиваться до тех пор, пока их получатель не вступит в новый
брак. По этому закону только индус может усыновлять или удочерять другого индуса при определенных условиях. Представитель иной религии не может усыновлять или удочерять индуса
или быть усыновленным или удочеренной индусом. Взрослый
индус (мужчина или женщина) может усыновить ребенка любого пола при условии, что у него нет ребенка того же пола14.
Положения этого закона во многом объясняют тот факт, что в
международной практике крайне редки усыновления / удочерения из Индии.
В результате принятия парламентом Индии этих законов
только у самой крупной индусской общины появилось унифицированное секулярное частное право. В дальнейшем оно продолжало совершенствоваться в вопросах женского равноправия.
Частное право в общинах меньшинств
Различия в семейно-брачных отношениях связаны, прежде
всего, с традицией и с тем, что в общинах меньшинств брак, наследование и развод до сих пор совершаются на основе их част90
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ного или обычного права. Отсюда и разные подходы к вопросам
семьи и брака.
Первыми встали на путь моногамии парсы. По Закону о
браке и разводе среди парсов (The Parsi Marriage and Divorce
Act, 1865 г.) новый брак при жизни одного из супругов считался недействительным. Закон о браке христиан (The Christian
Marriage Act, 1872) запрещал женитьбу, если один из претендентов уже состоял в браке. Институт многоженства, который
ранее был распространен среди большинства общин на всей
территории страны, особенно среди анавил брахманов и патидаров в Гуджарате, кулин брахманов в Бенгалии и раджпутов в
Раджастхане, постепенно вытеснялся моногамным браком15.
Единственным частным правом в Индии, не подвергшимся
изменениям в этом направлении, осталось мусульманское. Однако миф об исключительной и массовой практике многоженства индийских мусульман был развенчан еще в начале 1960-х
годов. Как оказалось на деле, тогда полигамия среди мусульман
была распространена даже меньше, чем среди индусов и племен.
Обследование, проведенное среди разных религиозных групп,
показало, что в целом по стране многоженство практиковалось в
5,9% семей, из них: у племен – 15,5%, буддистов – 8, джайнов –
6,7, индусов – 5,8, мусульман – 5,7%16. В настоящее время этот
показатель резко снизился у всех групп.
Мусульманское право допускает брак между мусульманами,
принадлежащими к разным сектам или школам. Мусульманка
может выйти замуж только за мусульманина. У мусульманина
одновременно может быть четыре жены. Законом о браке между христианами разрешен брак между римскими католиками и
протестантами. Парсы, по закону о браке и разводе, имеют право вступать в брак только с представителями своей конфессии17.
После независимости христиане и парсы получили право на
развод через гражданский суд. Только мусульмане продолжали
разводиться на основе частного права. Мусульманка считалась
разведенной по желанию мужа, которому достаточно было произнести трижды слово «талак» (развод)18. Только в Индии мусульманское частное право допускает такого типа развод. В Турции и Иране как мужчина, так и женщина могут подавать на
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развод в суд. В Пакистане и Бангладеш требуется предпринять
сначала примирительные меры и только потом пройти слушание относительно развода в Арбитражном совете19.
В частном праве парсов переход в другое вероисповедание не
приводит к расторжению брака, хотя позволяет супругу, оставшемуся в прежней вере, подать заявление о разводе. У христиан
принятие другой религии также не отражается на браке. При
переходе мусульманина в иную веру его брак автоматически аннулируется. В то же время жена-мусульманка, принявшая иное
вероисповедание, не освобождается от брачных уз.
Частным правом христиан и парсов предусмотрено содержание разведенной жены. По мусульманскому праву, если муж в
течение двух лет не содержит жену, она может подать на развод. Однако и после развода мусульманка получает содержание
только в течение трех месяцев (период идда). Дальнейшая забота о ней ложится на плечи ее отца или родственника-мужчины
или ее старших детей, а если таковых нет, ее должна содержать
мусульманская община20.
Наследственные права женщин из меньшинств во многом
все еще регулируются частным правом. У индийских христианок, например, они определяются как принадлежностью к той
или иной церкви, так и нормами этнической или кастовой среды. Например, в соответствии с Законом Траванкора о наследовании (1916 г.), дочери-христианке положена четверть от доли,
наследуемой сыном21.
По мусульманскому частному праву, дочь наследует половину доли, положенной сыну. Если нет других наследников, кроме дочери, она все равно не может унаследовать все имущество, атолько половину. Вторая половина перейдет родственнику
по мужской линии. Доля вдовы (или вдов) равна одной восьмой части, а если нет детей, то четверти имущества. В отличие
от преимущественного права завещания, принятого в других
общинах, мусульманин не может завещать более трети собственности22.
Разнообразие норм семейно-брачных отношений, базирующееся на частном праве отдельных религиозных общин,
не означает, что государство устранилось от законотворческой
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деятельности в этом вопросе. Им были приняты законы, фактически направленные против частного права религиозных
общин, но применимые ко всем гражданам. Это Специальный
закон о браке, признавший право сочетаться браком без необходимости отказываться от своей религиозной принадлежности.
Это Закон о запрете приданого (Dowry Prohibition Act, 1961),
Закон об уголовной процедуре (Criminal Procedure Act, 1973),
Закон о гражданской процедуре (Civil Procedure, Act, 1976) и др.
Отчет Комитета по положению женщин в Индии
После того как в соответствии с Конституцией Индии женщинам гарантировалось полное равенство с мужчинами, и были
приняты прогрессивные законы в их пользу, в обществе возникли естественные вопросы: насколько улучшилось положение
простых индианок в семье и обществе, где они добились успеха и
в чем их проблемы?
Общественность хотела получить ответы на эти вопросы
и подталкивала власть к принятию мер в этом направлении.
22 сентября 1971 г. постановлением центрального правительства во главе с премьер-министром Индирой Ганди был впервые учрежден Комитет по положению женщин в Индии в составе 10 членов и председателя Фулрену Гухи. Ответственность
за оказание содействия в работе этого комитета была возложена
на министерство образования и социального благосостояния.
Комитет должен был провести работу по исследованию изменений в положении женщин в ходе социально-экономического и
политического развития страны после достижения Индией
независимости и определить основные задачи по улучшению их
положения.
В работе комитета приняли участие видные индийские
ученые, общественные деятели, представители политических партий, профсоюзов и женских организаций. Среди них:
М.Н.Сринивас, Ашок Митра, Б.К. Рой Берман, П.К.Бардхан,
Ашиш Бос, Вина Мазумдар, Лила Дубе, Парвати Кришнан,
Нира Десаи и др. Было проведено 75 исследований положения
женщин по разным проблемам: законодательства, занятости,
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образования, здравоохранения и т.п. В анкетном опросе приняли участие 5603 человека, из них 75% женщин – представительниц различных социальных слоев города и деревни во всех
штатах страны.
В декабре 1974 г. Комитет по положению женщин в Индии завершил свою работу. В январе 1975 г. парламенту страны были представлены выводы и предложения, выработанные
этим комитетом. В отчете комитета отмечалось, что в положении
индианок стали намечаться определенные положительные
изменения, которые, в свою очередь, начали оказывать
воздействие на общий процесс демократизации
общества.
Возросла грамотность среди женщин – с 6% в 1947 г. до 22% в
1971 г. Но даже эти скромные средние данные не относились ко
всем частям Индии. В таком штате, как Бихар, лишь 4% женщин
были грамотными.
Одновременно ширилось участие женщин в политике, в том
числе на выборах. Произошел заметный рост активности женских организаций, которые настойчиво требовали обратить
внимание на проблемы женщин23.
Главный вывод, к которому пришли члены комитета, заключался в том, что положение женщин мало изменилось за первые
два десятилетия независимости. В силу истоpического pазвития
Индии, численного пpеимущества индусов, сильного влияния
индуизма на многие стоpоны общественной жизни, пpактически во всех этносах и pелигиозных общинах пpоблемы женщин
имели сходные или близкие чеpты. Главными из них были кастовая иерархия, экономическая зависимость, pанний бpак,
обязательное пpиданое, многодетность, затвоpничество, вечное
вдовство. В отчете комитета обращалось внимание на то, что
во многих отношениях положение женщин даже ухудшилось.
По всем социально-экономическим показателям женщины серьезно отставали от мужчин. Их доля в населении продолжала
снижаться. Особенно тяжелым было положение сельских женщин (сельское население в 1971 г. составляло 80,1% всего населения страны)24. Большинство трудящихся женщин были сельскохозяйственными работницами. В этой категории сельских
тружеников число женщин было равно числу мужчин. Среди
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безземельных семей работниц было больше – 78% от общего числа занятых. Как правило, они выполняли наиболее трудоемкие и
вредные для здоровья виды работ, в том числе посадку риса,
когда женщины стоят по колено в воде.
Доля участия женщин в промышленности существенно сократилась, так как по мере модернизации производства были
упразднены многие виды неквалифицированного труда, которые раньше выполнялись женщинами. Характерно и то, что
некоторые меры государства, направленные на улучшение положения женщин, объективно вели к снижению их трудовой
активности. Так, принятие законов по защите трудящихся женщин (выдача пособий по беременности и родам, обязательное
открытие детских садов и яслей на производстве, где занято более 50 женщин, запрет на работу в шахтах и т.п.) сопровождалось их увольнением.
Рост женского наемного труда в сельском хозяйстве сопровождался сокращением числа женщин-земледельцев, работавших на своих или арендованных участках25. Уровень участия
женщин в сельскохозяйственных работах во многом зависел
от того, какие культуры традиционно выращивались в том или
ином районе, а также от иных факторов, преимущественно связанных с установившимися нормами поведения для женщин в
разных штатах26.
В связи с переходом на капиталистические методы ведения
сельского хозяйства ухудшились условия найма женщин в ряде
районов страны. Широко распространившаяся система привлечения посредников-контракторов при выполнении трудоемких
сезонных работ обернулась в первую очередь против женщин.
Контрактор, вербуя семейных рабочих (вместе с женами и детьми), формально имел дело лишь с мужчинами – главами семей,
и, хотя в процессе труда участвовали все трудоспособные женщины, в том числе и девочки в возрасте 10–14 лет, он рассчитывался только с главой семьи.
Поистине бедственным было положение женщин из семей
сельскохозяйственных рабочих, попавших в долговую кабалу.
Ростовщик, он же, как правило, и хозяин земли, на которой трудилась такая семья, нередко полностью распоряжался трудом и
временем жены и дочерей должника.
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Почти повсеместно в сельском хозяйстве существовала дискриминация женского труда. За равный, а подчас и более тяжелый труд (пересадка риса, копка, жатва) они получали меньшую
по сравнению с мужчинами плату. Заработки женщин составляли от 10% до 60% заработка мужчин27. Закон о равной оплате
за равный труд (The Equal Remuneration Act, 1976) не распространялся на неорганизованный сектор производства, в том числе и на сельское хозяйство. Исключение составляли те случаи,
когда женщины были единственной или основной рабочей силой при выполнении тех или иных сельскохозяйственных работ.
На втором месте по женской занятости стояло домашнее
(кустарное) и мелкотоварное производство, а также строительные, ремонтные, земляные и другие работы. В этой сфере рабочая сила была плохо организована, на нее не распространялось
трудовое законодательство. Здесь широко применялся женский и
детский труд.
Подавляющее большинство законтрактованных работниц,
как правило, были из низших каст и племен. Будучи неграмотными, они полностью зависели от посредников, которые всячески ущемляли их права. На строительных объектах не было
элементарных условий для содержания детей, которых материработницы брали с собой.
Автору книги довелось убедиться в этом в 1962 г. во время
работы в качестве переводчика на строительстве, при содействии Советского Союза, завода тяжелого машиностроения около г. Ранчи (ныне административный центр штата Джаркханд).
Строительство велось частными фирмами, которые нанимали и
увольняли рабочих, решали вопросы использования строительной техники или оборудования либо, наоборот, применения ручного труда как более дешевого. Будущий завод был расположен на территории традиционного проживания племени
санталов. Поэтому большинство неквалифицированных рабочих было из этого племени. Площадка строящегося завода была
огромной, предстояло выполнить гигантский объем земляных и
бетонных работ. Вначале это были работы по рытью котлова- нов
для фундаментов цехов. Но не было видно ни одного буль- дозера
или экскаватора. Только люди, сотни людей. Бригады из
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нескольких семей санталов – мужчин и женщин, – как трудолюбивые муравьи, сновали вверх и вниз по котловану, вынося
оттуда грунт. Мужчины большими мотыгами копали землю,
грузили ее в корзины. Затем двое мужчин поднимали корзину и
ставили ее на голову женщины. И с этой ношей, напрягаясь изо
всех сил, она, как натянутая струна, поднималась по тро- пинке к
верхнему краю котлована, а затем шла дальше – туда, где нужно
было сбросить этот груз. А за ней почти шаг в шаг шли другие
женщины, образуя бесконечную цепочку, которая повиновалась
жесткому ритму изнурительной работы. Осво- бодившись от
тяжелого груза, они в том же размеренном темпе спускались в
котлован, чтобы снова и снова поднимать наверх тяжелую
красную глину.
Это продолжалось до короткого перерыва, когда все они тут
же в котловане на земле обедали, мягко говоря, крайне скромно – несколько лепешек и порция чечевицы или гороха. При
этом некоторые из женщин успевали еще покормить грудью
своих малышей, которые вместе с другими детьми спали или
сидели на циновках недалеко от своих родителей. И все это под
палящим тропическим солнцем. Похоже, они были рады этой
работе, которая давала им не столь уж частый в этих краях заработок. Дьявольски дешевый труд. Позже, когда закончилось
рытье котлованов, эти же женщины носили на головах в железных «тарелках» бетонный раствор. А затем – кирпичи. Их
укладывали по две штуки в ряд на соломенный круг на голове,
поперек – еще один ряд… а всего 10 кирпичей. Много это или
мало? Посчитайте сами – средний кирпич весит около четырех
килограммов. Получается, что каждый раз они несли груз, лишь
немногим меньший, чем их собственный вес.
Что касается гоpодских трудящихся женщин, то их доля
не превышала и 10%. Сравнительно небольшая часть женщин
была занята в организованном секторе экономики (в 1971 г. –
1924 тыс. человек). Из них 392 тыс. работали на фабриках,
376 тыс. – на плантациях (чайных, кофе, каучуковых) и 75 тыс.–
в шахтах. Остальные женщины трудились на других производствах, в банках, учреждениях государственного и частного
сектора, в больницах, школах и т. п.28. К 1977 г. общее число
женщин в организованном секторе экономики составляло 12%
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всей рабочей силы, занятой в этом секторе29. Рост числа трудящихся женщин происходил в основном за счет низкооплачиваемых групп – сборщиц чайного листа на плантациях, уборщиц в
учреждениях, школах и колледжах, телефонисток, мелких
служащих и т. п. Их положение было более благоприятным.
Они стали в значительной мере пользоваться теми благами, которые предусматривались законом для трудящихся женщин.
По существу, за первые 25 лет независимости социальные
реформы коснулись женщин лишь из городских зажиточных
высококастовых семей. Они имели возможность давать своим
дочерям профессиональное образование. Именно в их среде появились женщины – врачи, преподаватели вузов, ученые и политики.
В крестьянских кастах произошло ухудшение социального
положения женщин. Показателем этого стало внедрение многих обычаев, которые ранее были характерны только для высших каст и от которых они отказались в результате приобщения к
грамотности и профессиональному образованию.
Авторы отчета Комитета по положению женщин подчеркивали, что женщины в своей массе остались за пределами прогрессивных форм общественного труда, в характере их занятости
не произошло крупных структурных изменений. Обществу не
удалось выработать новые нормы и создать новые институты,
которые способствовали бы большей экономической независимости женщин. Большинство женщин не могли воспользоваться
правами и возможностями, гарантированными конституцией.
Оценивая значение отчета Комитета по положению женщин
в Индии, нужно подчеркнуть, что он стал результатом научных
исследований, проведенных после достижения независимости Индии. Ученые проникли глубоко в суть женских проблем,
очень ярко сформулированную в работе «Женщина и общество в
Индии»: «В результате тридцати лет независимости и тридца- ти
лет планирования нашего развития картина положения жен- щин
получилась жуткая, она пугает своей мрачностью»30.
Предложения и рекомендации, выработанные комитетом и
изложенные в его отчете, легли в основу работы Плановой комиссии правительства Индии, как руководство к действию при
планировании социальной политики индийского государства.
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Сохранение обычая затворничества
В отчете Комитета по положению женщин в Индии говорилось о том, что большим препятствием на пути эмансипации женщин была исторически сложившаяся система обычаев и
представлений относительно назначения и роли женщины в
семье и обществе. В соответствии с традициями, сферы деятельности и роли мужчины и женщины были четко разделены и
традиционно закреплены. В индийском обществе глубоко
укоренилось представление о том, что удел женщины – замужество и деторождение. Жизненный уклад мужчины был связан с внешним миром, женщины – с домом. Он – кормилец,
она – хозяйка, воспитательница детей, хранительница домашних устоев. Основной обязанностью мужчины как главы семьи
было материальное обеспечение жены и детей. В обязанности
жены входил уход за детьми и ведение домашнего хозяйства.
Наиболее престижной на всех социальных уровнях всегда была
роль женщины – матери и воспитательницы.
Складывавшаяся веками практика строгого ограничения
прав и обязанностей женщины в огромной степени влияла на
отношение семьи и общества к ее участию в общественной жизни и к труду вне дома. Большинство ограничений были сопряжены с обычаем затворничества, известным в Индии как парда
(занавеска, покрывало). Этот обычай играл заметную роль в повседневной жизни индианки. Он представлял собой сложную
систему правил, регулирующих жизнь и поведение женщины в
доме и вне его. Главная суть этих правил состояла в том, что
женщина в определенном возрасте (в прошлом – с восьми лет)
не должна быть открыта взорам посторонних мужчин. Не случайно некоторые авторы рассматривали этот обычай как своего
рода «пожизненное заключение» в четырех стенах дома.
В колониальный период многие английские и индийские
врачи говорили и писали о пагубном воздействии затворничества на здоровье женщин и девушек. Они отмечали быстрое
распространение туберкулеза среди женщин, строго соблюдавших правила парды, особенно в Северной Индии, и боролись
за отмену этого обычая и предрассудков высших каст, с которых
брали пример другие касты.
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Так, врач Рукхмабаи из Раджкота (ныне в Гуджарате) писала в
начале ХХ в.: «Парда бывает настолько строгой, что женщина из
бедной семьи может жить в домике без окон с единственным
отверстием наверху, предназначенным для выхода дыма во время приготовления пищи. Женщина не может выходить из дома
даже за водой. В Раджпутане (нынешнем Раджастхане) она
не ходит за водой, хотя ее дом может находиться в лесу, а колодец – напротив дома». Как врач, она настаивала на том, чтобы девочки и женщины выходили на свежий воздух, на солнце, чтобы
избавиться от многих болезней. Она призывала самих женщин,
особенно старших в семье, и потому наиболее консервативных,
отказаться от ложных представлений, связанных с правилами
парды, и даже называла их «реакционной силой»31.
Сначала затворничество служило признаком высокого общественного статуса, неким свидетельством респектабельности
мусульманок из привилегированных групп и индусок из высших каст. Впоследствии оно распространилось среди более широких социальных слоев и охватило практически все религиозные общины, кроме парсов.
В ходе социально-экономического развития Индии и в результате участия женщин в национально-освободительном
движении система затворничества женщин в ее прежнем виде
начала постепенно отмирать. Однако в измененной форме затворничество продолжало ограничивать свободу действий
многих женщин. Еще в 1970-х годах социолог Модхумита Моджумдар отмечала, что даже в крупнейших городах женщины
из средних классов в течение всего года находятся в четырех
стенах, за исключением, возможно, единственного случая –
поездки летом в родную деревню32.
Индийский исследователь А. де Суза определяет понятие
парда в современных условиях как ограничение жизнедеятельности женщины домом, ее подчинение власти мужчины и отсутствие для нее какой-либо альтернативы традиционной роли
жены и матери33. В отчете Комитета по положению женщин в
Индии этому явлению давалось несколько иное объяснение.
Парда рассматривалась как обычай, определяющий место женщин, вынужденных мириться с некоторыми ограничениями
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и запретами, при общении с членами своей собственной семьи
и посторонними.
Социальный смысл затворничества заключался в сохранении значительных ограничений в жизни и поведении женщин,
как дома, так и вне его. Одна и та же женщина придерживалась
разных норм поведения в зависимости от ее возраста и положения в семье: девочка, девушка, невеста, жена, невестка, свекровь,
вдова. Так, девушка, живущая в доме своего отца, или замужняя
женщина, приехавшая погостить к родителям, пользовалась там
значительно большей свободой, чем в доме своего мужа.
По существу, в полной мере обычай затворничества начинал
действовать по достижении девушкой брачного возраста, и особенно строго он должен был соблюдаться молодой женой, живущей в большой семье под постоянным контролем свекрови.
Этот обычай жестко ограничивал передвижение молодой женщины границами дома или двора. Даже дома она должна была
избегать общения с мужчинами, не состоящими с ней в родстве. В северных штатах молодая жена должна была сторониться
родственников мужа, в первую очередь его отца, старших братьев и старших сестер. Она не смела на людях разговаривать с мужем. Ей не положено было называть его по имени в присутствии
других людей. Принято, чтобы жена говорила о муже в третьем
лице. В присутствии старших родственников мужа женщина
обязана была прикрывать голову и лицо краем сари.
Считалось неприличным женщине появляться одной на улице, ее должен сопровождать либо младший брат мужа, либо ктонибудь из старших женщин в семье. К врачу, в гости, за покупками предпочтительнее было ходить с мужем. Во время семейных
визитов к родственникам или друзьям женщины, как правило,
уединялись в женской половине дома. Если же они были настолько эмансипированы, что присутствовали в одном и том же
помещении с мужчинами, то почти всегда образовывали свою
женскую группу и не вмешивались в разговоры мужчин.
Вне дома традиционная сегрегация полов выражалась в том,
что большинство девочек ходили в женские школы, в которых
преподавали только учительницы. Она также проявлялась в
существовании отдельных женских купе или мест в поездах
10
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и автобусах. Передвижение женщин в общественном городском
транспорте представляло непростую проблему. Это было связано с увеличением числа женщин, обучающихся в вузах, работающих в учреждениях, больницах, торговле и т. п. Со временем
женщин в транспорте стало значительно больше, и отведенных
для них мест не хватало. Поэтому им приходилось ездить вместе с мужчинами, а не отдельно, как раньше. Но к этому новому обстоятельству не все пассажиры легко приспосабливались.
По традиции женщины не должны были сидеть рядом с мужчинами. Более того, они должны были уступать им место, поскольку женщине не положено было сидеть в присутствии мужа и
старших мужчин.
В сознании простого обывателя сохранялось представление
о том, что женщина – обязательно чья-то собственность и, если
рядом с ней нет хозяина, на нее можно посягнуть. А это вело
к тому, что женщины, осмелившиеся ездить самостоятельно
в транспорте, нередко подвергались оскорблениям, унижению
их достоинства.
Обычай затворничества особенно строго соблюдается мусульманками в небольших городах, в районах наибольшей концентрации мусульманского населения, и особенно среди домашних хозяек. Внешней отличительной его чертой является
ношение бурки в тех редких случаях, когда женщина выходит
из дома. Однако обычай ношения бурки постепенно ослабевает. В первую очередь это связано с учебой в школе и колледже, а
также с работой. Здесь можно проследить одно общее прави- ло
– расширение трудоустройства женщины ведет к сокраще- нию
объема ограничений, определяемых затворничеством.
Институт затворничества, возникший в среде высших каст,
со временем значительно трансформировался и в измененном
виде дошел до более широких социальных слоев. Основное его
правило – изоляция женщины, и соответственно запрет на ее
несемейную активность, характерное для имущих слоев населения, – стало проявляться в неучастии в общественно-производительном труде женщин даже из малоимущих семей, принадлежащих к высшим кастам. Это объяснялось тем, что престиж
семьи в касте зависел не только от ее материального благосо10
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стояния, но и от того, насколько мужчина мог содержать семью
без привлечения к оплачиваемой работе женщин. Именно это
обстоятельство делало надомничество женщин (вполне приемлемое с точки зрения кастовых норм) удобным средством для
эксплуатации женщин.
Комитет по положению женщин в Индии также обратил
внимание на негативную роль процесса санскритизации 3*, охватившего часть женщин из низких каст. В кастовой системе
социальное деление не всегда совпадает с имущественным положением отдельных групп, а часто проходит по границам, разделяющим неравные по своему статусу касты. Материальная
обеспеченность не является единственным основанием для общественного признания.
Разбогатевшие группы семей из более низкой касты в стремлении утвердить в глазах общества свое новое положение, заставляли всю касту санскритизироваться. Для этого каста иногда меняла свое название, придумывала новую легенду о своем
происхождении, отказывалась от прежних бытовых привычек,
перенимая у более высоких каст вегетарианство и трезвенность,
приобщалась к практике отправления религиозных ведийских
ритуалов. Для женщин из каст, ставших на путь санскритизации, вводились обычаи, которых придерживались в прошлом
только женщины из высших каст, – ранние браки, выдача обязательного приданого, затворничество и запрет на несемейную
активность, на замужество вдов. Иногда целые кастовые общины вводили запрет на работу женщин по найму. В иерархиче- ском
кастовом обществе это воспринималось как признак более
высокого социального статуса.
В этом случае процесс санскритизации был шагом назад в
борьбе за освобождение женщин от запретов и ограничений, налагаемых религией и кастой. Однако этот отход происходил в
качественно новых условиях и, более того, не охватывал основной массы женщин. Поэтому санскритизация могла лишь притормозить, но не остановить поступательный ход социального
Санскритизация – заимствование норм поведения, присущих более высоким кастам, практика, используемая более низкими кастами и племенами как средство социального лифта.
3*
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раскрепощения женщин, который становился все более заметным в обществе.
Среди других традиций, на которые обратил внимание Комитет по положению женщин в Индии, была практика приданого (dowry). В ней особенно ярко отражена специфика социального неравенства индийских женщин.
Распространение практики приданого
В Индии живучесть тpадиций предвзятого отношения к
женщине связана в первую очередь с сохpанением кастовой
оpганизации общества. Обязанности каждой из каст и ее членов pазpаботаны до мельчайших деталей. Это касается и pоли
женщины в семье. Нередко в индийской семье девочка пpодолжает оставаться бpеменем, поскольку ее тpадиционный удел –
замужество, уход в чужую семью, пpитом все pасходы по выдаче ее замуж с обязательным пpиданым и по устpойству свадьбы
ложатся на плечи ее pодителей. А в кастовом стpое, где стpого
соблюдается пpавило эндогамии, когда бpак заключается в пpеделах одной и той же касты, а соответствующих женихов часто
не хватает, пpоблема пpиданого за невестой стоит очень остpо.
Обычай приданого первоначально зародился в варнах брахманов и кшатриев, дававших дорогие подарки при выдаче дочери замуж. Со временем он вошел в брачную практику всех каст, в
том числе и бывших неприкасаемых, а также других групп,
включая мусульманскую общину и даже племена.
Ранее существовала несомненная связь между обычаем выдачи приданого и обычным правом наследования, в соответствии с которым в нераздельных индусских семьях недвижимое
имущество (дом и земля) традиционно доставалось только
сыновьям. Дочь получала от родителей своего рода приданое –
стридхана в виде золотых украшений по случаю бракосочетания. Эти золотые украшения считались ее личной собственностью. Они передавались затем по наследству ее дочери (а
в случае ранней смерти бездетной жены украшения возвращались в семью ее родителей). Женщина могла добровольно
расстаться с ними в случае большой нужды. Так, Кастурба –
10
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жена М.К. Ганди, пожертвовала своими украшениями, когда понадобились деньги на его поездку и учебу в Лондоне. Золотые
украшения Мриналини – жены Рабиндраната Тагора были проданы, когда не хватило средств для учреждения в 1901 г. университета в Шантиникетане34.
После принятия Закона о наследовании индусов (The Hindu
Succession Act, 1956), дочь получила ограниченные права на наследование. При этом в законе продолжало сохраняться правило школы «Митакшары», по которому дочери не полагалась
доля в совместном наследовании. В Северной Индии по традиции руководствовались этим положением, компенсируя долю
женщины приданым при вступлении в брак.
Постепенно рост социального и экономического неравенства в
обществе стал главной побудительной причиной увеличения
размеров приданого. В 1970-е годы реальные размеры приданого колебались от десятков или сотен рупий среди беднейших
слоев общества до сотен тысяч рупий в семьях крупных промышленников и торговцев. Так, среди зарегистрированных каст и
племен (и вообще среди низов общества) принятой формой
подарка жениху со стороны родителей невесты были транзистор, велосипед, электрический фонарь. Среди более зажиточных и богатых в приданое, помимо традиционных предметов
(одежда, посуда, постельные принадлежности), в приданое
стали включать дорогостоящие электроприборы, мотороллер,
автомобиль и даже городскую квартиру35.
Многие семьи были вынуждены выплачивать приданое в
рассрочку в виде бесконечных подношений и подарков се- мье
зятя и самому зятю. Таким образом, возник новый обычай, по
которому семья дочери должна оказывать ей материальную
помощь в течение первых лет (иногда и десятилетий) замужества. Эта помощь также стала рассматриваться как приданое и повсеместно воспринималась как норма поведения36. Таким образом, неравноправное положение женщины сохранялось и после
принятия ряда законов, защищающих ее интересы.
Широкое распространение обычая приданого после достижения независимости произошло в среде практически всех каст и
даже племен, что было связано в значительной мере с потерей
10
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трудящейся женщиной из средних и низких каст экономической самостоятельности, обесцениванием ее вклада в бюджет
семьи. В 1950–1970-х гг. сокращение доли женского труда в полевых работах в некоторых районах страны в связи с использованием новых методов ведения сельского хозяйства привело к
тому, что обычай приданого привился даже в среде тех низших
социальных слоев деревни, которые не знали его прежде. Это
коснулось и племен, у которых раньше при замужестве дочери
родители получали выкуп.
Внедрение обычая приданого у племен было связано с изменением роли мужчин и женщин в семье. Так, у племен кхериа и
санталов женщины ранее играли в семье ведущую роль, поскольку активно занимались сельским хозяйством. В результате аграрного перенаселения и развития рыночных отношений в
деревне, строительства новых промышленных объектов на их
землях семьи из этих племен вытеснялись с земель и были вынуждены наниматься на земляные, строительные и другие работы. При этом контрактор договаривался с мужчиной как главой
семьи и рассчитывался только с ним, несмотря на то что женщины работали наравне с мужьями. Это вело к потере женщиной
самостоятельности и, как следствие, к снижению ее социального статуса, что, в свою очередь, способствовало распространению среди этих племен обычая приданого37.
Женские организации постоянно вели настойчивую борьбу
против обычая приданого. Многие политические партии выдвигали требование упразднить этот обычай. Сторонники изживания этого обычая выступали за изменение самой процедуры вступления в брак, придание ей светского характера. Ведь
по Закону об индусском браке гражданская регистрация брака
необязательна, поэтому в большинстве случаев брак по своей
сути остался обрядовым. Обязательная регистрация брака в государственном учреждении могла бы в значительной мере оградить родителей невест от необходимости приглашать большое
количество гостей на свадьбу, давать приданое и публично демонстрировать его перед гостями.
Другим средством борьбы с приданым считалось материальное поощрение государством смешанных браков, то есть бра10
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ков между представителями разных религиозных общин и каст.
Под давлением общественности индийский парламент в 1961 г.
принял Закон о запрете приданого (The Dowry Prohibition Act,
1961). В соответствии с этим законом, «лицо, дающее, лицо,
принимающее, или лицо, содействующее выдаче и получению
приданого, будет подвергнуто тюремному заключению сроком
до 6 месяцев, или штрафу размером до 5 тыс. рупий, или тому и
другому одновременно»38. Этот закон, так же как и все другие
законодательные акты, касающиеся семейно-брачных отношений, входил в список совместных полномочий центра и штатов, и
поэтому для введения в действие на местах он подлежал одобрению законодательным собранием каждого штата. На протяжении 15 лет женские организации вели борьбу за то, чтобы
правительства штатов приняли этот закон как обязательный.
В результате широкой кампании, особенно в течение Международного года женщины (1975 г.), закон был одобрен в 1975 и
1976 гг. в восьми штатах: Бихаре, Западной Бенгалии, Карнатаке, Ориссе, Панджабе, Раджастхане, Харияне и Химачал-Прадеше39. Однако вплоть до 1982 г. он не был введен в действие в
большинстве штатов, включая самый крупный из них – УттарПрадеш.
Правительством были приняты и другие меры, направленные на ограничение обычая приданого. Так, в 1976 г. для высших
чиновников государственных учреждений было введено правило, в соответствии с которым они «не должны давать, брать или
содействовать выдаче и получению приданого, либо требовать
прямо или косвенно от родителей или опекуна невесты какое
бы то ни было приданое либо выкуп...». Нарушение этого правила могло повлечь за собой применение дисциплинарных мер40.
Однако обычай приданого по-прежнему процветал. Этому,
в частности, способствовали и оговорки, содержащиеся в законе
1961 г. Формально запрещая приданое, закон указывал, что «подарки в виде денег, украшений, вещей, одежды не могут рассматриваться как приданое»41. Женские организации настаивали
на внесении изменений в этот закон с тем, чтобы устранить имеющиеся в нем лазейки. В 1980 г. была создана комиссия для подготовки изменений в законе 1961 г.42. В одном из своих выступ10
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лений в парламенте Индира Ганди, говоря о порочном обычае
приданого, подчеркнула, что в работе по искоренению из жизни
общества подобных явлений обязаны участвовать все. Особая
роль принадлежит юношам. Они не должны брать приданого,
когда женятся, и не должны его давать, когда их сестры выходят замуж. Людей, способствующих сохранению этого обычая,
подчеркнула Ганди, следует подвергать социальному бойкоту43.
Выступления против консервативного обычая приданого
звучали не только в парламенте и законодательных собраниях
штатов. Они, прежде всего, были слышны на собраниях и массовых митингах простых людей. Как показало дальнейшее развитие индийского общества, обычай приданого, наряду с другими консервативными традициями, реагировал на изменения,
которые происходили в экономической и политической жизни
страны, и приспосабливался к новым условиям, но не исчезал.
Безысходное положение вдовы
Помимо описанных выше традиций, сдерживающих процесс социального освобождения индианок, в отчете Комитета
по положению женщин в Индии особое внимание было уделено
одному из наиболее консервативных обычаев, связанному с положением вдовы, который продолжал сохраняться в обществе.
В соответствии с традицией, после смерти мужа вдова лишалась всех внешних отличий замужней женщины. В Бенгалии,
например, сразу же после выноса из дома тела покойного мужа
вдове-брахманке смывали синдур – красную краску на проборе в
волосах, затем сбривали волосы на голове и разбивали ее стеклянные браслеты (знаки замужней женщины), снимали украшения и переодевали в траурное белое сари44. Вдова должна
была постоянно носить такое сари, поститься и голодать. Вдовство сопровождалось не только изменением внешнего облика,
поведения женщины, но и неизбежным исключением ее из общественной жизни. Вдове запрещалось участвовать в каких бы
то ни было религиозных церемониях и торжествах, в том числе
свадьбах, ибо по широко бытующему народному суеверию она
приносила несчастье.
10
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В этой связи интересна история молодой бенгалки Шуп
рии 4*. В конце 1950-х годов она вместе с мужем Шубхомоем Гхошем приехала в Москву на работу переводчиком в индийскую
редакцию Издательства литературы на иностранных языках.
Это была замечательная, красивая пара интеллигентных людей
из старинной брахманской семьи, которая жила в Шантиникетане и была частью духовной и культурной жизни расположенного там университета Вишва-Бхарати. В Москве Шуприя
изучила русский язык, переводила на бенгали детские книжки,
была задорной, веселой, жизнерадостной и даже насмешливой.
Такой она запомнилась автору этой книги во время встреч с ней.
Это была молодая женщина, полная жизненных планов и надежд. В начале 1960-х годов я потеряла ее из виду, так как уехала
на работу в Индию вместе с мужем.
И вот в 1965 г. Шуприя приходит к нам в культурный отдел
Генконсульства СССР в Калькутте и рассказывает мне свою
печальную историю. После возвращения в Индию ее муж заболел гепатитом и скоропостижно скончался. Шуприя овдовела и сильно изменилась. Она резко состарилась, ее когда-то
блестящие глаза потускнели, голос стал глухим. «Вы не знаете, что такое быть вдовой у нас. Это значит, что прежняя жизнь
кончилась, а начать новую почти невозможно. Вдове нет места в
нашем обществе. Может быть, удастся найти работу с русским
языком». Грустной была эта встреча.
Следует подчеркнуть, что у вдовы практически не было
возможности снова выйти замуж. (Вдовец же не только мог,
но и должен был снова жениться, если у него не было сына от
прежнего брака.) Как и в случае с другими традициями, обычай
вечного вдовства первоначально был обязателен лишь в касте
брахманов, но постепенно распространился на все касты.
Этот обычай тесно связан с другими традиционными представлениями, регламентирующими поведение женщины. Особенно трагична его связь с обычаем ранних браков. Потеря
мужа даже в детском возрасте лишала юную вдову каких-либо надежд на устройство в жизни, она становилась изгоем. Во
4* «Шуприя» на бенгали означает «прекрасная», что вполне
отвечало ее облику.
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многих случаях вдовство до сих пор еще считается проклятием,
и нередко семья отказывает вдове в материальной поддержке.
По данным отчета Комитета по положению женщин в Индии,
вдовы составляли крупную социальную группу – 23,2 млн, или
8,7% всех женщин, причем 14,8 млн из них – в возрасте от 19
до 59 лет, а около 100 тыс. – моложе 18 лет. Характерно, что
мужчин-вдовцов было всего 8 млн (2,8% всех мужчин)45. В отличие от многих других стран, где преобладание числа вдов над
числом вдовцов главным образом связано с более высокой продолжительностью жизни женщин, в Индии этот фактор отсутствовал. Женщины до недавнего времени в среднем жили меньше мужчин. И, тем не менее, число вдов оставалось огромным,
несмотря на большую «нехватку» женщин в стране. В 1971 г.
число женщин было меньше числа мужчин на 20 млн; в 1981 г. –
на 23 млн, а в 2011 г. – на 38 млн46.
Определенному улучшению положения вдов способствовал
Закон о наследовании индусов 1956 г., по которому вдова, наравне со своими детьми, получила право полной, а не ограниченной собственности на движимое и недвижимое имущество
мужа, а вдовы государственных служащих – право на пенсионное обеспечение47.
Однако значительная часть общества продолжала считать,
что вдовы должны соблюдать правила, установленные традицией. Так, 46% из 5 тысяч опрошенных Комитетом по положению
женщин полагали, что даже молодые овдовевшие женщины
должны обязательно постоянно носить траур; 31% высказались
неодобрительно об участии вдов в каких-либо общественных
мероприятиях и торжественных церемониях.
Однако со временем сегрегация вдов перестала соблюдаться
так строго. Были упразднены такие обычаи, как обязательное
сбривание волос на голове вдовы, ношение сари только белого цвета, стали терпимее относиться к вторичному замужеству
вдов. Во всех кастах появились случаи вторичного замужества
вдов, особенно молодых женщин с малыми детьми или овдовевших еще в раннем возрасте. Тем не менее, многие из вдов с детьми не решались вновь выйти замуж, потому что в таких случаях
по обычаю дети должны были остаться в семье родителей покойного мужа48.
11
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В общем, положение вдов оставалось тяжелым. В патриархальном индийском обществе со смертью мужа женщина
лишается своего социального и экономического статуса. Она
находится под огромным социальным и психологическом давлением. Порвав связи с родным домом после замужества, она не
может вернуться туда, а вынуждена продолжать жить с родственниками своего мужа в нераздельной семье или отправиться в
религиозное паломничество.
Традиционные правила, касающиеся вдов, по-прежнему
строго соблюдались в центральных и южных штатах Индии.
Только в одном Бенаресе (Варанаси) – религиозном и туристическом центре в штате Уттар-Прадеш в середине 1970-х годов
насчитывалось около 20 тыс. вдов – переселенцев из Западной
Бенгалии, Махараштры, Южной Индии. Они пробавлялись
случайным заработком, изготовляя бумажные пакеты, благовония и т. п., некоторые из них (преимущественно пожилые)
просто нищенствовали. Большая часть молодых вдов была вынуждена заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и
детей. По оценке департамента общественного благосостояния
министерства труда, число этих доведенных до крайней нищеты и
отчаяния женщин ежегодно увеличивалось почти на 100 тыс.
Комитет по положению женщин в Индии заявил: «Вызывает сожаление тот факт, что, хотя условия жизни вдов в нашем
обществе были причиной серьезной озабоченности социальных
реформаторов, отношение общества к этим несчастным не претерпело каких-либо серьезных изменений»49.
По данным переписи 1991 г., в Индии проживало самое большое число вдов в мире – 33 млн, или 8% женского населения.
В конце ХХ в. только из Западной Бенгалии более 16 тыс. вдов
были принуждены отправиться в индусские центры паломничества, такие как Матхура, Вриндаван и Варанаси. Большое число
индусок, как молодых, так и старых, были насильно вытеснены
из своих родных домов50.
В большей части страны отношение к вдовам не претерпело
значительных изменений. До сих пор идея о замужестве вдов не
воспринимается обществом, а предоставление им доли в собственности покойного мужа – вообще неслыханное дело. «Нужно,
чтобы изменилось привычное отношение к женщине, чтобы ей
11
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даже после смерти мужа позволили вести нормальную достойную жизнь в собственном доме, а не заставляли ее жить в нечеловеческих условиях в таких местах, как Вриндаван и Варанаси», – говорит социолог Ранджана Кумари51.
Даже в начале ХХI в. во многих домах вдов принуждали носить белую одежду, отказываться от участия в общественных
мероприятиях, вести жизнь отшельниц, соблюдать скудную вегетарианскую диету, есть один раз в день в одиночестве и спать
на полу52. Писательница Индира Госвами (1942–2011) в начале
2000-х годов провела около двух лет в Вриндаване, известном
как «город вдов», где изучала их положение. В книге на хинди
Neelkande Braja (The Blue-necked God – Бог с синей шеей) она
описала жуткие условия их эксплуатации. Избавление от вдовы,
под прикрытием отправления ее в духовное паломничество, является древней индийской практикой53.
Одинокие женщины из многих штатов – изгнанные из дома,
вдовые, разведенные или покинувшие нераздельные семьи, где
они подвергались издевательствам, объединились в «Организации одиноких женщин» (Ekal Nari Sangathan, 2012). Как пишет
Харш Мандер, благодаря этому «женщины обрели силу, дружбу,
солидарность и надежду и многим удалось справиться со своими бедами»54. В последние годы все больше стало признаваться право вдов на участие в общественной и трудовой жизни.
В некоторых штатах осуществляются мероприятия, связанные с
устройством этих женщин на работу на небольших предприятиях, где применяется в основном неквалифицированный труд
(учитывая низкий уровень их образования), в больницах и поликлиниках. Однако этими мерами охватывается лишь незначительное число вдов, и главным образом в городе.
Индийские авторы настойчиво подчеркивают мысль о том,
что старые традиции, средневековые пережитки и предрассудки
сдерживают активное вовлечение овдовевших женщин в общественно полезный труд, что в целом ряде районов, общин и каст
существует своего рода социальный бойкот вдов, препятствующий их найму на работу.
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Общегражданский кодекс – за и против
К проблеме общегражданского кодекса по вопросам семейно-брачных отношений, наследования, развода, алиментирования и т.п. индийская общественность обращалась много раз.
В конце 1940-х годов во время дискуссии по законопроекту об
Индусском кодексе несколько членов Учредительного собрания предлагали вместо многочисленных частных прав разных
общин принять единый для всех граждан секулярный кодекс.
«Теперь наша задача объединить всех людей в единую нацию.…
Для этой цели следовало бы немедленно после введения в действие Конституции Индии представить общегражданский кодекс, обязательный для всех граждан Индии»55.
Вопрос об общегражданском кодексе был поднят и при обсуждении проекта Конституции Индии в 1949 г. Однако члены
Учредительного собрания от мусульман выступили против этого. Они сослались на то, что, начиная с 1920-х годов Индийский
национальный конгресс неоднократно принимал резолюции,
гарантировавшие невмешательство государства в мусульманское частное право после достижения независимости56. Тогда в
качестве компромисса в раздел Конституции Индии «Руководящие принципы политики государства» была включена ст.
44, которая гласит: «Единый гражданский кодекс. Государство
стремится обеспечить издание для граждан единого гражданского кодекса, действующего на всей территории Индии»57.
Конституция Республики Индия вошла в силу 26 января 1950 г.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов правительство Индии
провело большую работу по внесению изменений в Индийский
уголовный кодекс, который был принят колониальной администрацией в 1860 г. Он вобрал в себя положения частного права
разных религиозных общин, в том числе мусульманской, и действовал на всей территории страны.
В пересмотренном Индийском уголовно-процессуальном
кодексе (Criminal Procedure Code, 1973) одно из нововведений
затрагивало вопрос о содержании женщины после развода, что
было связано с отходом от установлений как индусского, так и
мусульманского частного права. В нем также определенный
интерес представляла его 25-я часть, которая касалась содержа11
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ния родителей, детей и жены, в том числе и после развода. В нем
имелось положение о том, что индуска-мать может потребовать
содержание и от замужней дочери.
Новый кодекс обязывал женатого мужчину, независимо
от его конфессии, содержать родителей, свою семью и жену даже
после развода58. Однако мусульманские богословы настаивали
на внесении в новый кодекс пункта, в соответствии с которым
разведенная мусульманка не имеет права получать содержание,
если ее интересы защищены частным правом.
Несмотря на возражения мусульманских клерикалов, разведенные мусульманки в обход частного права начали обращаться в
гражданские суды. С конца 1970-х годов эти суды неоднократ- но
принимали решения в их пользу, что противоречило установлениям шариата. Вскоре среди мусульманской общественности
развернулась дискуссия о необходимости и целесообразности
реформирования их частного права. Она достигла высшей точки в 1985 г. во время судебного разбирательства, в котором истцом выступала разведенная мусульманка Шах Бано.
Верховный суд рассмотрел дело Шах Бано и подтвердил правильность вердикта местного суда о ее разводе и подлежащих к
выплате алиментов в ее пользу. В ходе процесса главный судья
Верховного суда подчеркнул, что в вопросах алиментирования
преимущество отдается Уголовно-процессуальному кодексу, а
не частному праву. Поэтому женщины из мусульманской общины после развода так же, как и женщины из всех других религиозных общин, имеют право на содержание от бывшего мужа.
После чего главный судья заявил о назревшей необходимости
провести через парламент Индии закон о едином гражданском
кодексе для всех религиозных общин и что для этого мусульманская община должна заняться вопросами реформирования
своего частного права59.
Мусульманские клерикалы восприняли решение Верховного суда как вмешательство в дела их общины и наступление на
ислам. Но наиболее продвинутая мусульманская интеллигенция поддержала это решение суда, ссылаясь на авторитетные
исламские источники, которые свидетельствовали о том, что
после развода муж должен материально поддерживать бывшую
жену вплоть до ее вторичного замужества или смерти.
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Дискуссия вокруг этого решения Верховного суда быстро
приобрела политическую окраску. В июле 1985 г. один из членов
парламента предложил законопроект об освобождении мусульман от ответственности по Уголовно-процессуальному кодексу в
отношении брака и семьи. Против этого законопроекта выступил министр правительства Ариф Мохаммед Хан, который
пользовался поддержкой премьер-министра Раджива Ганди.
При голосовании в парламенте законопроект был отклонен. Таким образом, правительство и парламент, по существу, выступили в поддержку указанного решения Верховного суда.
Однако на этом дело не завершилось. Дискуссия вышла
за пределы парламента – на улицы. Вокруг судебного вердикта
началась острая политическая дискуссия. Мусульманские ортодоксы требовали отмены решения Верховного суда, ссылаясь на
преимущество мусульманского частного права над Уголовнопроцессуальным кодексом. В мечетях раздавались голоса, осуждавшие решение Верховного суда и поведение Шах Бано. Ее
называли «неверной». Напуганная таким поворотом дела, Шах
Бано была вынуждена отказаться от решения Верховного суда в
ее пользу и заявила, что выступает против судебного вмешательства в частное мусульманское право60.
Личное дело Шах Бано на этом завершилось. Но начались
его политические последствия. В конце 1985 г. Конгресс потерпел поражение в ряде дополнительных выборов в Северной
Индии. Противники Конгресса использовали религиозные настроения мусульман в районах с их преобладающим населением. Они осуждали решение Верховного суда и поддержавший
его Конгресс.
Отход части мусульман от правящей партии Конгресс встревожил правительство во главе с Радживом Ганди. В результате
оно полностью пересмотрело свою позицию. Более того, правительство выступило с осуждением вердикта Верховного суда
по делу Шах Бано, назвав его «дискриминационным и полным
противоречий».
В 1986 г. оно внесло в парламент законопроект, направленный на то, чтобы дезавуировать решение Верховного суда по
делу о Шах Бано. В том же году он был принят и получил название «Закон о защите прав мусульманок (на развод)» [The
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Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986]61.
Этот закон полностью исключил из поля действия Уголовнопроцессуального кодекса разведенных мусульманок и передал
решение их судеб в ведение мусульманского частного права.
Мусульманки лишались возможности обращаться в гражданский суд, результатом чего стала их дискриминация по сравнению со всеми остальными индианками.
Политика правительства Раджива Ганди по умиротворению
консервативной части мусульманской общины вызвала резкий
протест передовой общественности, квалифицировавшей ее
как ретроградную, а также острую реакцию в общественно-политических кругах страны. Как позже писал лауреат Нобелевской премии, профессор Амартья Сен, правительство Конгресса
во главе с Радживом Ганди приняло Закон о защите прав мусульманок (на развод), который еще дальше продвинул сепаратистскую точку зрения, вместо того чтобы поддержать рекомендации Верховного суда о внесении большего единообразия в
семейные отношения62. Ассоциации юpистов, женские оpганизации, большая часть пpессы, все, кто пpидеpживался совpеменных взглядов на женское pавнопpавие, выступили с осуждением этого закона.
Вскоpе после этого Веpховный суд Индии пpинял pешение,
отменяющее пpактику принятия ислама женатым мужчиной
из иной конфессии с целью вступления в новый бpак (чтобы
обойти закон о моногамном бpаке). Затем последовало обpащение того же суда к пpавительству с пpосьбой ввести единый гpажданский кодекс, пpедусмотpенный конституцией.
Все это вызвало обостpенную pеакцию в pазных общественно-политических кpугах стpаны. Мусульманские тpадиционалисты заговоpили о том, что их pелигия в опасности. Как и в
прошлом, в значительной меpе сопpотивление мусульманских
богословов пpепятствовало пpоведению pефоpмы шаpиата, котоpый был объявлен ими незыблемым, хотя история создания
англичанами Индийского уголовного кодекса 1860 г. свидетельствовала о том, что тогда мусульманское частное право подверглось изменениям63.
Индусские деятели pелигиозно-общинной оpиентации подчеpкивали, что поскольку тpадиционное индусское пpаво уже
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подвеpглось секуляpизации, то отказ от pефоpмиpования мусульманского частного пpава дает этой общине значительные
пpеимущества. Полигамность мусульман, заявляли они, ведет к
ее более быстpому pосту и в конечном счете к потеpе индусами
статуса общины большинства64.
С дpугой стоpоны, пpотив общегражданского кодекса выступали не только мусульманские богословы-тpадиционалисты,
но и те из немусульман, кто настаивал на сохpанении идентичности меньшинств, котоpую они связывали главным обpазом с
pелигией, традициями и обычаями, в том числе и в сфере семейно-брачных отношений. И все они пользовались немалой
поддержкой.
В свою очередь, Всеиндийская демократическая ассоциация
женщин (ВДАЖ) заявила, что для женщин важна не униформность законов, а женское равенство, закрепленное в них. Она
настаивала на том, чтобы сначала в самой мусульманской общине были проведены реформы с учетом интересов мусульманок,
и лишь потом можно было бы поставить вопрос об общегражданском кодексе по вопросам семейно-брачных отношений65.
Индийское государство всегда придерживалось политики
невмешательства в религиозную жизнь общин. Так, во время
ратификации Конвенцию ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1993 г. Индия заявила о
некоторых оговорках. Одной из таких оговорок было сохране- ние
частного права этнических и религиозных общин, регулирующего вопросы брака, развода, наследования, усыновления и
опеки, на том основании, что государство проводит политику
невмешательства в частное право любой общины, если только
сама община не обратится с требованием о внесении изменений в
это право. Осторожность, с какой партии у власти действуют в
отношении мусульманского частного права, во многом объясняется не только непростыми отношениями между мусульманской и индусской общинами, сложившимися еще в период
борьбы за независимость и пережившими с тех пор не один
кризис, но и опасениями оттолкнуть от этих партий избирателей-мусульман. В таких условиях конституционное тpебование
общегpажданского кодекса никак не удается осуществить.
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Стоpонники единого гражданского кодекса заявляют, что
частное пpаво pазных pелигиозных общин способствует сохpанению дискpиминации по пpизнаку касты, пола и веpований, а
также pазвитию pелигиозной обособленности, что пpотивоpе- чит
духу секуляpизма и пpепятствует фоpмиpованию единой
национальной идентичности.
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Глава 4. Грамотность и образование женщин
В деятельности по улучшению положения женщин индийские социальные реформаторы придавали большое значение их
просвещению и образованию. Первая женская школа в Калькутте была открыта раджой Радхакантом Девом в 1829 г. Через
20 лет была основана Калькуттская женская школа. Позже она
была преобразована в первый женский колледж. В 1883 г. Чандрамукхи Бос стала первой женщиной, окончивший университетский курс в этом колледже1.
Но первые усилия в этом направлении были предприняты
еще христианскими миссионерами в 1810 г. , когда ими были открыты женские школы в Калькутте и ее окрестностях. К 1827 г.
их насчитывалось уже 12. Если в школах, основанных индийскими просветителями, занимались главным образом девочки
из высших каст, то в миссионерских школах учились девочки из
низких каст, в том числе неприкасаемые, а также мусульманки2.
Много позже, в 1893 г., английская корреспондентка Мэри
Биллингтон, посетившая Индию для ознакомления с проблемой образования, замечает, что в Бенгалии колониальная администрация практически ничего не делала для продвижения
женского образования. В то же время в миссионерских школах
вместе с другими предметами в больших дозах преподносилось
библейское учение. Местное население относилось предвзято к
учительницам-миссионеркам, в том числе из-за предрассудков
против любых занятий женщины вне дома3.
Главным центром миссионерской деятельности было президентство Мадрас. Там, в дистрикте Тинневелли, еще в 1542 г.
Франсуа Ксавьер начал работать среди племен4. Туда в 1706 г.
прибыл немецкий христианский миссионер Бартоломеус Цигенбалг (1682–1719) с главной целью обращения индийцев в
христианство. Он начал с изучения местного языка тамили, а
через два года приступил к переводу Евангелия на этот язык и
напечатал его в 1714 г. Это было первое издание Евангелия на
одном из индийских языков. Цигенбалг активно занимался распространением религиозного образования среди молодежи и готовил церковных служителей из местного населения5. В 1850 г.
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христианские миссионеры создали уже 285 учебных заведений.
К 1880 г. их число выросло до 1120, а к 1890 г. – до 1507. Кроме
занятий в школах, миссионерки вели занятия с женщинами и в
их домах. В 1898 г. в Мадрасском президентстве было пятьдесят женщин-христианок, которые обучали на дому чтению
более тысячи индусских женщин-тамилок. Это был едва ли не
единственный способ общения с этими женщинами, отмечала
одна из миссионерок женского миссионерского общества англиканской церкви 6.
Поскольку введенная британской администрацией система
образования для индийцев была ориентирована главным образом на подготовку государственных служащих, то это ограничивало круг учащихся, по существу, только мужчинами. Тем не
менее, в результате усилий христианских миссионеров и деятельности индийских просветителей женское образование постепенно стало внедряться в общественную жизнь.
Ко времени достижения Индией независимости женская
грамотность отставала от мужской в несколько раз (соответственно 6% и 24%). В учебных заведениях всех ступеней обучалось всего 4 млн лиц женского пола, и лишь 20 тыс. из них занимались в колледжах и университетах (1947 г.)7. Подавляющее
число женщин было почти полностью неграмотным. Массовое
женское образование только начинало делать свои первые шаги.
В 1950 г. Конституция Индии провозгласила в качестве одной из целей достижение равных возможностей в получении
образования для всех граждан, вне зависимости от пола, и выдвинула задачу обеспечения в течение 10 лет обязательного и
бесплатного обучения всех детей в возрасте до 14 лет8.
Первые организованные усилия по пропаганде и распространению просвещения среди взрослых женщин относятся к
1948 г., когда при Центральном консультативном совете по
образованию был создан комитет, которому было поручено разработать программу просвещения взрослых, в том числе и женщин. Подготовленные этим комитетом рекомендации включа- ли
обучение не только грамоте, но и основам гигиены, методам ухода
за детьми, приемам оказания первой помощи больным, навыкам,
связанным с работой в сельском хозяйстве, с домаш122
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ним ремеслом, и т. д. (так называемое функциональное, или неформальное образование).
Для разработки главных принципов и политики в этой области правительство создало комиссию по образованию9. Вопрос о
просвещении и образовании женщин выделялся своими масштабами и чрезвычайной сложностью и многоплановостью. Его
решение было связано с преобразованием всей социально-экономической и культурной жизни индийского общества, борьбой с патриархальными традициями. В этом смысле ликвидация неграмотности женщин была значительно труднее, нежели
борьба с неграмотностью мужчин. В стране, где широко соблюдались правила затворничества женщин, такая работа должна
вестись только грамотными женщин.
Положение с женской грамотностью в различных районах
Индии зависело от сложившихся там исторических, социально-экономических и других условий. В сельской местности в
1970-е годы уровень женской грамотности был в три раза
ниже, чем в городах (13% и 42%). Среди религиозных общин более высокий уровень женской грамотности был у парсов и христиан. Самый низкий – у мусульман. Индуски из высших каст
первыми приобщились к грамоте и образованию. Многие представители средних каст в деревнях стали давать своим дочерям
начальное образование только в конце 1970-х годов. У бывших
каст неприкасаемых и племен (около четверти населения страны) грамотность составляла соответственно 5% и 4%. Хотя в некоторых районах этот показатель был значительно выше (в Керале – 32% и 18%)10.
Контроль семьи и общества за поведением женщин, соблюдение правил затворничества приводили к тому, что многие родители не разрешали девочкам посещать школу, тем более, если
она находилась далеко от деревни. Одним из барьеров на пути
образования девочек мог быть низкий уровень грамотности в
кастовой общине. Родителям девочки приходилось считаться с
традицией, в соответствии с которой жених должен быть более
грамотным, чем невеста. Раннее замужество также было причиной того, что девочки либо вообще не посещали школу, либо
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отсеивались еще в первых классах. Хотя нередко встречались
случаи, когда замужние девочки посещали школу.
Одной из причин, затруднявших развитие женского образования, был недостаток школ с раздельным обучением. Например, в 180 деревнях дистрикта Гургаон штата Харияна, расположенного рядом с Дели, вообще не было школ с раздельным
обучением, и все без исключения женщины были неграмотны.
И это несмотря на то, что в 130 из этих деревень были открыты государственные школы совместного обучения. Но в них не
было девочек11.
Серьезной социальной проблемой, стоящей на пути развития женского образования, был отсев учащихся12. Поскольку
для закрепления навыков чтения и письма необходимо не менее
трех-четырех лет обучения, то понятно, что дети, оставившие
школу в 1–2-м классах, не получали сколько-нибудь прочных
знаний. Крайне острой была проблема второгодничества. Она
напрямую связана с нерегулярным посещением занятий в силу
разных причин, не имеющих прямого отношения к школе, отсутствием у учащихся необходимых условий для усвоения
школьной программы. На всех уровнях начальной и неполной
средней школы девочек, остающихся на второй, а то и на третий
год, было значительно больше, чем мальчиков.
Женских школ в стране не хватало. Ощущалась острая нехватка учительниц. В подавляющем большинстве школ в сельской местности работала одна учительница, в двух случаях
из трех они не имели специальной педагогической подготовки13.
Впоследствии были предприняты немалые усилия по развитию женского образования. Однако и позже эта проблема
не была решена. По официальным данным, в середине 1990-х
годов 40% сельских государственных начальных школ располагались в неприспособленных для занятий помещениях, 9%
вообще не имели школьных зданий, 60% не были снабжены
питьевой водой, 89% не имели туалетов, 40% – классных досок,
70% – библиотек. Несмотря на то что школы с одним учителем
были официально упразднены, на деле более чем в 10% школ
по-прежнему работал лишь один учитель.
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Часто в одной и той же классной комнате проводятся занятия нескольких групп. В начальных классах на одного учителя
приходится около 50 и более учеников. Нередко многие дети
по нескольку лет учатся в одном и том же классе, все их учебное
пособие – это лишь грифельная доска. Общий результат – они
не умеют ни читать, ни писать.
В 2007–2008 учебном году в государственных школах в начальные классы поступало 69,2% от общего числа девочек и
65,4% – всех мальчиков. В неполной средней школе соотношение было таким – 65,6% девочек и 64% мальчиков. В старших
классах средней школы – 56,8% девочек и 55,6% мальчиков. Однако отсев девочек был больше с первого по восьмой класс.
Поскольку в 9–10 классах многие мальчики уходили на заработки, 10-й класс оканчивало больше девочек, чем мальчиков14.
В 2009 г. в Бихаре, одном из самых отсталых и бедных штатов, было 70 тыс. государственных школ, в которых должны
были обучаться 90% всех детей в возрасте 6–14 лет. В частных
школах учились 6% и еще 4% детей оставались за пределами
школьного образования. При обследовании государственных
школ в октябре 2009 г. выявилось, что на деле всего 65% детей
ходили в школу. Из них только 40% регулярно посещали занятия. Также оказалось, что в пятом классе всего шесть из 10 детей
достигли уровня знаний лишь второго класса. А главное – квалификация учителей была очень низкой15.
Бесплатное начальное образование в государственной школе
зачастую оказывалось далеко не бесплатным, так как во многих
случаях семья вынуждена была нести расходы на покупку учебников, тетрадей, карандашей и пр. Для сельскохозяйственного
рабочего, например, обучение двоих детей в течение года обходилось в сумму, равную его заработку за 30–40 рабочих дней.
В условиях крайней бедности и безработицы это представляло
огромную проблему для таких родителей.
В свою очередь, учителя стремились устроиться на работу в
частные школы, поскольку туда поступали дети из более зажиточных и высоких социальных групп, условия труда там лучше, а
заработок выше. Автору этой книги удалось лично убедить- ся
в этом во время посещения одной из крупных частных школ
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в Дели. Она была расположена в современном здании, хорошо
оборудована и обеспечена квалифицированными учителями.
Ученики носили форму, отличающую их от школьников других
учебных заведений. Выпускники этой школы не имели проблем
при поступлении в колледжи и университеты.
Автору довелось также посетить еще несколько школ, в том
числе государственную школу, расположенную в промышленном центре Фаридабад в 30 км от Дели, и присутствовать на занятиях в десяти школьных группах, поговорить с учителями и
учениками (всего в школе было 500 учеников и 27 учителей).
Поскольку дело происходило в феврале, то есть в сухую и теплую погоду, ученики занимались на школьном дворе, девочки в одних группах, мальчики – в других. Отдельно от них обучались дети из низших каст (125 учеников). Все дети сидели
на земле группами, а учителя стоя разъясняли урок, задавали
вопросы и получали ответы. Каких-либо учебных пособий вообще не было.
В октябре 2012 г. Верховный суд обязал центральное и штатовские правительства в течение шести месяцев обеспечить все
государственные школы базовой инфраструктурой, включая
питьевую воду и туалеты. Аналогичное распоряжение было вынесено этим судом и в 2011 г. Отмечалось, что одной из причин
отсева школьниц в возрасте 11–14 лет является отсутствие женских туалетов16.
В настоящее время среди проблем начального образования
одной из главных является привлечение в школу девочек из
всех общин и мальчиков из зарегистрированных каст и племен, а
также из семей, находящихся за гранью бедности. Для этой
цели правительства штатов обеспечивают этим школьникам
бесплатные обеды. По данным Министерства развития человеческих ресурсов, программа бесплатного школьного обеда
охватывает более 104 млн детей. В последние годы участились
случаи отравления учащихся. В этой связи парламентская комиссия заявила, что сегодняшняя стоимость одного школьного
обеда составляет в среднем 4 рупии. Это нереалистично. Даже
бутылочка воды стоит 10 рупий. При этом 1 доллар был равен
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64 рупиям. Комиссия предложила повысить финансирование
школьных обедов17.
Центральное правительство выделяет немалые средства на
раздачу этим учащимся ежегодно по два комплекта школьной
униформы18. Эти меры сыграли свою роль. Некоторые сельские
школы добились увеличения посещаемости девочек, которые
приводили с собой младших братьев и сестер. В той же школе
воспитательницы присматривали за младшими детьми, пока девочки учились19.
Несмотря на определенные успехи в обучении детей, Индии
еще предстоит решить не выполненные до сих пор огромные
по масштабам задачи просвещения и образования простого народа. Еще в 1990 г. Индия подписала Международную декларацию «Образование для всех», которая ставила задачу достижения всеобщего начального образования к 2000 г. После этого
были начаты такие программы, как «Национальная миссия грамотности», «Программа непрерывного обучения», «Программа
начального образования в дистриктах» и сопутствующая им
«Национальная программа поддержки начального образования
в школах».
Нужно признать, что эти усилия не были напрасными.
По данным переписи 2011 г., грамотность всего населения составила 74%, мужская – 82, женская – 65%. Но женская грамотность распространилась по стране весьма неравномерно. Если в
Керале грамотных женщин было 92%, то Раджастхане, Бихаре,
Джаркханде, Джамму и Кашмире, Уттар-Прадеше, Андхра-Прадеше, Аруначал-Прадеше, Мадхъя-Прадеше и Чхаттисгархе –
их было менее 60%20.
К началу ХХI в. по уровню женской грамотности Индия находилась позади многих развивающихся стран, в том числе и
некоторых африканских21. Оценивая результаты, достигнутые
Индией в реализации принятых прогрессивных законов и программ по преодолению отставания женщин в области образования, Амартья Сен писал, что их выполнение серьезно отстает
от стоящих задач. Он сравнил проблемы Индии в этой области с
опытом Японии, которая уже к началу ХХ в. продемонстриро-
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вала, что ее достижения в школьном обучении в немалой степени содействовали экономическому развитию22.
Российский педагог Л.Л. Супрунова, изучавшая опыт модернизации образования в Индии, отмечает, что, несмотря
на многочисленные проекты и программы по распространению
грамотности в этой стране, их реализация была недостаточно
эффективной. В ряде регионов средства, выделенные на ликвидацию неграмотности, тратились не по назначению, недостаточной была координация усилий работников образования и
других ведомств, занятых реализацией программы, имели место
случаи коррупции и подтасовки данных23.
Учитывая огромное отставание в женском образовании, правительство Индии вновь поставило задачу добиться равенства
в этой сфере с мужчинами к 2015 г.24 Невольно вспоминается
выступление премьер-министра Джавахарлала Неру в январе
1964 г. на одном из семинаров, на котором обсуждались проблемы недостаточного охвата девочек школьным образованием. Тогда Неру высказал уверенность, что «через четыре-пять
лет каждый мальчик и каждая девочка в стране будет учиться в
школе. Это может произойти к концу Четвертого пятилетнего
плана» (1969–1974 гг.)25. Однако этого не произошло.
В ходе неоднократных бесед автора книги с активистками женских организаций они жаловались на многочисленные
трудности, с которыми встречались в работе по ликвидации
неграмотности среди женщин в Индии. При этом они нередко
ссылались на успешный опыт Советской России, которая при
наличии политической воли и с помощью программ ликвидации неграмотности и всеобщего обучения смогла в короткий
срок решить эту проблему26. Об этом опыте многие позабыли.
Но недавно группа американских ученых совместно с учеными
из Центральной Азии провела исследование, посвященное широкому кругу социально-экономических и культурных проблем
этих стран в начале ХХI в. в сравнении с советским периодом.
По мнению американских коллег, это сравнение было необходимо для того, чтобы лучше представить масштабы и их сложность
после обретения этими странами независимости. Исходным
пунктом их анализа было неприятие и критика идеологических
установок советского периода27.
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Что же пишут эти авторы по интересующему нас вопросу?
Они приводят данные переписи 1926 г., в соответствии с которой уровень общей грамотности составлял 2–3% среди узбеков и
других народов в южном поясе этого региона и 7% среди казахов. Но уже к концу 1960 г. во всех среднеазиатских республиках грамотность составила 99% (данные переписи населения
1970 г.). Главным приоритетом советской власти, пишут они,
было массовое образование, очень важное по политическим и
социально-экономическим причинам. С самого начала в этих
республиках были созданы школы по ликвидации неграмотности, которые затем были преобразованы в начальные, неполные
средние и средние школы.
Авторы этого исследования подчеркивают, что «одним из самых важных социокультурных изменений в Центральной Азии в
советское время стало освобождение женщин». До этого мно- гие
женщины вели затворническую жизнь, особенно в городах и
южном поясе региона Центральной Азии. Там произошел
почти полный отказ от традиционного ношения паранджи 1*.
Формально это не было запрещено законом, но существовали
определенные санкции в отношении тех, кто продолжал носить
паранджу.
В 1927 г. была начата кампания по социализации женщин, известная как худжум (атака). Образование для девочек
стало обязательным. Женщин поощряли трудоустраиваться и
осуществлять контроль над своими заработанными деньга- ми.
Таким образом они получали независимость от мужчин.
Значительные изменения произошли в высшем образовании
азиатских женщин. К 1970 г. их доля была лишь немного меньшей по сравнению с женщинами в России. Всеобщее обязательное и бесплатное образование открывало возможности для
достаточно высокой социальной мобильности. Большое число
азиатских женщин стали работать врачами, учительницами,
широко участвовать в общественной жизни28.
По заключению авторов этого исследования, «создание новых республик в Центральной Азии было мощным достижени1* Паранджа – халат с длинными ложными рукавами и закрывающей лицо сеткой.
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ем социальной инженерии. Цель состояла в том, чтобы поднять
социально-экономический и культурный уровень этого региона
до такого же уровня, как и у остальных частей Советского Союза, и таким образом добиться их полной политической, экономической и социальной интеграции. «Это колоссальное мероприятие, – пишут американские исследователи, – могло быть
задумано и реализовано только при тоталитарном режиме»29.
Страны Центральной Азии начали переход к независимости
при почти всеобщей грамотности.
Оставим на совести этих авторов рассуждения о тоталитарном режиме. Главное в другом – они не могли не признать огромные достижения в раскрепощении женщин Центральной
(тогда Средней) Азии в советский период.
Авторы упомянутого исследования отмечали, что наряду с конструктивными мерами по созданию новой советской
идентичности существовали и иные, деструктивные усилия по
ослаблению прежних форм самоидентификации, таких как ислам. К началу 1930-х годов мусульманские школы и суды постепенно исчезли из общественной жизни. Но в частной жизни
во многом сохранился культурно-религиозный консерватизм.
Хотя власть старой правившей элиты была подорвана, многие
ее члены трансформировались в партийных функционеров.
Вместе с тем традиционные клановые2* связи продолжали
играть большую роль в обществе. Они развивали взаимозависимость и укрепляли групповую или клановую солидарность,
которая процветала в рамках советской системы и в конечном
итоге бросила ей вызов и привела к ее развалу и созданию независимых государств на реструктурированной религиозной
основе30.
Проблема всеобщей грамотности
Каким же был социальный портрет неграмотности в Индии в
конце ХХ в.? Конкретный ответ на этот вопрос в 1997 г. дал
президент Индии К.Р. Нараянан: «Во-пеpвых, неграмотные –
2* Клан – родственники по мужской линии, у которых одна
и та же фамилия.
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это женщины всех классов и каст, особенно низких. Во-втоpых –
это мужчины и женщины, пpинадлежащие к pелигиозным
меньшинствам, заpегистpиpованным кастам и племенам, а также отсталые и обездоленные слои общества. Именно сpеди них
наблюдается вопиющая бедность и негpамотность»31.
Разрыв в уровне грамотности между более развитыми слоями и социальными низами достиг огромных величин, особенно с
учетом региональных различий. Пpоблема женской негpамотности и низших социальных гpупп напpямую связана с их экономической зависимостью и бедностью.
В течение более полувека Индия выделяла на начальное
обpазование в долевом отношении меньше сpедств из ВВП, чем
дpугие pазвивающиеся стpаны. Поэтому одной из главных причин нерешенности проблемы неграмотности можно назвать недостаточное финансирование начального образования. В конце
ХХ в. оно составляло от трети до половины средств, выделяемых на всю систему образования, включая высшее. При этом
расходы на образование в целом были менее 4% ВВП. Индийские эксперты обращали внимание на то, что государственные
субсидии в больших объемах шли в частные и элитные школы.
Но под давлением индийской общественности заметно активизировались усилия, направленные на решение задачи ликвидации неграмотности и распространения начального образования. В 1995/96 фин. г. бюджетные ассигнования на начальное
образование увеличились почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. После прихода к власти правительства Объединенного фронта расходы на образование в 1996/97 фин. году
были увеличены до 6% ВВП. Такая тенденция сохранилась и в
1997/98 фин. г., когда расходы на эти цели выросли еще в полтора раза.
В обращении к нации по случаю золотого юбилея Республики Индия 26 января 2000 г. президент страны К.Р. Нараянан
уделил особое внимание вопросам социальной справедливости.
«После пятидесяти лет существования нашей Республики мы
обнаруживаем, – сказал он, – что справедливость – социальная,
экономическая и политическая – остается несбывшейся мечтой
для миллионов наших сограждан. Блага нашего экономическо131
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го роста еще должны дойти до них. Мы имеем один из самых
больших резервов инженерно-технических работников, но и самое большое количество неграмотных в мире; самый многочисленный средний класс, но и самое большое количество людей,
живущих за чертой бедности, так же как и самое большое число
детей, страдающих от недоедания»32.
В канун выборов в парламент 1999 г. вопросы ликвидации
неграмотности и образования низших социальных слоев нашли
свое место в манифестах многих политических партий. Этому
же способствовало принятое еще в 1993 г. решение Верховного
суда Индии о необходимости включения в раздел конституции
об основных правах граждан положения статьи 45 (обязательное бесплатное обучение для всех детей до 14 лет), содержавшееся в Руководящих принципах политики государства. В такой
обстановке в 2002 г. парламент принял 86-ю поправку к Конституции Индии33, на основе которой начальное образование стало
одним из основных прав, таких, как право на жизнь и личную
свободу34. Это значит, что дети с 6 до 14-летнего возраста должны обязательно посещать школу и учиться бесплатно.
Пришедшее к власти после победы на выборах правительство Национального демократического альянса во главе с БДП
взяло на себя обязательство к 2005 г. добиться полной грамотности населения Индии. Однако эта задача не была выполнена.
В течение долгого времени проблема всеобщей грамотности продолжает обсуждаться в обществе. Индийский ученый
Б. Куппусвами полагает, что основные препятствия на пути
пpеобpазования индийского общества коренятся в его кастовом сознании. «Социальная структура основана на касте, а все
виды отсталости в социальном развитии, образовании и экономических навыках предопределены практикой кастового неравенства, – пишет он. – Сегодня пpодвинутые или pазвитые
касты настаивают на том, чтобы соблюдался пpовозглашенный
конституцией пpинцип pавенства. Но при этом они сохpаняют
кастовую идентичность, чтобы, благодаpя имеющемуся у них
пpеимуществу в обpазовании и влиянии, они могли и дальше
удерживать свой высокий статус, ограничиваясь лицемерным
сочувствием отсталым классам»35.
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Можно сказать, что сложившаяся в Индии система образования является эффективным инстpументом поддеpжания
статус-кво в обществе. Нередко высказываются опасения, что
pадикальные изменения этой системы могут пpивести к последствиям, нежелательным для пpавящих классов. «Неграмотность в
таких огромных масштабах стала возможной только потому, что
это устраивает индийский средний класс, – считает правозащитник Сангита Малл. – Наше отношение к образованию и
грамотности, – пишет она, – показывает, что мы до сих пор не
в состоянии сбросить цепи нашего феодального наследия… Мы
заинтересованы в развитии и росте страны, но в конечном итоге
оказываемся лицом к лицу с океаном неквалифициро- ванных,
неподготовленных к труду людей. Мы хотим конкури- ровать с
другими странами, но они обошли нас в вопросах образования»36. В стране крепнет убеждение, что неграмотность
не только сдерживает продвижение сотен миллионов мужчин и
женщин к лучшей жизни, но и является препятствием на пути
динамичного демократического развития страны.
Образование и детский труд несовместимы
Неграмотность женщин предопределена с детства, когда девочек привлекают к разного рода занятиям дома и вне его, или
когда родители в поисках работы мигрируют в другой штат, где в
начальных классах преподавание ведется на языке, которым
ребенок не владеет. Главными причинами, препятствовавшими
развитию образования в Индии, особенно женского, остаются
крайняя бедность и социальная приниженность больших масс
трудового населения и как одно из следствий этого – широкое
использование детского труда, в частности труда девочек.
В отчете правительственной Комиссии по образованию
(1966 г.) давалось следующее объяснение причин отсева учащихся: «Причиной около 65% случаев отсева является бедность.
Ребенка охотно посылают в школу в возрасте шести-девяти лет,
потому что в этом возрасте дома от него больше хлопот, чем помощи. С девяти-десяти лет ребенок становится экономически
выгодным, он может выполнять домашнюю работу или зараба133
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тывать на стороне. Это особенно справедливо по отношению к
девочкам, которые должны помогать матерям, сверх меры обремененным домашним трудом. Поэтому ребенка забирают
из школы»37. Половина работавших детей в Индии не посещала
школу, и две трети из них – это девочки. По переписи 1971 г., 8%
девочек в возрасте 10–14 лет были заняты трудовой деятельностью38. При этом не учитывались девочки, работавшие в своем
или чужом домашнем хозяйстве.
По данным Департамента социального благосостояния
правительства Индии, в 1973 г. около 25 млн детей в возрасте
от 11 до 14 лет были заняты разными видами трудовой деятельности39. Только в сельском хозяйстве, на производстве, в торговле и коммунальном хозяйстве, по оценке Индийского совета по благосостоянию детей (ИСБД), работало 10,6 млн детей в
возрасте до 14 лет40. В отчете ИСБД отмечалось, что оценить в
полной мере размеры занятости детей не представляется возможным из-за отсутствия сведений. Указывалось также, что
дети, занятые в традиционном домашнем производстве, не рассматривались как работники. При этом подчеркивалось, что
бесконтрольной наибольшей эксплуатации они подвергались
именно в домашнем хозяйстве и мелкой торговле. Особенно тяжела была участь девочек.
В отчете Комитета по положению женщин в Индии (1974 г.)
отмечалось: «Комитет был напуган размерами и степенью использования на работе маленьких девочек в возрасте от 5
до 14 лет, работающих по 12 часов в день...»41. Очень большое
число девочек в этой возрастной группе трудились в качестве домашней прислуги или помогали родителям по хозяйству.
В шахтах, карьерах, на фабриках работало в два раза больше девочек, чем мальчиков. В деревнях они с малых лет участвовали в
домашних делах: собирали на топливо валежник, сухие сучья и
пр., носили воду (зачастую издалека, особенно в засушливых
районах), ухаживали за скотом, домашней птицей, убирали дом,
носили еду и воду родителям в поле, сами работали там вместе с
ними, особенно в период уборки урожая, и, наконец, в их обязанности входил уход за младшими детьми, а также больными и
стариками.
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Худшей формой эксплуатации девочек был домашний труд,
который скрыт от постороннего глаза и где дети совершенно
лишены всякой защиты. Во многих домах индийской столицы
девочки в качестве домашней прислуги трудились по 21 часу в
неделю ради трехразового питания, спального места и мизерных карманных денег. Они выполняли все виды ручного труда,
занимались уборкой квартиры, стиркой белья, мытьем посуды и
т.п. Они не ходили в школу и были лишены отдыха и детства42.
По мере того как девочки взрослели, их нанимали на такую же
работу, но с неограниченным во времени рабочим днем и при
строгом контроле со стороны хозяев43.
Использование труда детей запрещено Конституцией Индии.
Однако Закон о запрете и регулировании детского труда был
принят парламентом только в 1986 г. [Child Labour (Prohibition
and Regulation Act, 1986)]. В соответствии с этим законом, труд
детей, не достигших 14-летнего возраста, запрещался, в том числе и для того, чтобы они могли посещать школьные занятия.
Но закон остался на бумаге44.
В середине 1990-х годов, по официальным данным, в стране
было 17 млн работающих детей. Но исследование, пpоведенное
пpи спонсоpстве Министеpства тpуда Индии, показало, что тружеников в возрасте от 5 до 14 лет было 44 млн. Они были заняты
разными видами работ: в качестве помощников и подсобных рабочих в сельском хозяйстве, семейном pемесле, мелкой тоpговле,
различных мастеpских, в ручном производстве ковpов и тканей, в
пpоизводстве спичек, шелкового сырца и киpпича, изготовле- нии
браслетов, замков, обpаботке недpагоценных камней, в каче- стве
домашней пpислуги, а также в чайных, столовых, и в целом в сфеpе
услуг45. Такое огpомное pасхождение в цифpах во мно- гом
объясняется pазличиями в определении понятия «детский тpуд».
В официальные документы не включаются дети, не полу- чающие
денежного вознагpаждения за работу46.
Следует заметить, что в pамках тpадиционных ценностей
труд детей вообще считается ноpмальным явлением, когда речь
идет о низких социальных группах, в том числе низших кастах.
Он pассматpивается не как эксплуатация pебенка, а как часть
пpоцесса пpиобpетения им навыков, связанных с кастовым за135
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нятием его семьи. При посещении одной из ковpовых фабpик в
Кашмиpе в 1974 г. автоpу этих строк довелось видеть немало
детей: малыши игpали около ручных ткацких станков, а те, что
постаpше, работали вместе с родителями. Одна из семей, ткавшая кpасивый большой ковеp, с гоpдостью обратила мое внимание на мальчика лет семи-восьми, котоpый явно чувствовал
себя именинником – в тот день он сделал свой пеpвый узел на
белом поле будущего ковpа. «Для нас это пpаздник, – сказал
отец мальчика. – Тепеpь он будет помогать нам в pаботе». Этот
мальчик, как и другие дети и их родители, никогда не посещал
школу.
Косвенное представление о масштабах использования детского труда можно получить исходя из количества детей, не
посещающих школу. В соответствии с переписью населения
Индии 1991 г., 90 млн из 179 млн детей в возpасте 6–14 лет вообще не ходили в школу. Возможно, что 90 млн (есть оценки и
в 100 млн) работающих детей в Индии – определенное преувеличение. Но даже если их число равно всего лишь половине от этой цифры, то и это составляет более 10% рабочей силы в
стране47. В начале 2000 г., по данным индийских неправительственных организаций, в стране было 20 млн работающих детей,
притом более одного миллиона из них работали в Дели. Другие
организации считают, что их численность равнялась 50 млн.
Хотя Индия подписала и ратифицировала программу по ликвидации детского труда, провозглашенную еще в 1992 г. Международной организацией труда (МОТ), ее реализация продвигалась очень медленно. В декабре 1996 г. Верховным судом Индии
было принято решение, запрещающее использование детского
труда. Нарушивший его предприниматель должен был подвергаться штрафу в размере 25 тысяч рупий (около 600 долларов
США) за каждого ребенка. Полученные таким образом деньги
должны были поступать в фонды, занимающиеся образованием и здоровьем детей, освобожденных от непосильного для них
труда48. Индийские специалисты отмечали, что реализация решения Верховного суда наталкивалась на огромные трудности,
так же как и исполнение принятого ранее закона о запрещении
использования детского труда на многих видах работ49.
136

Часть I. Глава 4. Грамотность и образование женщин

Дети вынуждены работать из-за чудовищной бедности. Как
заявил премьер-министр Индии Манмохан Сингх в 2012 г., 42%
детей страдают от недоедания в условиях, когда в стране имеются запасы в 50,2 млн тонн пшеницы. При этом, как признал министр продовольствия К.В. Томас, 13% этого зерна находится во
временных хранилищах, не защищенных от дождя и грызунов50.
Чтобы исключить детский труд, нужно повысить материальный
уровень бедного населения и реализовать на деле обязательное,
бесплатное и хорошего качества образование для всех детей
без исключения, писала спецкорреспондент журнала Frontline
Джаянти Гхош51.
По данным индийских экспертов, более 40% официально
зарегистрированного детского труда используется в четырех
более богатых штатах, а именно: Андхра-Прадеше, Карнатаке,
Махараштре и Тамилнаду. Хотя во многих случаях доход от детского труда определяет разницу между «просто бедностью» и
абсолютной нищетой, в индийском обществе, отмечала Джаянти
Гхош, детский труд – показатель не только бедности. По существу, он свидетельствует о неравенстве и социальной дискриминации, которые позволяют эксплуатировать относительную
бедность некоторых людей именно таким образом.
В 2009 г. 519 тыс. детей работали и еще 7,5 млн детей не посещали школу и не работали. В 2010 г. в Дели 51 тыс. детей нищенствовали. У них нет еды, чистой питьевой воды – они вообще полностью беззащитны, пишет Хингорани Шайли в статье
«Заботится ли наш бюджет о детях?»52.
По данным Детского фонда (UNICEF), за период 1995–
2005 гг. Индия выделяла на образование 2% и 13% на оборону,
Пакистан – 1% и 20% соответственно. В то время как в Бразилии расходы на образование были в два раза больше, чем на оборону (соответственно 6% и 3%), а в Турции – 10% и 8%.
И все же, несмотря на сложные проблемы, ситуация с использованием детского труда меняется. В Отчете о развитии человека в Индии за 2011 г. отмечалось, что случаев детского труда в стране стало меньше при одновременном увеличении числа
школьников старше 14 лет53. В 2009 г. школу посещали 89,3%
детей в возрасте 5–14 лет (в 2004/2005 уч. г. их было 82,4%).
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При этом подчеркивалось увеличение численности учащихся за
счет девочек, доля которых возросла с 79,6% в 2004/2005 уч. г.
до 87,7% в 2009/2010 уч. г. Такое же увеличение доли школьниц наблюдалось и в возрастной группе 15–19 лет – с 40,3%
до 54,6%54.
Женское образование – инвестиция
в человеческий капитал
Сегодня образование, особенно высшее, и в развитых, и в
развивающихся странах все больше становится привилегией
богатых. В ориентированной на рынок глобальной экономике с
ростом компьютеризации, быстрым развитием высоких технологий, новых методов производства, а также бурным развитием
сектора услуг растет и потребность в образованных, квалифицированных специалистах, которые стали одним из главных
экономических, идеологических, политических и культурных
ресурсов общества. Роль образования, знаний и профессиональных навыков, связанных с современным этапом развития человечества, все более возрастает. Увеличивается и цена, которую
обучающемуся приходится платить за получение знаний, а нанимателю – за работника, обладающего этими знаниями. Мировой опыт свидетельствует, что никакие инвестиции не окупаются быстрее, чем вклад в образование. Поэтому в современном
обществе наблюдается острая конкуренция за получение хорошего образования и высокой квалификации, особенно в тех сферах, которые считаются наиболее перспективными. Грамотность
всего населения и уровень его образования являются одним из
важнейших показателей развития общества. Не случайно, что
введенный ООН в 1990-е годы индекс развития потенциала человека, который признается как наиболее точно отражающий
качество жизни, учитывает три важнейших составляющих: ожидаемую продолжительность жизни, реальный душевой валовый
внутренний доход и уровень образования. В свою очередь индекс уровня образования на 2/ 3 является производным от степени грамотности взрослого населения и на 1/ 3 – от совокупной
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доли учащихся в населении в возрасте до 24 лет55.
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Мировой опыт показывает, что грамотность и образование
населения являются одним из важнейших инструментов демократизации общества. Неграмотный, невежественный человек
легко становится орудием и жертвой в руках различных идеологических и политических манипуляторов. Развитие институтов
гражданского общества, вовлечение широких масс населения в
их деятельность напрямую зависят от степени его грамотно- сти
и уровня образования. Можно сказать, что грамотность населения является необходимым и непременным условием продвижения по пути демократии.
Начатые в 1991 г. индийские реформы, которые проходили
под флагом глобализации и либерализации экономики, вызвали к жизни немало вопросов, связанных не только с созданием и
функционированием рыночных институтов и механизмов, но и
социально-культурными проблемами, имеющими непосредственное отношение к жизни людей. При попытке проведения
таких масштабных государственных программ, как Всеобщее
право на образование и Национальная миссия здоровья сельского населения, лидеры Индии встретились с такими вызовами,
как необходимость примирить бедность и богатство, развитие и
коррупцию, традиции и модернизм и самое главное – преодо- леть
пропасть между городом и деревней.
Говоря об этих вызовах, Амартья Сен и Жан Дрез отмечали
полное отсутствие инициатив, направленных на осуществление радикальных перемен в социальной политике Индии. Это –
ужасное состояние базового образования, элементарного здравоохранения, сохранение социального неравенства и другие
вопросы, имеющие критическое значение для жизнедеятельности и свободы людей56.
В Индии продолжает сохраняться заметное различие в качестве жизни мужчин и женщин. По важнейшим показателям
развития человека (здоровье и продолжительность жизни, уровень и качество образования, экономическая обеспеченность)
уровень достижений женщин в среднем по стране в 1980-е годы
составлял 62% от такого же показателя у мужчин. В 1990-е годы
он несколько вырос – до 67,6%. В 2001 г. по индексу гендерного
развития Индия занимала 103-е место в списке из 175 стран57.
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В 2011 г. показатели Индии по развитию человека были
хуже, чем в соседних с ней странах. «Трагедия в том, что не только Китай, – сказал Амартья Сен, – но даже Бангладеш выглядит
лучше Индии по каждому из социальных показателей. Непал и
Бутан, Шри-Ланка и Бангладеш в списке стран стоят выше
Индии». Процент недокормленных детей в Индии больше, чем в
любой стране, даже в Африке. Он подчеркнул, что в числе шести
южноазиатских стран Индия, которая в 1990 г. была на втором
месте по таким показателям, как образование, ожидае- мая
продолжительность жизни, охват населения прививками и
материнская смертность, в 2011 г. переместилась на пятую позицию. И только Пакистан по индексу развития человека ниже
Индии. По мнению А. Сена, следует соблюдать баланс между процессом либерализации и экономическими реформами.
«Постоянно надо следить, хорошо ли народу от либерализации
или нет». Подчеркивая значимость экономических реформ, он
обращал внимание на то, что недостаточно заниматься вопросами, которые важны только для относительно зажиточных
людей. Формула, затрагивающая лишь 20% населения страны,
совершенно неверна, утверждал А. Сен58.
Образование и изменения в семье и обществе
Одним из приоритетных направлений государственной политики первого правительства Джавахарлала Неру было развитие высшей школы. Эту же политику продолжила Индира
Ганди. В результате более быстрыми темпами, чем школьное,
развивалось высшее образование, к которому приобщились и
женщины. C 1950 по 2002 г. доля девушек среди студентов ву- зов
(9 млн в 2001/02 уч. г.) увеличилась с 10% до 40%59. За это время
заметно возросло число женщин – учительниц, врачей, служащих,
научных
работников,
журналистов,
политических и
общественных деятелей. Это, в свою очередь, оказало замет- ное
влияние на решение ряда проблем, связанных с социальным
положением женщины в Индии.
Педагогическая, образовательная, просветительская деятельность женщин привела к изменению исторически сложив141
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шегося отрицательного отношения к профессии учительницы.
В колониальный период первыми учительницами были миссионерки, англоиндианки и обращенные в христианство представительницы низших каст. Кастово ограниченное общество
чрезвычайно неохотно посылало своих детей, особенно девочек, в школы, где преподавали учительницы, стоявшие на более
низких ступенях социальной лестницы. Появление в женских
школах учительниц из различных социальных слоев и кастовых
групп способствовало постепенному преодолению этого барьера, что открыло путь в школы миллионам девочек.
Развитие женского образования дало импульс расширению
участия женщин в такой сфере жизненной деятельности, как
здравоохранение. Поскольку лечебной и медико-профилактической работой среди индианок занимаются главным образом женщины-врачи, трудно переоценить значение подготовки женских медицинских кадров для программ, связанных со
здоровьем населения, планированием семьи и т. п. Появление
женщин-врачей привело к тому, что современная медицина стала доступна значительному числу индианок, которые раньше
пользовались услугами традиционных врачевателей и знахарок. В
свою очередь, постепенно менялось отрицательное отноше- ние
к участию женщин из высших и средних каст к работе, связанной с лечением больных. Это особенно касалось профессии
медицинской сестры, которая считалась низкой в силу исторически сложившихся обычаев.
Первые индианки – медицинские сестры, так же как первые учительницы, были представительницами христианской
общины – бывшие неприкасаемые и англоиндианки, занимавшие самое низкое место в социальной иерархии. Обслуживание
больных, выполнение ряда работ, традиционно закрепленных
за неприкасаемыми (а потому и рассматривавшихся как ритуально оскверняющие), так же как и ночные дежурства, несовместимые с представлениями о «порядочной женщине», – все это
воспринималось как показатель низкого статуса.
Но хpистианским миссионеpам и их индийским последователям был чужд pитуальный стpах индусов, связанный с понятием «непpикасаемость», а также с осквеpнением, котоpое,
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в соответствии с традицией, пpоисходит пpи сопpикосновении с
кожей или кpовью, тем более людей из других каст или иного
вероисповедания. Не случайно, что даже через несколько десятилетий после независимости медицинскими сестрами во многих штатах работали в основном женщины из Кералы – выходцы преимущественно из христианской общины.
Получение современного образования вело к росту самостоятельности девушки и в других сферах жизни, в том числе и в
таких традиционно важных, как замужество. Установлено, что
повышение брачного возраста в значительной мере было связано с образованием женщин. Образованная девушка все чаще
выдвигала свои требования в выборе жениха, чего ранее она не
осмеливалась делать. И хотя по-прежнему браки устраивались
родителями, но они уже были вынуждены считаться с мнением образованных дочерей. С середины 1950-х годов исключительно среди женщин-специалистов стали встречаться редкие
случаи браков пратилома, когда каста женщины была выше касты мужчины. Для Индии это было новым явлением, и поэтому
даже единичные случаи таких браков вызывали повышенную
негативную реакцию в обществе60.
Характерно, что с ростом уровня образования женщин
уменьшалась деторождаемость. Если в среднем по Индии в
1970-е годы женщина к 40 годам рожала шесть детей, то окончившая среднюю школу или колледж – всего двух61. Этому
способствовали и более поздние браки, которые отодвигали
сроки рождения первого ребенка. Изучая корреляцию между
уровнями грамотности и занятости женщин в Индии, индийский ученый Ашок Митра пришел к выводу, что деторождаемость значительно снизилась в тех районах, где грамотность
сельских женщин превышала 25%62. Рост женского образования вел к ослаблению традиционных, консервативных норм
поведения, особенно в городе.
Однако высшее и даже среднее образование продолжало
оставаться привилегией высших каст. Подавляющая масса студенчества состояла из представителей имущих классов, а студентки вузов, как правило, принадлежали к еще более привилегированным слоям. Так, анализ социального состава студенток,
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проведенный в Женском университете в Бомбее в начале 1970-х
годов, показал, что 90% девушек – выходцы из семей предпринимателей, служащих, людей свободных профессий (врачей,
адвокатов, артистов, художников и т. п.) и около 10% – из семей крупных и средних землевладельцев. Приобщение представительниц низших социальных групп к высшему образованию
происходило чрезвычайно медленно. В колледжах этого университета только 4,5% студенток были из бедных семей63.
Число женщин-специалистов росло главным образом за счет
зажиточных слоев, которые, с одной стороны, начали осознавать
престижность и выгоды получения высшего образования, прежде всего в интересах семьи, самой женщины, а с другой – были в
состоянии оплатить расходы на эти цели. Высшее образование
девушки воспринималось как показатель обеспеченности, благополучия, высокого социального положения родителей. Это
приводило к внешне противоречивому явлению, когда в высших учебных заведениях увеличивалось число девушек из высших и средних социальных слоев, групп и каст, то есть из той
среды, где существовал устойчивый запрет на работу женщины
вне дома, как несовместимую с высоким общественным статусом семьи64.
Для многих семей из высших и даже средних слоев смысл
женского образования заключался не столько в том, чтобы девушка получила специальность, которая даст семье дополнительный заработок, сколько в повышении престижа как семьи,
так и самой девушки. Мои неоднократные беседы со студентками женских колледжей подтверждали, что до поступления в
колледж девушки были ориентированы на то, что образование
повысит их шансы на удачный брак. Пока дочь училась в колледже, родители подбирали ей жениха. Для большей части этих
женщин высшее образование было своего рода переходной ступенью между школой и замужеством. Особенно заметно этот
настрой проявился в 1970-х годах – начальном периоде приобщения женщин к высшему образованию. Тогда из общего числа
женщин, окончивших высшие учебные заведения, лишь около
трети поступили на работу65.
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И, тем не менее, можно говорить о том, что в последующие
годы в индийском обществе наступил определенный перелом в
отношении к женскому образованию, в том числе к высшему.
Постепенно оно стало восприниматься как символ обеспеченности и высокого социального статуса родителей. С ростом образования менялось отношение самих женщин к некоторым традиционным нормам и обычаям в семейных отношениях. Многие
образованные женщины полагали, что замужество и брак – не
единственный их способ существования, что они могут и должны работать вне дома. Причина этого заключалась не только в
получении девушкой специальности. Здесь действовали факторы экономической необходимости в труде женщин. Но ведь и
ранее эти факторы также существовали, однако женский труд
использовался в основном внутри семьи. С получением индианкой профессии появилась возможность реализации ее труда
вне дома. И общество, семья, несмотря на традиционные ограничения на оплачиваемую работу женщины вне дома, вынуждены были соглашаться на ее труд за пределами семьи. Более того, в
средних городских слоях получение девушкой специальности
стало рассматриваться как преимущество, в том числе и в вопросах, связанных с замужеством. Даже весьма консервативные
семьи из этих слоев не только примирились с необходимостью
для женщины работать вне дома, но и шли на немалые жертвы,
чтобы дать дочери профессиональное образование.
Достижения в области женского просвещения и образования,
особенно высшего, рост числа женщин – специалистов в различных областях экономической, общественной, культурной
жизни страны оказывали значительное воздействие на изменения в социальной психологии, в системе традиционных связей и
институтов, включая семью, касту, общину, меняли привыч- ные
представления о роли и назначении женщины в семье и обществе, а также способствовали более широкому их вовлечению в
общественную, трудовую деятельность, в активную жизнь, их
социальному и политическому пробуждению.
Главным мотоpом изменений становились более обpазованные и самостоятельные женщины, у которых была работа, благодаря чему они вносили весомый вклад в бюджет семьи. Такие
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женщины позже выходили замуж, позже заводили детей, нередко продолжали работать и после замужества и значительно
больше участвовали в принятии решений, касавшихся их семей.
Именно они настаивали на создании своей малой семьи, предпочитали выделяться из нераздельной семьи. Таким образом, молодая женщина приобретала большую самостоятельность дома
как жена и мать.
В подобных семьях менялось и отношение к рождению девочки, которая уже не всегда воспринималась как обуза. Возможность получения женщиной самостоятельного заработка и
большая, чем ранее, терпимость общества к работавшей вне дома
женщине снимали с родителей тяжесть ответственности за
будущее дочери, которое ранее виделось только в замужестве.
Усиление экономической роли жены происходило далеко не
бесконфликтно. Если раньше решения в семье принимал только
муж, то теперь он был вынужден советоваться с женой. И хотя
внешне, на людях, все оставалось как бы по-прежнему: муж –
лидер, глава семьи, а жена покорно следует за ним, изменение
семейных ролей сказывалось на традиционных семейно-брачных отношениях, размывая их изнутри, что нередко становилось одной из причин развода.
Для жены на пути развода по-прежнему было много барьеров и главные из них – несовершенство закона, защищающего
равные права женщины при разделе имущества, неодобрительное отношение общественного мнения, которое выше ценит статус домашней хозяйки, воспитательницы детей, нежели статус
трудящейся женщины, даже если она сделала хорошую карьеру.
Адвокат и участница движения за права женщин Кирти Сингх в
статье «За равные права в браке» на основе своего профессионального опыта пишет, что в случае развода большинство
женщин, несмотря на законодательство, в отличие от мужчин,
остаются без средств к существованию. После развода они зависят от материальной поддержки родителей или родственников, и 75% вообще возвращаются к родителям. Редко кто из
них снова выходит замуж, причем у 86% женщин после развода
дети остаются с ними. Поэтому многие женщины, даже те, кто
подвергаются насилию, отказываются от развода из страха быть
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выброшенными в нищету66. И, тем не менее, развод по инициативе женщин уже вошел в практику семейных отношений.
Опыт развитых азиатских стран показывает, что по мере получения женщиной образования и работы происходит не только увеличение ее брачного возраста, но очень часто и полный
отказ от матримониальных отношений. Так, треть японок, достигших 30 лет, не вышли замуж и, вероятно, половина из них
никогда не создаст семью. Более одной пятой женщин Тайваня,
которым далеко за 30, одиноки и большинство из них останутся
бессемейными. В Бангкоке 20% женщин в возрасте 40–44 года
не имеют своей семьи, в Токио – 21%; в Сингапуре – 27%67.
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Глава 5. Участие женщин в трудовой
деятельности
В индийском обществе всегда соблюдалось строгое разделение труда между мужчиной и женщиной. Помимо традиционных трудовых обязанностей женщин, связанных с рождением и
воспитанием детей, на женщину падала основная тяжесть ведения домашнего хозяйства. Как в деревне, так и в городе оно
включало, прежде всего, приготовление пищи. В индийских
условиях эта работа сопряжена с большими затратами ручного
труда. В подавляющем большинстве сельских и в значительном
числе городских семей свежая пища готовится, как минимум,
два раза в день. При этом даже в больших городах жители трущоб используют традиционные печи, топливом для которых
служат кизяк, сухие сучья, реже – древесный уголь. Жаркий
климат также является одной из причин того, что еда не может
заготавливаться впрок. Кроме того, приготовление пищи отнимает массу времени и потому, что женщинам приходится обрабатывать вручную большое количество зерна (очистка риса,
пшена, обмолот зерна и т. п.). К числу домашних обязанностей
женщины относится также чистка металлической посуды, уборка дома, уход за больными и стариками.
Исключительной обязанностью сельской женщины является
обеспечение семьи водой. Ее выполнение связано с большими
затратами времени и тяжелым физическим трудом. В условиях
хронической нехватки питьевой воды, недостаточного числа колодцев, особенно в кварталах бедняков, снабжение водой является острой проблемой всего жизненного уклада женщин.
Традиционной обязанностью женщины всегда был уход
за домашним скотом и птицей, а также переработка молока.
Помимо этого женщины изготавливают из коровьего навоза
топливо и удобрения. Эти виды работ издревле считались унизительными для мужчин. Конечно, характер домашних обязанностей женщин неодинаков в бедных и зажиточных семьях.
В последних наиболее тяжелые из них выполняют слуги.
Помимо собственно домашних обязанностей женщины широко участвуют в семейном труде – как дома, так и в поле. Ха149
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рактер и степень участия женщин в таком труде зависят от условий в каждом районе, от принадлежности к религиозной
общине, касте и т. п. Среди имущих земельных собственников –
представителей высших каст – труд женщины даже на своем
собственном участке расценивался как социальное табу.
Доля труда женщин в кустарном производстве весьма велика. А в нескольких видах работ женский труд всегда был преобладающим. Это производство местных сигарет биди, розлив
напитков по бутылкам, наклейка этикеток, мелкая упаковка.
Женщины занимались приготовлением на дому различных приправ и специй, топленого масла, переработкой кофе. Они изготовляли шпагат, веревку и другие изделия из копры, тростника и
дерева. Женщины участвуют в кустарном производстве мыла,
спичек, браслетов, матов, рогож, игрушек. Они же занимаются
кройкой и шитьем одежды, прядением, крашением, обработкой
хлопка, шелка-сырца (очистка, прессование, обесцвечивание,
окраска, нанесение рисунка), участвуют в работе по выделке
кожи и изготовлению из нее изделий, в том числе обуви. Женщины делают глиняную посуду, художественные изделия из керамики, домотканое сукно.
Среди племен и части зарегистрированных каст наиболее
распространено такое производство как изготовление корзин,
домотканых тканей, циновок, вышивок, кружев и т. п. В некоторых местах женщины занимаются самостоятельным ремеслом.
Например, в горных районах на северо-востоке Индии ткачество на дому – сугубо женское занятие. Таким же традиционным
видом женской работы является вышивка «пхулкари» в Панджабе и «кантха» в Западной Бенгалии. В то же время ткачество в
равнинной части штата Уттар-Прадеш – исключительно мужское занятие, а в штате Махараштра и в южных штатах Индии
им занимаются вместе мужчины и женщины; последние выступают в роли помощниц. И в семьях ремесленников женщины
зачастую выступают в роли помощников мужей-мастеров. Так,
жена горшечника месит глину, плотника – подносит материал,
ювелира – поддерживает огонь и т. п.
Женщины из неимущих и малоимущих слоев (главным
образом из низших каст) традиционно участвуют в полевых и
150

Часть I. Глава 5. Участие женщин в трудовой деятельности

других сельскохозяйственных работах в тех случаях, когда используется труд всей семьи. Это особенно типично для районов рисосеяния, где многие виды работ по выращиванию риса
(пересадка, прополка) выполняют главным образом женщины.
В других операциях, кроме пахоты, используется как мужской,
так и женский труд. Уборка урожая осуществляется совместно,
но при этом также бывает разделение труда. Например, если
молотьба производится вручную, то это – женское занятие, но
если она механизирована, то основной труд – мужской, а женщина выступает в роли помощницы. Доля труда женщин в бедных социальных слоях, как правило, составляет не менее 50%1.
Особенно велика роль женщин в сельскохозяйственном производстве в горных районах. В областях, где существует подсечно-огневое земледелие, женщины всегда были основной рабочей силой в поле – от посева до уборки урожая.
Женский труд вносит значительный вклад в сохранение
традиционной занятости кастовой группы, несмотря на социальные изменения в индийском обществе, в том числе создание
новых профессий и других нетрадиционных форм занятости.
С детства женщин воспитывают в том духе, чтобы они строго
соблюдали дхарму (сословный долг), в том числе кастовое занятие, как свою судьбу, что является важным условием брака внутри касты. Умение и желание выполнять традиционную работу
во многом делает девушку полезной и нужной в семье будущего
мужа.
В отличие от индусок высших и средних каст, женщины из
бывших неприкасаемых каст трудятся на тяжелых физических
работах наравне с мужчинами, участвуя в строительстве домов,
ремонте шоссейных дорог, изготовлении щебня на каменных
карьерах и т. п. Они также занимаются перевозкой грузов на
ручных тележках. В сельской местности Северной Индии далитки из касты чамаров выступают в роли повивальных бабок,
по наследству обслуживая одни и те же семьи высококастовых
индусов2.
Ритуально оскверняющие по индусским представлениям
виды труда, такие как обработка кож, уборка дворов, улиц, нечистот, ассоциируются с далитами.
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Проблемы санитарии и традиционного
занятия уборщиц
Традиционные ассенизаторы и уборщики нечистот и отходов,
известные как бханги, мехтар, чамбхер, чехм, чура, дом, холла,
мазхаби и пр., принадлежат к самым низким из бывших неприкасаемых каст. Это кастовое занятие передается по наследству в
обязательном порядке.
Большинство уборщиков человеческих экскрементов (индийцы используют эвфемизм night soil) – женщины и девочки.
Каждое утро они голыми руками вычищают от них ведра, сливают их в большие емкости. Затем мужчины-бханги несут эти
емкости на головах в специально отведенные для этого места.
Такую картину мне довелось видеть в Дели в 1970-е годы. Тогда еще до восхода солнца я, чтобы избежать палящей дневной
жары, выехала на автомобиле в другой город. На окраине Дели я
увидела цепочки молодых парней, которые шли друг за другом,
неся на голове тяжелые ведра. Местный шофер объяснил мне,
что это бханги – уборщики, выносившие из домов нечистоты.
В 1983 г. я побывала в колонии далитов недалеко от г. Фаридабад. В ней проживали 50 семей далитов, приблизительно 300
человек. Это были главным образом кожевники-чамаpы и 6 семей убоpщиков-бханги. Последние жили отдельно от чамаров.
Они располагались около открытой сточной канавы. Поперек
нее чарпаи – деревянные лежаки, на них тесно сидели женщины и дети. Другого места просто не было – вся земля принадлежала хозяину-гуджару из более высокой касты, который сопровождал меня. Полно мух. Зловоние. Вдруг одна из молодых
женщин резко встала и громко, с вызовом крикнула, глядя на
хозяина: «До каких пор вы будете нас держать взаперти? Мы
здесь задыхаемся, у нас болезни, мы не можем больше все это
терпеть!» Все это произвело сильное впечатление на меня и
моих спутников. По дороге в Дели один из них задумчиво сказал: «Индию ожидают большие потрясения».
С тех пор произошли определенные изменения. Правительство неоднократно принимало законы, запрещающие ручной
труд уборщиков нечистот и строительство «сухих» (т.е. без
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современной канализации) туалетов и их обслуживание. По
официальной статистике в 1997–1998 гг. таких уборщиков насчитывалось 826 тыс.3 Однако по данным организации Движение уборщиков за ликвидацию ручной уборки человеческих
нечистот (Safai Karamchari Andolan – СKA), в 2003 г. их было 1
млн 300 тыс.4 Эта проблема не только не решалась, но и усугублялась, особенно в связи с большим наплывом в города сельского населения в поисках трудоустройства. По данным Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ за 2008 г., в Индии проживали
638 млн человек, которые испражнялись в открытых местах5.
53% домовладений не пользовались туалетами или уборными
(данные переписи населения 2011 г.)6.
Отсутствие уборных и соответствующих санитарных условий является главной причиной такого заболевания, как диарея,
из-за чего ежегодно умирает 400 тыс. человек, из них 90% – дети.
По некоторым подсчетам, это обходится Индии в 2,4 триллиона
рупий, что составляет 6,4% ее ВВП7. Без труда бханги, писала
газета The Hindu, Индия утонула бы в грязи, поскольку современная канализация и туалеты доступны лишь сравнительно
небольшой части населения8.
Впервые вопрос о необходимости избавиться от ручной
уборки нечистот был поднят М.К. Ганди еще в 1901 г. на заседании Индийского национального конгресса в Калькутте. После
достижения независимости Индии эта проблема многократно
обсуждалась в обществе и правительстве. Несколько премьер-министров Индии заявляли о решении искоренить ручную
уборку ночных «туалетов».
В 1977 г. по инициативе одного из генеральных секретарей
Конгресса Бута Сингха касты уборщиков были объединены в
«Сафай карамчари юнион»9 (профсоюз уборщиков), который,
однако, занимался в основном политической мобилизацией избирателей из этих каст во время выборов.
В 1982 г. один из лидеров бханги Безвада Вилсон возглавил
организацию Движение уборщиков за ликвидацию ручного
труда при уборке нечистот. К началу 2000 г. в нее входило более
одного миллиона уборщиков – мужчин и женщин. Вилсон привлек молодежь из общины бханги для участия в просветитель153
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ской кампании среди уборщиц. Они говорили уборщицам, что
после запрета на ручную уборку нечистот в 1993 г. это занятие
является незаконным.
В результате поддержки этой кампании средствами массовой
информации о положении бханги узнала широкая общественность. Реагируя на кампанию бханги, 23 октября 2010 г. Национальный консультативный совет при центральном правительстве на совещании под председательством Сони Ганди принял
решение покончить с ручной уборкой туалетов и рекомендовал
правительствам штатов отказаться от такой практики.
1 ноября 2010 г. в Дели перед зданием парламента состоялась демонстрация более 1000 уборщиц из 20 штатов. У многих на руках были дети. Они скандировали: «Мы готовы есть
половину сухой лепешки, но больше никогда не будем убирать
де**мо!» Одна из них 20-летняя Умаял из штата Тамилнаду,
выступая перед собравшимися на площади, сказала: «Я начала
убирать нечистоты, когда мне исполнилось всего 10 лет. Хозяева
считали меня неприкасаемой. Я бросила эту работу после того,
как узнала, что по закону меня освободили от этой повинности.
Даже за сто тысяч рупий я не соглашусь вернуться к ней!» Организаторы протеста бханги потребовали, чтобы правительство
принесло извинения всем уборщицам за унижение их достоинства в течение многих веков. Они также настаивали на наказании тех, кто поддерживал эту практику уже в нынешнее время10.
После этого министерство финансов предоставило 350 млн
рупий на программу по определению общего числа уборщиков в
стране. Однако через год выяснилось, что ничего не было сделано. В результате правительство объявило, что оно закрыло эту
программу, поскольку ему «не удалось найти подходящее техническое агентство для проведения этой работы»11.
В 2011/2012 фин. г. центральное правительство выделило
1 млрд рупий на искоренение ручной уборки нечистот и реабилитацию уборщиков, однако все средства остались неизрасходованными.
В своем обращении к обеим палатам парламента 12 марта
2012 г. тогдашний президент Индии Пратибха Патил заявила, что правительство внесет новый законопроект в парламент
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с целью упразднения ручной уборки нечистот и ликвидации
антисанитарных уборных. Закон предусмотрит трудоустройство уборщиков на другие виды работ, чтобы они смогли вести
достойную жизнь. Тогда же премьер-министр Манмохан Сингх
объявил, что в течение шести месяцев ручная уборка нечистот
будет ликвидирована12. Однако до конца 2012 г. обещанный законопроект так и не был представлен на рассмотрение парламента13. А министр, отвечающий за вопросы санитарии, обещал,
что проблема современной канализации и туалетов будет решена к
2017 г. 14.
По этому поводу журнал Frontline спрашивал: «Можно ли
поверить, что этой позорной практике будет поставлен конец,
если этого не было сделано за 65 лет независимого существования страны? Чтобы покончить с ручной уборкой человеческих
нечистот, сначала следует избавиться от кастового сознания.
Все изменится только тогда, когда индийцы поймут, что никакая группа людей не обречена вечно убирать за другими»15.
Вместе с тем в самом крупном штате Уттар-Прадеш,
под давлением безработицы на места, традицией закрепленные
за уборщиками, стали наниматься не только бханги, но и выходцы из «чистых» каст, в том числе брахманы. Они исходили
из того, что по закону 1993 г. в этом штате уборщики получили социальный статус государственного служащего IV класса,
экономические льготы и другие преимущества гарантированной работы16. По системе резервирования бханги имели право
занимать лишь 50% мест. А остальные 50% мест теперь стали
заполнять представители других каст. Это, в свою очередь, создавало проблемы трудоустройства для бханги, занимавшие
по традиции 100 % мест.
Работа женщин по найму
В индийском обществе глубоко укоренилось неодобрительное отношение к участию женщины в оплачиваемом труде. Причем такая точка зрения свойственна главным образом социальным верхам, нередко высокообразованным людям. Известный
литератор Нирад Чоудхури категорически заявлял: «Я должен
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указать на то, что в нашем обществе уже наблюдается явление,
враждебное становлению настоящей семьи. Речь идет о работе женщин по найму. На мой взгляд, трудящаяся женщина, незамужняя или замужняя, — величайшая угроза семье в любой
стране и обществе, и особенно большая угроза в Индии, в индийском обществе»17.
Наемный труд, особенно физический, традиционно считался низким, непрестижным занятием. Видный индийский
экономист Д. Р. Гадгил писал по этому поводу: «Способность и
возможность не принимать участие в физическом труде
рассматривались нами как важный отличительный признак
определенного социально-экономического статуса. Поэтому
неучастие женщин в любой работе, прежде всего в физической,
вне дома везде высоко ценится»18. Такое же мнение разделяли
другие индийские социологи и экономисты. М. Н. Сринивас
подчеркивал: «Статус касты обратно пропорционален степени ее участия в физическом труде»19. Известная общественная
деятельница и писатель Тара Али Бег отмечала, что «труд, особенно физический, в нашей цивилизации традиционно считается низким занятием. В кастовой системе индусов он всегда
возлагается на две низшие касты... Работа как таковая обычно
подсознательно связана с низким статусом». Тара Али Бег обращала особое внимание на отрицательное отношение общества к участию женщин в оплачиваемой работе и подчеркивала,
что «общепризнанным показателем повышения материального
благосостояния с перемещением на верхние ступени иерархической лестницы служит уход жен с работы. Данный фактор –
символ высокого статуса в общине в глазах всех, и в том числе
женщин»20. Поскольку женщина – хранительница ритуальной
чистоты касты, ее участие в «несвойственном» для касты труде
может нанести моральный ущерб семье и всей касте. Этим можно объяснить стремление по возможности не допустить участия
женщин в «непрестижном» труде, «подрывающем статус» семьи и касты, а если это произошло, то попытаться преподнести
это как «домашний труд».
Нередко в домашнем производстве женщины являются главными производителями материальных ценностей, а их мужья
поддерживают связь с внешним миром (покупают сырье, сбы156
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вают готовую продукцию). Особенно наглядно это проявляется в семейном бизнесе (в хозяйственных и продовольственных
лавках, закусочных, производстве кружев, вязаных изделий,
изготовлении браслетов и т. п.), в котором женщина выступает в своеобразной роли «труженицы-невидимки». Она готовит,
шьет, вяжет и т. п., но этого никто, кроме членов ее семьи, не видит. А мужчина – он на виду: торгует в лавке готовыми изделиями или продает их перекупщикам.
В этой связи представляет интерес беседа Марии Миес, одной из индийских исследователей, с кружевницами из земледельческой касты капу в дистрикте Уэст Годавари (АндхраПрадеш). Как выяснилось, эти женщины были основными
кормильцами семьи, поскольку их труд приносил главный доход. Они не подозревали, что изготовленные ими в домашних
условиях кружева имели большую ценность и даже вывозились
за пределы не только штата, но и страны. Несмотря на то что
на изготовление кружев уходило по восемь и более часов в день,
женщины гордились тем, что они – домохозяйки, на работу
не ходят, а «сидят дома»21.
Как правило, в высоких кастах семьи соглашались на работу
женщин по найму, вне дома только под влиянием чрезвычайных
обстоятельств. Но как только семья преодолевала эти трудности, женщину обычно «снимали» с работы, восстанавливая тем
самым престиж семьи в касте.
Традиционно по найму работали лишь представительницы
племен, а также неприкасаемых и некоторых других низких
каст. Стремление удержаться в числе «приличных» семей в высокой касте заставляло многих придерживаться правил затворничества. В нижних эшелонах всех каст грань между кастовыми
индусами и бывшими неприкасаемыми – далитами проходила
по признаку участия или неучастия женщин в оплачиваемой
работе вне дома.
Однако под воздействием экономических проблем и распространения профессионального образования взгляды общества
на работу женщин из высших и средних каст постепенно меняются – от запрета любой их несемейной активности в прошлом
до вынужденного согласия на работу по найму вне дома.
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Многие запpеты на ту или иную семейную и пpофессиональную деятельность женщин пеpеходят из поколения в поколение.
Дpугие, под напоpом pазвивающегося общества, пpеобpазуются в
иные фоpмы, видоизменяются. Некотоpые запpеты вообще
отпадают, но пpоисходит это постепенно и кpайне медленно.
Большинство ограничений несемейной активности женщин, в
том числе и неодобрительное отношение к работе по найму, как
упоминалось, было сопряжено с обычаем затворничества
женщин. Особенно заметно это отразилось на мусульманках.
Об этом красноречиво свидетельствуют данные о женской занятости в тех штатах, где доля мусульман в населении достаточно велика. Это Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш, которые занимали последние места по участию
женщин в труде по найму – соответственно пятнадцатое, четырнадцатое и одиннадцатое22.
Исследования, проведенные Институтом исламских проблем
(Джамия Милия) им. Закира Хуссейна, показали, что практически все работающие мусульманские женщины-специалисты
должны были преодолеть сопротивление семьи и общества при
поступлении на работу. Когда, например, г-жа А., преподаватель
химии, окончив Алигархский университет, решила пойти работать, никто из родственников не поддержал ее. Мисс Б., сценарист Всеиндийского радио, окончила колледж. «Образование
дало мне ощущение независимости, и я захотела устроиться на
работу, – сказала она. – Мой отец категорически возражал против этого. Он настаивал на том, чтобы я сидела дома, и заявил:
”Я дал тебе образование, чтобы расширить твой кругозор„»23.
Женщины из высших и средних слоев, которым удалось
поступить на службу, часто сталкивались с неодобрительным
отношением семьи и окружающих к самому факту их работы
вне дома. Вот что пишет по этому поводу индийский исследователь М. Р. Рам: «Когда женщина становится матерью сына
или двух сыновей, она приобретает вес в глазах родственников
мужа. Если муж разводится с ней, ее статус резко понижается.
Она снова переходит на иждивение родителей... Если она поступает на работу и становится независимой, ее экономическое
положение считается хорошим, но социальный статус остается
неизменным»24.
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Участие в общественно-производительном труде далеко не
всегда является признаком эмансипации женщины. Бывает так,
что муж и члены большой семьи вынуждены дать согласие на
то, чтобы женщина работала по найму. Однако все другие ее
интересы строго ограничиваются рамками семьи. По-прежнему вся домашняя работа лежит на ее плечах. Ее инициативы,
выходящие за пределы каждодневной деятельности, неодобрительно встречаются членами семьи. Муж или свекровь решают,
когда ей окончательно уйти с работы. Оплачиваемая работа еще
не означает, что женщина стала экономически независимой,
фактически ее нагрузка возросла вдвое. Никто в семье не разделяет с ней домашние заботы и хлопоты. Если с детьми случаются какие-либо неприятности (отставание в учебе, употребление
наркотиков и пр.), семья винит мать, которая из-за своей занятости упустила детей.
Хотя традиции и обычаи продолжают препятствовать занятости женщин вне дома, тем не менее, отношение к женскому
труду вне семьи постепенно меняется. Экономическое давление
(разорение мелких земельных собственников, сгон арендаторов с
земли, упадок ремесел, рост потребностей семьи и т. п.) способствовало тому, что не только бедные и беднейшие, но и средние слои населения все отчетливее ощущают необходимость
использования наемного труда женщин.
Положительные изменения в данном вопросе были связаны и
с такими факторами, как принятие законодательства о рав- ной
оплате труда женщин и мужчин в промышленности, рост
женского образования (особенно профессионального и технического), а также появление материалов на эту тему в средствах
массовой информации и т. п.
Заметно изменялось отношение общества к работе молодых
незамужних женщин. Их число постоянно росло среди учителей, медицинских сестер, врачей, служащих. Во многих случаях семья не принимала вклад незамужней молодой женщины в
общий бюджет, а откладывала заработанные ею деньги на
приданое, полагая, что после вступления в брак она перестанет
работать. Довольно часто так и происходило. Но бывали и такие
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случаи, когда родители отказывались выдавать работающую
дочь замуж, так как ее заработок был нужен семье25.
В Индии в течение многих десятилетий общая трудовая занятость женщин (дома и вне его) оставалась примерно на одном
уровне – менее 30%. Фактически можно говорить о стагнации
участия женщин в общественном труде26. Однако число женщин, занятых на сельскохозяйственных работах, постепенно,
хотя и медленно, росло. В то же время уменьшалось число мужчин, занятых в сельском хозяйстве. В условиях аграрного перенаселения, вытеснения бедняков с земли мужчины искали работу вне сферы сельскохозяйственного производства. Это вело к
тому, что во многих семьях женщины становились основными
кормильцами27. При этом сельские женщины из маpгинальных
слоев часто мигpиpовали в гоpод в поисках тpудоустpойства.
Там большинство из них занимались тяжелым физическим тpудом, получая от 50 до 75% заpаботной платы мужчин. Тpудовое законодательство о pавной оплате pаспpостpанялось пpеимущественно на женщин, занятых в госудаpственном сектоpе.
Но в последние годы в связи с приватизацией части предприятий этого сектора произошло сокращение рабочей силы. Женщины были в первых рядах уволенных с работы.
В целом женщины были заняты на самых низкооплачиваемых, малоквалифицированных и непроизводительных работах;
большинство из них получали меньшую по сравнению с мужчинами заработную плату, были лишены элементарных условий
труда и быта, медицинского обслуживания. Предприниматели
игнорировали материнскую функцию тружениц, что было одной из причин высокой смертности новорожденных28.
После того как с начала 1990-х годов индийская экономика
открылась международной торговле и свободному движению
капитала, заметно усилилось неравенство между женщинами и
мужчинами при найме на работу. Когда начали закрываться
производства в разных отраслях промышленности, мужчины,
вынужденные соглашаться на более низкую оплату труда, стали
вытеснять женскую рабочую силу. Создалась ситуация, когда
три четверти всех работающих женщин сосредоточились в сельском хозяйстве29. В 2005 г. парламентом был принят Националь160
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ный закон им. Махатмы Ганди о гарантиях сельской занятости
(The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
2005) (NREGA), который гарантировал 100 дней оплачиваемой
занятости в году работникам ручного труда в сельской местности. Это самая большая государственная программа, охватившая 25% сельских домохозяйств. Из них 50% принадлежали
зарегистрированным кастам и племенам и 47% – женщинам30.
По этому закону только один человек из семьи мог получить
такую работу. Поскольку мужчины трудились в других местах
за более высокую плату, за работой по программе NREGA обращались главным образом женщины. Как показала практика,
они зарабатывали по 80 рупий в день (около 1,6 доллара США) и
имели возможность трудиться в течение лишь ста дней. Среди них
были женщины из всех каст, а не только далитки. Примечательно, что некоторые высококастовые женщины тоже соглашались на труд, связанный с земляными работами.
Это было совершенно новым явлением в кастовом обществе,
где всегда строго соблюдались правила иерархии и где высококастовым женщинам нельзя было выполнять работу, предназначенную для низких и низших каст. Почему же на сей раз эти
женщины согласились участвовать в программе NREGA? По их
словам, подобная работа была «секулярной», она равноценна
работе «на правительство и не связана с несправедливой кастовой иерархией», которая в прошлом определяла производственные отношения в сельском хозяйстве. За свой труд женщины
получали денежное вознаграждение от государства, а не от феодала-землевладельца, который к тому же рассчитывался зерном.
Поэтому такой труд не рассматривался ими как унизительный
или ритуально оскверняющий31.
По данным национального обследования 41554 домохозяйств в городе и деревне с охватом практически всех штатов и
союзных территорий страны, проведенного в 2004–2005 гг.,
трудовая занятость городского населения составила для мужчин 52,7%, для женщин – 31,9%32, из которых 12% (более трех
миллионов) были домработницами. Остальные работали на
предприятиях по пошиву одежды на экспорт, в домашнем
производстве и пр.33 В 2009 г. из всей рабочей силы женщины
составляли 13,8%. При этом 32,5% женщин трудоспособного
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возраста были зарегистрированы на бирже труда34. В целом занятость женщин, особенно в сельской местности, с 1990-х годов
постоянно сокращалась. За пять лет с 2004 г. она уменьшилась
более чем на 21 млн человек35.
В докладе «Положение с занятостью и безработицей в Индии» за 2008 г. Организации по национальному выборочному
обследованию отмечается, что в сельской местности занятые
на постоянной работе женщины получают на 50 рупий в день
меньше, чем мужчины. Поденщицы – на 20 рупий меньше мужчин. В городе дискриминации подвергается даже труд девочек: в
секторе услуг за равный труд мальчики получают 30 рупий в
день, девочки – 10 рупий. При этом женщины и дети составляют более 69% поденной рабочей силы36.
Таким образом, практически повсюду в стране процесс глобализации привел к сокращению числа рабочих мест для женщин, изменению рода их занятий, произошла дальнейшая феминизация ручного труда и сельскохозяйственных работ, шло
вытеснение женского труда из ряда традиционных сфер его
применения. Комитет Вермы в своем докладе правительству в
январе 2013 г. отмечал изменение трудовых контрактов – постоянные работницы были переведены в поденщицы, что подвергало их жестокой эксплуатации со стороны нанимателей,
хозяев и контракторов. Приватизация в сфере услуг во многих
случаях сделала положение женщин крайне уязвимым37. Ухудшение условий труда женщин диктовалось рыночными силами.
«Рыночный фундаментализм, который является основой идеологии глобализации, – пишет Индрани Мазумдар, – действует
как сила, направленная против реализации программ по достижению женщинами социального равенства»38.
Несколько иначе смотрят на сложившуюся ситуацию
С. Мехротра, А. Ганди и их коллеги. В статье «Создание рабочих
мест в двенадцатом пятилетнем плане» они приводят следующие данные. С начала 2000 г. число новых рабочих мест продолжало расти и к 2010 г. достигло 17 млн. Правда, 96% этих
мест были заняты мужчинами. В то же время 23 млн человек
лишились трудоустройства. Из них 21 млн были сельскими
жительницами. Они занялись учебой или домашним хозяйст162
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вом. Около 2 млн молодых женщин устроились на временную
работу и 200 тыс. открыли свое дело. То же самое произошло
и с городскими жительницами, только в значительно меньших
масштабах. По мнению этих исследователей, такое положение с
женской рабочей силой свидетельствовало о том, что доходы
семей росли, мужчины работали, а женщины учились39.
С такими объяснениями и выводами не были согласны
И. Мазумдар и Н. Нитха. Если не считать число женщин, занятых в домашнем хозяйстве и кустарном производстве, пишут
они, то окажется, что в 2007–2008 ф. г. всего 15% трудоспособного женского населения и 51% мужчин получали денежное вознаграждение за свой труд. Иными словами, в то время как экономика Индии в последние годы росла высокими темпами, 85%
трудоспособных женщин не имели работы, которая приносила
бы им доход. Они были иждивенцами, полностью зависимыми в
экономическом и финансовом плане от других. В 2009–2010 гг.
показатели занятости женщин продолжали снижаться, что означало дальнейшее ухудшение их положения40. В 2009–2010 гг. в
Индии было 216 млн женщин, не имевших оплачиваемую работу. Из них 12,7 млн окончили колледж. Их образование «не
пригодилось государству», экономика которого не сумела создать рабочие места41.
Огромные масштабы экономической и финансовой зависимости женщин являются одним из самых важных факторов их
подчиненного и зависимого положения в индийском обществе.
Для сравнения: ситуация в других странах Азии складывается иначе. Так, в Малайзии и на Тайване доля занятых женщин
составляет около 50%, в КНР она достигла 74%. В целом трудовая занятость женщин в странах Азии равна 55,5% (мужчин – 80,7%). Самый большой гендерный разрыв наблюдался в
Центральной и Южной Азии. По расчетам Экономической и
социальной комиссии ООН (для Азии и Тихоокеанского региона), Азия теряет от 42 до 47 млрд долларов ежегодно из-за ограничений доступа женщин к работе42.
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Cоциальная дискриминация женщин
Провозглашенный Конституцией Индии (ст. 15) запрет дискриминации по мотивам расовой, кастовой принадлежности,
пола и места рождения сыграл немалую роль в развитии общества на этом направлении. Однако дискриминация продолжала существовать, но уже в новых формах. То же самое можно
сказать и о неприкасаемости. Конституция декларировала, что
«неприкасаемость и ее практика в любой форме запрещается.
Применение каких-либо правоограничений по мотивам неприкасаемости является преступлением, наказуемым по закону»
(ст. 17). После этого парламент принял ряд законов, ужесточивших наказание за подобную дискриминацию, однако в действительности ликвидация неприкасаемости во всех ее формах и
проявлениях затянулась на долгие годы. Борьба с этими пережитками продолжается по сей день. Речь идет о бывших неприкасаемых, которых сегодня называют «далитами» (угнетенными), их насчитывается около 200 млн человек, и половина из
них женщины.
Правовые нормы являются важным инструментом в борьбе
за равноправие женщин во всех сферах социально-экономической жизни. Однако, несмотря на прогрессивное законодательство, защищающее права женщин, в стране по-прежнему бытует
дискpиминация по пpизнаку пола. Это тормозит развитие всего
общества и поэтому проблема дискриминации продолжает оставаться в фокусе общественной жизни и политической борьбы.
При общем улучшении положения женщин за годы независимого развития страны социально-экономическая дискриминация женщин остается актуальной проблемой. В одном
из своих выступлений премьер-министр Индии Атал Бихари
Ваджпаи (1998–2004) особо подчеркнул, что «дискриминация,
которой подвергаются женщины во всех сферах жизни, в том
числе и в политике, является основной чертой социальной несправедливости в Индии»43. Президент Индии К. Р. Нараянан
(1997–2002) назвал положение женщин «величайшим национальным изъяном». По его мнению, к женской части населения
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по-прежнему относятся так же, как в восемнадцатом и девятнадцатом веках44.
Пpи pавной с мужчинами квалификации женщины испытывают немалые тpудности пpи поступлении на pаботу и пpодвижении по службе. Они сталкиваются с несправедливой, неравной оплатой их труда по сравнению с мужчинами. И все-таки
главные из них вызваны тpадиционным отношением к женщине. Проведенное Национальной академией наук исследование
«Наука как профессия для индианок» (2004 г.) выявило, что
среди причин, мешающих карьерному продвижению, женщины называли кумовство и гендерную дискриминацию, вплоть
до сексуальных домогательств45.
В докладе Азиатского банка развития и Международной
организации труда (апрель 2011 г.) подчеркивалось негативное воздействие гендерной дискриминации на трудоустройство женщин: 45% потенциала женщин Азии остается невостребованным. В нем также отмечалось, что «азиатские страны,
включая Индию, должны обратить внимание на растущее неравенство женщин на рынке труда и увеличить возможности их
качественного трудоустройства»46.
Новые явления в занятости женщин
Заметным новым явлением в жизни современной Индии
стало появление женщин на рабочих местах, которые ранее занимали только мужчины. Это секретари, стенографистки, служащие банков, телефонистки, полицейские и др. Ныне женщина на этих должностях далеко не редкость. Число образованных
женщин, занятых в новых для них профессиях инженера, архитектора, журналиста, программиста, пилота или офицера, пока
еще невелико. Тем не менее женщин с высшим и специальным
обpазованием можно встpетить пpактически во всех сфеpах
общественно-политической и экономической жизни. И хотя
их долевое участие там незначительно, в абсолютных цифpах
они составляют огpомную гpуппу подготовленных пpофессионалов, более кpупную, чем во многих pазвитых стpанах. Они
пpедставлены в самых совpеменных областях экономики, науки
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и техники. Так, среди них есть немало женщин, работающих в
гражданской авиации, где 5% пилотов – женщины. Именно поэтому 8 маpта 1998 г., в связи с пpазднованием 100-летия Междунаpодного женского дня, авиакомпания Air India без большого
труда подготовила два экипажа, полностью укомплектованных
женщинами. Они совеpшили полеты на реактивных самолетах
АИ-320 по маpшpутам Бомбей – Карачи – Бомбей и Дели –
Катманду – Дели47.
В последнее время женщины стали осваивать, казалось бы,
чисто мужскую профессию, такую как машинист локомотива на
железных дорогах. В 2012 г. на такой работе было занято 50 женщин, еще большее число обучалось этой профессии. «Когда я
впервые села за рычаги управления товарного поезда, – говорит
Рина Синха, – и привела его на станцию Шакурбасти, я испытала чувство необычайного восторга. Сегодня я уже тружусь полный рабочий день – с 8 часов утра до 4 часов дня»48.
Женщины обучались инженерным дисциплинам в школе
при Центре атомных исследований им. Бхабхи. По словам президента Индии Абдула Калама, создателя индийского ракетостроения, из 6000 ученых, занятых в организации оборонных
исследований и развития, 500 – женщины. В разработке баллистической ракеты «Агни» участвовала Рахини Деви из Лаборатории оборонных исследований и развития в г. Хайдерабад.
Женщинам-ученым принадлежит и заметный вклад в создании
ракеты земля – воздух «Акаш», а также легких боевых самолетов и другой оборонной техники49.
Еще совсем недавно индийские вооруженные силы почти
полностью состояли из мужчин. Женщины работали там лишь в
качестве врачей и медицинских сестер в госпиталях, а также в
административных подразделениях машинистками, секретарями и т.п. Но в 1991 г. в индийской армии была разработана
специальная программа для привлечения в вооруженные силы
женщин, имеющих высшее образование. Как говорилось в объявлении о таком наборе в армию, кандидатки должны быть
«незамужними, бездетными разведенными или вдовами». Набор женщин-офицеров служб связи, технического обслужива-
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ния и некоторых других военных специальностей составлял
до 100 человек ежегодно.
При этом ситуация менялась в пользу женщин. Как писал
журнал India Today, армия испытывала нужду в офицерах и еще
больше была озабочена тем, что мужчины не всегда соответствовали необходимым требованиям. В таких условиях женщины
оказались «золотой жилой» для вооруженных сил. Уровень образования и квалификации женщин вполне отвечал высоким
требованиям современной армии. Вот несколько примеров. Капитан Ума Саксена – выпускница колледжа по электронике и
телекоммуникациям, лейтенант Вриндаба Гохил – дипломированный специалист по физике, лейтенант Шалли Шарма – эксперт по проблемам развития человека, лейтенант Нупур Гупта – специалист в области коммерции и бухгалтерского учета.
Начиная с 1993 г. производился набор женщин в ВВС Индии
для подготовки в качестве бортмехаников и пилотов транспортных самолетов. Сначала в Технический колледж ВВС в Бангалоре было принято 25 девушек, все с высшим инженерным
образованием. Конкурс был чрезвычайно высоким – 100 претенденток на одно место50. По мнению руководства колледжа,
девушки нисколько не уступали юношам в подготовке и учебе.
А сами они расценивали службу в ВВС не как прорыв в мужскую цитадель, а как естественное продвижение в еще одну область профессиональной деятельности.
С ростом высшего образования среди женщин усилился их
приток в сферу общественной и политической деятельности.
Широко развивался институт социальных работников. Особенно заметно выросла потребность в них среди детей и женщин.
Для этого были созданы специальные учебные заведения, выпускницы которых шли на предприятия, в центры по планированию семьи, систему социального обеспечения и больницы.
Постепенно все большее число женщин вовлекалось в трудовую и общественно-политическую деятельность. Наиболее
образованные и подготовленные из них становились общественными и государственными деятелями.
Однако эти перемены касались в основном представительниц имущих, обеспеченных слоев общества.
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Работа в колл-центрах
В последние десятилетия Индия добилась впечатляющих
успехов в развитии информационных технологий. Эти сферы
занятости, особенно колл-центры, оказались привлекательными для индийских женщин. Из 250 тыс. операторов в 2005 г. они
составляли 40%51. Развитие информационных технологий в Индии во многом шло по пятам и повторяло их развитие на Западе.
Первой открыла свой колл-центр в Индии американская финансовая компания GE Capital. Она создала в Гургаоне (предместье Дели) крупный колл-центр для осуществления операций
на глобальном уровне. На работу в центр наряду с мужчинами
стали приглашать и женщин. Это положило начало индустрии
колл-центров в Дели и прилегающем к нему районе.
Работа в индийском колл-центре по существу ничем не отличается, например, от работы в американском. Только в первом она считается высокооплачиваемой, а во втором – низкооплачиваемой и малопрестижной. Сотрудники индийских
колл-центров получали начальную зарплату, эквивалентную
200 долларам в месяц. Через полгода-год она могла подняться
до 300–400 долларов.
В колл-центрах требуется хорошее знание английского языка с «нейтральным акцентом» (то есть отсутствием заметного
влияния индийских языков на английское произношение). Помимо этого, нужно обладать знанием культурных особенностей
страны, с клиентами которой они работают, а также иметь базовые навыки работы на компьютере. Для удобства клиентов операторы меняют свои имена на английские и так представляются в
эфире.
Все принятые на работу должны пройти программу профессиональной подготовки, которая включает обучение специфике работы в компании и занятия по «нейтрализации» акцента.
Преподаватель тренирует сотрудников в соответствующем
произношении (американском, британском, канадском), в зависимости от того, с кем им придется иметь дело. Большинство колл-центров работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Сотрудники обеспечиваются транспортом, у всех формально
восьмичасовой рабочий день, по 30 минут на бесплатный обед
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или ужин, дополнительно два 15-минутных перерыва, два выходных в неделю. В качестве поощрения за более интенсивную и
продуктивную работу компании предусматривают социаль- ные
пакеты, которые включены в контракты для сотрудников,
принятых на постоянную работу.
По данным нескольких социологических опросов, связанных с работой в колл-центрах, почти все женщины-операторы –
городские жители. Большинство из них в возрасте 21–25 лет
(67%), 26–30 лет (15%), моложе 20 лет (14%). Более 90% из них
не замужем. По уровню образования они распределяются следующим образом: 60% имеют диплом бакалавра, 22% окончили
среднюю школу52. При этом подавляющая часть всех сотрудниц
обучалась в частных специализированных детских садах, школах и высших учебных заведениях с преподаванием на английском языке. Их семьи имели возможность оплачивать обучение,
чтобы «инвестировать» в знание английского языка.
Решение в отношении работы молодой женщины в колл-центре в большинстве случаев принимает отец или муж (43% случаев). В 41% случаев в решении участвует и дочь. Отмечено, что
лишь 11% женщин самостоятельно делали этот выбор. На долю
матери в качестве главного арбитра при решении этого вопроса
приходилось всего 5% случаев53. Один из опросов, проведенных
среди женщин в 13 индийских колл-центрах с ноября 2002 по
июль 2003 г., показал, что сотрудники этих центров в основном
работали в ночное время. Вопреки официально объявленному
восьмичасовому рабочему дню, бóльшая часть операторов трудились по 9–10 часов в смену. Все это говорит о том, что они и
их семьи пошли на определенное нарушение такого традиционного запрета, как работа женщин совместно с мужчинами, тем
более в вечернее и ночное время. Ранее обычай не позволял этого делать.
Несмотря на то что трудовое законодательство запрещает
женщинам работать ночью, правительство Индии в 1998 г. специальным постановлением сделало исключение для индустрии
информационных технологий54.
Работа женщин в колл-центрах свидетельствует о том, что
они достаточно успешно приобщаются к новым видам и формам занятий, связанным с развитием информационных тех169
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нологий. Однако традиционные семейные узы и обязанности
оказывают большое влияние на выбор и продолжение такой работы. Подавляющее большинство работающих в колл-центрах
женщин (87%) являются незамужними членами малых семей.
Две трети из них – выходцы из семей, занятых в сфере обслуживания, и около одной трети – из семей предпринимателей.
Большая часть работниц, занятых в колл-центрах в Дели, Гургаоне и Нодии, приехали из других городов для учебы в столичных университетах, где жили в студенческих общежитиях. Они
признавали, что работают из материальных соображений. Но
некоторые из них говорили, что для них важна независимость:
«быть далеко от дома и чувствовать себя свободной». Это представляло собой новое явление в социальном поведении молодых незамужних женщин55.
Для большинства занятых в колл-центрах женщин их заработок – это весомая прибавка к общему бюджету семьи. Именно это обстоятельство вынуждало их пойти на эту внешне привлекательную, но, по существу, очень трудную работу. Около
20% семей женщин, работающих в колл-центрах, имели суммарный доход менее 500 долларов в месяц, поэтому они зависели от заработка дочери – оператора колл-центра. Самую крупную группу (47%) составляли семьи с общим доходом от 500
до 1250 долларов56. Это – представители среднего класса, которые стремились повысить свой жизненный уровень. Поэтому
вклад работающей дочери был для них весьма существенным.
Не следует забывать и о том, что семья, в которой есть дочь, заранее предпринимала шаги, чтобы обеспечить ей «достойное
приданое», которое, в свою очередь, станет важным фактором в
«подборе» жениха соответствующего социального уровня.
Женщины в колл-центрах находятся в равном положении с
мужчинами в тех сферах деятельности, которые впрямую связаны с операциями по телефону и компьютеру. Здесь отсутствует сексизм – дискриминация по признаку пола. Сложные технические процессы, требующие более высокой квалификации, как
правило, выполняются мужчинами. Однако есть немало примеров
того, когда профессионально подготовленные жен- щины быстро
продвигались по служебной лестнице. Тем не ме- нее,
подавляющее большинство женщин работало на низовом
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уровне. Повышению их квалификации во многом препятствуют
многочисленные семейные обязанности, связанные с замужеством, деторождением, уходом за больными в семье и т. п. Поэтому женщины часто вынуждены оставлять работу. Профессиональная карьера жены по традиции продолжает считаться
второстепенной.
Около 75% женщин-операторов колл-центров считали свою
работу постоянной (при системе возобновляемых контрактов).
Более половины из них имели медицинские страховки, еще две
трети получали разные бонусы, связанные с их индивидуальной
производительностью. Все операторы высоко оценивали предоставление компанией транспорта (автобусов) для доставки в
офис и обратно. Также положительно оценивалась возмож- ность
для сотрудников колл-центров после работы заниматься в
спортзалах и отдыхать в специально отведенных местах.
Несмотря на относительно (по индийским меркам) высокую
зарплату и внешнюю привлекательность и даже «гламурность»
колл-центров, работа в них сопряжена с серьезными проблемами для здоровья. Главная из них – ночные смены, которые отражаются на самочувствии работниц. Они страдают от нарушения
пищеварения, головных болей, бессонницы, болей в спине, проблем со зрением и пр. Чтобы поддерживать бодрое состояние во
время работы, они выпивают бесчисленное количество чашек
чая и кофе, начинают курить.
Работницы в колл-центрах – это лишь небольшая часть трудящихся и вряд ли можно ожидать, что их появление в сфере
информационных технологий приведет к быстрому, качественному изменению в положении женщин. И, тем не менее, их
участие в такой работе, пусть и ограниченное, представляет собой новое явление, шаг вперед в деятельности женщин, возможность для них иметь свой заработок, самостоятельно решать
многие вопросы, связанные с личной жизнью. Их приобщение к
такого рода труду также свидетельствует о положительных
изменениях в отношении семьи и общества к участию женщин в
современных видах занятости.
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Глава 6. Женщины в противостоянии
между старым и новым
По мере расширения участия женщин в общественно полезном труде, стремления утверждать равенство в семье и обществе, консерваторы не оставляли попыток затормозить этот
процесс. Коммуналисты разных мастей стали агрессивно выдвигать свои требования в отношении прав женщин. Так, исламские фундаменталисты настояли на принятии закона о содержании разведенной мусульманки, который по сути возвращал
их к нормам шариата, члены партии «Акали дал» поощряли
сикхских вдов выходить замуж за младших братьев их мужей,
индусские возрожденцы пытались прославлять и возвеличивать сати и стремились перевести внимание общественности
с проблем социально-экономической дискриминации женщин
на борьбу за соблюдение семейных традиционных ценностей.
Для сохранения своих позиций ортодоксы цеплялись за старые,
отживающие обычаи, пытаясь возвеличить и даже возродить
наиболее одиозные и варварские из них, которые давно стали
достоянием истории, запрещены законом и встречают протест в
обществе.
Возмущение индийской общественности вызвало создание в
1980 г. реакционного «Сати сева сангх» (Союза служителей
сати). В ноябре того же года он провел в Дели демонстрацию
женщин с требованием разрешить возведение храма для увековечения памяти одной из вдов. Несколько веков назад она совершила «святое» дело, подвергнув себя самосожжению во время
кремации мужа1. Хотя такое разрешение не было дано, в северных штатах имели место отдельные случаи самосожжения вдов,
которые носили организованный характер. Член парламента от
БДП и бывшая княгиня из раджпутов Виджая Радже Синдия
публично защищала сати и заявляла, что самосожжение вдов
является фундаментальным правом овдовевших индусок, «если
они этого хотят»2.
Эта попытка религиозно-общинных сил возродить реакционный фанатизм подверглась резкой критике в парламенте. Напомним, что еще в 1829 г. был принят закон, запретивший эту
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практику и сыгравший свою положительную роль. С 1861 г.,
когда после смерти раджпутского князя все его жены отказались от самосожжения, и до середины 1940-х годов в Индии не
было зарегистрировано ни одного случая публичного совершения сати3.
Однако память о сати не исчезла. О таком случае вспоминает сестра Джавахарлала Неру Виджая Лакшми Пандит, когда пишет о том, что прабабушка ее мужа «стала сати. На месте
ее самосожжения был посажен баньян, перед которым и по сей
день деревенские путники склоняют голову в почтении»4.
В Индии все еще бытует поверье, будто в смерти мужа повинна жена. Боги наказывают ее за грехи в нынешнем или одном из прежних рождений. Если она сгорит вместе с телом покойного мужа, то навеки соединится с ним и искупит его и свои
грехи. Некоторые раджпуты в штате Раджастхан до сих пор
считают, что сати – это вдова, которую помнят и поклоняются
месту ее самосожжения, а вдова, оставшаяся жить после смерти
мужа, тем самым обесчестила себя и лишилась общественного
уважения5.
4 сентября 1987 г. 18-летняя студентка Руп Канвар совершила сати. Она заживо сгорела на погребальном костре вместе с
телом покойного мужа. Это случилось в деревне Деорала (штат
Раджастхан), где тысячи людей стояли вокруг горящего костра и
наблюдали, как умирала молодая женщина.
Этот случай всколыхнул индийское общество. Большинство
газет выступили с осуждением происшедшего, подчеркивали,
что раджпутка Руп Канвар была принуждена совершить самосожжение, и это можно рассматривать как убийство. Однако некоторые утверждали, что она сделала это добровольно. Одна из
газет на хинди «Джансатта» писала, что Руп Канвар совершила
сати без принуждения. «Вполне естественно, что ее самоотрицание должно стать средоточием почитания и боготворения».
Так оно и стало для сотен тысяч людей, которые пришли на церемонию чурни (поминания), через десять дней после сати.
Отец этой молодой женщины, Бал Сингх Ратхоре, заявил
американскому корреспонденту сразу после церемонии чурни,
что его дочь «не умерла, она жива. Как мы купаемся в воде, так и
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она купалась в огне… у нас есть свои традиции. Я опечален этой
утратой. Но сати связано с величием. Моя семья будет знаменитой»6.
Премьер-министр Раджив Ганди публично отреагировал на
случившееся в Деорале три недели спустя, 27 сентября. Он назвал сати «достойным осуждения и варварским. Все нормальные люди должны выступить против него и всех тех, кто окружает ореолом убийство молодой женщины». На вопрос, почему
он сделал это так поздно, Р. Ганди сказал, что такие вопросы
вообще относятся к компетенции штата, но он разговаривал
по телефону с главным министром на следующий день после
случившегося7.
По поводу этого сати мнения разделились. Одни женские
организации требовали смертной казни для тех, кто провоцировал женщину на совершение сати, другие выступали в его
поддержку8.
Журнал «Мануши» («Женщина») писал, что в условиях современной Индии пропаганда сати является средством укрепления политического влияния консервативных сил. В то же время
главный министр Раджастхана Харидео Джоши утверждал, что у
раджпутов сати – это религиозный обычай и существенная
часть их традиций. А его мать заявила, что сати – это индийская традиция, которую следует защищать9. Жрецы широко
известных храмов в Бенаресе и Пури заявили, что сати представляет собой один из самых благородных элементов не только раджпутской культуры, но и всего индуизма10. Среди тех,
кто выступал в защиту культа сати, были и городские образованные молодые люди. «Кричалки» раджпутских школьников в
поддержку самосожжения Руп Канвар были смоделированы по
образцу лозунгов, используемых на выборах, а песня, кото- рую
исполняли
на ритуальном поминании сати, напоминала
популярную песню на хинди из кинофильма, которая не имела
ничего общего с сати11.
Газеты писали, что политические и коммерческие интересы,
связанные с самосожжением молодой образованной женщины,
затмили религиозную значимость сати, которую так упорно
пропагандировали ее организаторы. Сразу после гибели Руп
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Канвар к месту ее самосожжения (сатистхал) стал сходиться
народ для поклонения святыне. Вокруг него как по мановению волшебной палочки появились продавцы разных мелочей,
имевших отношение к Руп Канвар и ее мужу: фотографии, в том
числе сделанные во время горящего погребального костра, аудиокассеты с религиозными песнопениями и пр. Свекор Руп
Канвар, работавший директором дистриктовой школы, и члены
вновь созданной организации по защите религиозно-этического
идеала сати (Sati Dharm Raksha Samity) учредили специальный
фонд для сбора денежных пожертвований с целью возведения
памятника сати на месте самосожжения.
Для прибывавших на поклонение были выделены платные
парковочные места и предусмотрено размещение на ночлег.
Здесь же появились прилавки с платной едой. Несколько громкоговорителей, расположенных на вышке, сообщали посетителям «полезную» информацию. За три недели учрежденному
фонду удалось собрать около 5 млн рупий12. «Сати – большой
бизнес, – подчеркивает социолог Радха Кумар. – Несмотря
на требования социальных реформаторов и представительниц
женских организаций, настаивавших на конфискации собранных денег, это не было сделано»13.
Через три месяца после событий в Деорале индийский
парламент принял закон, подтверждавший запрет сати [The
Commission of Sati (Prevention) Act, 1987]. Закон предусмотрел
наказание тех, кто имел отношение к организации самосожжения вдовы. В нем сказано, что тот, кто пытается совершить сати и
предпринимает какие-либо действия в этом направлении,
будет осужден на год тюремного заключения или оштрафован
или то и другое. Если сати было уже совершено, то те, кто понуждали вдову к этому, прямо или косвенно, будут приговорены к
смертной казни или пожизненному заключению и штрафу. Если
вдова только пытается совершить сати, то те, кто понуждают ее к
этому (прямо или косвенно), будут приговорены к пожизненному заключению и штрафу. А те, кто прославляют сати, получат не менее года тюремного заключения. Этот срок может быть
продлен до семи лет и наложен штраф в размере не менее 7 тыс.
рупий, который может быть увеличен до 30 тыс. рупий. Закон
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запрещал родственникам присваивать себе имущество женщины, совершившей сати14.
Однако консерваторы не унимались. В конце 1980-х годов в
здании Высокого суда в Гуджарате была установлена статуя
легендарного автора религиозных законов Ману, что было вызовом секулярной Конституции Индии. В апреле 1992 г. правые
религиозно-общинные организации индусов провели конференцию, на которой было заявлено о том, что «Ману, создавая
свои законы, принимал в расчет все общество и его потребности,
потому им необходимо следовать во все времена». Был создан
специальный комитет по выработке новой конституции Индии,
которая, по мнению шанкарачарьи Свами Муктананда Сарасвати, должна базироваться на «Законах Ману». Участники конференции согласились с мнением, что эти законы как источник
индусского права должны лечь в основу идеального индусского
государства15.
Между тем под давлением общественного мнения для рассмотрения дела о сати Руп Канвар в столице штата Раджастхан Джайпуре был учрежден специальный суд. 11 подсудимых,
среди которых были и политические деятели, которых обвиняли в прославлении сати. После долгих заседаний суд вынес
следующий вердикт: «не было никакого сати и никакого возвеличивания сати». 11 октября 1996 г. все задержанные были
реабилитированы из-за «отсутствия надлежащих свидетельств»
преступления16.
Несмотря на упорное сопротивление консервативной части
общества, правительство Индии продолжало работу по улучшению положения женщин. Их проблемы находили отражение в
пятилетних планах и новых законах страны.
В 1997 г. на основе ст. 14 Конституции Индии был принят
указ [U.P.Land Laws (Amendment) Ordinance, 1997], по которому незамужняя дочь и незамужняя сестра получали право наследовать равную с сыновьями долю в сельскохозяйственной
земле17. Это стало еще одним шагом в обеспечении экономической независимости женщин и устранении их дискриминации в
наследовании земли в сельской местности.
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В IX пятилетнем плане (1997–2002) акцент был сделан на
привлечении женщин во властные структуры. В X пятилетнем
плане (2002–2007) особое внимание было уделено сокращению
разрыва в грамотности и доходах женщин и мужчин на 50%,
снижению материнской смертности при родах с 0,4% в 2000 г.
до 0,2% в 2007 г., а также младенческой смертности соответственно – с 7,2% до 4,5%. Эта политика была продолжена и в последующие годы.
Все это способствовало улучшению положения женщин, их
здоровья и развитию детей18. Демографическое выборочное
обследование, охватившее 1,4 млн домохозяйств с населением в
7 млн человек, проведенное в период 2007–2009 гг., показало, что
с 2004 по 2006 г. материнская смертность сократилась с 254 до
212 человек на 1 0 0 тыс/ матерей. Более заметный результат
был достигнут в южных штатах. Там за этот период материнская
смертность уменьшилась с 149 до 127 человек. Сократился и показатель детской смертности: из 1000 детей в возрасте до пяти
лет умирало 50 (девочек – 52, мальчиков – 49)19.
В 2005 г. парламент принял Закон о защите женщин от домашнего насилия (the Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005).
Гендерный дисбаланс в обществе
По данным Доклада о развитии человека за 2001 г., рост качества жизни в Индии составил за два десятилетия (1980–1990-е
годы) 50%20. Положение улучшилось как в городе, так и в деревне. Но по-прежнему сохранялся большой разрыв в качестве
жизни между городом и деревней, между отдельными штатами.
Однако наиболее заметным было различие в качестве жизни
мужчин и женщин. По важнейшим показателям развития человека (здоровье и продолжительность жизни, образование,
экономическая обеспеченность) уровень достижений женщин в
1990-е годы составлял 67,6% от такого же показателя у мужчин. По штатам, однако, наблюдался широкий разброс. Гендерное равенство было наиболее высоким в Керале, Манипуре, Мегхалайе, Химачал-Прадеше и Нагаленде. Наименьшее – в штате
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Бихар, в котором наблюдалось даже снижение этого показателя в
абсолютных величинах по сравнению с предыдущим перио- дом.
Гендерный дисбаланс в индийском обществе отражал растущее экономическое неравенство и сохраняющиеся традиционные представления о назначении женщины. Что касается
гендерной асимметрии, то можно говорить о нескольких типах
этого неравенства. Помимо такого базового показателя, как доход на душу населения (отсюда хорошее жилье, доброкачественное и достаточное питание), здоровье и продолжительность
жизни напрямую связаны с качеством жизни женщин, начиная с
младенческого возраста и даже раньше – с беременности и условий, в которых она протекала. Среди факторов, влияющих на
здоровье и продолжительность жизни, можно назвать доступность медицинского обслуживания, оказание врачебной помощи при родах, прививки детям против болезней и т.п.
Среди других типов гендерного неравенства следует отметить неравенство между мужчинами и женщинами в домашнем
хозяйстве, что характерно не только для развивающихся стран.
Везде в мире основное бремя по ведению домашнего хозяйства и
уходу за детьми и стариками лежит преимущественно на женщине. Но в индийских условиях классическое немецкое «три
К: Kirche, Kűche, Kinder» достигает критических величин, преграждая путь женщине к общественной и культурной жизни.
Неравенство полов в Индии вызвано разными причинами,
зависящими от качества жизни, от традиций и обычаев. В своей
основе оно исторически связано с правом владения собственностью, прежде всего с недвижимостью – землей и жилищем.
В большинстве штатов право собственности на недвижимость
традиционно принадлежало мужчинам, наследование переходило по мужской линии. Это в решающей степени определило
предпочтительное отношение к мужчине по сравнению с женщиной, как в семье, так и в обществе.
Другое отношение к женщине сложилось у дравидских народов Южной Индии, в том числе у некоторых кастовых групп,
проживающих в Керале, где в течение долгих веков сохранялось
наследование по материнской линии (характерное для многочисленных каст наяров, мусульманской общины мопла и части
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аборигенов). По сравнению с остальной Индией, там положение
женщин заметно отличалось в лучшую сторону. В этих кастах
до сих пор практикуется так называемый кузенный брак – брак
между двоюродными или дальними кровными родственниками в
одном колене, а также брак с дочерью старшей сестры. В брак
вступают юноши и девушки из одной и той же деревни, хорошо
знакомые с детства. Семейные отношения складываются более
равными. После замужества женщины попадают в знакомую
среду, их не изолируют в отдельной половине дома, они не соблюдают правил затворничества.
В Керале одни из лучших в стране общепринятые показатели, по которым судят о статусе женщин, – грамотность, средняя продолжительность жизни, соотношение полов, особенно в
группе репродуктивного возраста, средний брачный возраст,
младенческая и материнская смертность21.
Хотя Керала даже по индийским стандартам бедный штат, но
благодаря социально ориентированной политике, там был достигнут самый высокий уровень качества жизни. Этому способствовал ряд обстоятельств.
Традиционно высокий статус женщины в матрилинейной культуре положительно сказался на отношении общества к
женскому образованию в прошлом 1* и продолжал оставаться
важным фактором общественной жизни. В результате правительства Кералы выделяли на образование и здравоохранение
более трети всех расходов бюджета, то есть намного больше, чем в
остальных штатах страны.
Другим фактором развития в этом штате стала его многовековая история сотрудничества с представителями других
народов, прибывавших на его берега из дальних стран. Особое
место среди них принадлежит сирийским христианам, обосновавшимся в Керале с lV в. Значительно позже, в XlX в., заметную роль в социально-культурном развитии этого края сыграли христианские миссионеры, которые внесли заметный вклад в
распространение грамотности и образования, особенно среди
Известно имя просвещенной правительницы Траванкора (части нынешней Кералы) – Рани Гаури Парвати Баи, которая еще в 1817 г. выступила с декларацией о необходимости
введения народного образования.
1*
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низших каст и женщин. Сегодня христиане составляют пятую
часть населения штата. Мощные социальные движения, которые происходили в Керале в первой четверти XX в., выдвигали
требования просвещения и образования женщин, каст неприкасаемых и племен. Принятые в 1930-х годах законы декларировали моногамный брак, разрешили раздел недвижимости между
мужчинами и женщинами и узаконили право детей на наследование собственности по отцовской линии22.
После завоевания Индией независимости и пpинятия паpламентом стpаны в 1955–1956 гг. Индусского кодекса и pяда законов, направленных на унификацию разрозненных частных
прав индусской общины, все большее число керальских малых
семей стало отделяться от больших матрилинейных семей. Это
ускоpило пpоцесс pаспада матpилинейной системы. Эти изменения прослеживались в изменении фамилии женщин. Если
раньше она начиналась с кланового имени по материнской
линии, за которым следовало имя матери и затем имя дочери,
то после принятия этих законов осталось только имя отца и имя
дочери. После ее замужества она получала кастовое имя мужа.
Иногда замужняя женщина опускала даже кастовое имя мужа, и
у нее оставалось одно имя.
Утверждение малой семьи как нормы жизни отразилось на
положении многих керальских вдов. Например, вдова из касты
наяров, обитательница дома для престарелых, сетовала на плохое отношение к ней ее взрослых детей. Еще при жизни ее муж
разделил собственность между их тремя сыновьями и двумя дочерьми, которые жили отдельными семьями. Он был уверен, что
они позаботятся о матери, и поэтому ничего не оставил ей. После смерти их отца никто из детей не захотел взять к себе мать23.
После достижения независимости в стране родились три поколения людей, которые жили в новых экономических и правовых условиях. Как и повсюду в стране, в Керале стал все больше утверждаться патриархальный стиль жизни. Под влиянием
общеиндийских социально-экономических процессов в быт
входили многие обычаи патpилинейных семейно-бpачных отношений. Например, в брачную практику стойко внедрился
обычай приданого. Рост образовательного уровня невесты со183
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провождался увеличением приданого. Теперь вместо того чтобы
давать дочери дорогое высшее образование, родители предпочитали откладывать деньги на ее приданое. Это снижало заинтересованность семьи в образовании дочери.
В течение последних десятилетий социально-экономическая
обстановка в Керале (население в 32 млн человек) претерпела
серьезные изменения, что сказалось и на положении женщин.
Из-за безработицы почти в 20% ныне каждый шестой мужчина – около 2 млн человек, работает за рубежом. Большинство
мужчин, работающих в странах Персидского залива, посылают деньги домой (5 млрд долларов в год) на содержание семей.
«Без миграции мужчин в штате были бы голодные смерти», –
говорит С. Ирудая Раджан, демограф из Центра по изучению
развития в Керале24.
В условиях преобладания женщин в населении и выезда
мужчин за рубеж, заметно обострились проблемы замужества
женщин и сохранения семьи. Многие молодые женщины в поисках трудоустройства и женихов вынуждены мигрировать из
Кералы в другие штаты Индии, в иные социокультурные районы25.
По словам одной научной сотрудницы Статистического института в Дели (она родом из Кералы), семейная жизнь многих
керальских женщин связана с огромными трудностями из-за
того, что они фактически утрачивают связь с мужьями. Последние «привозят» венерические и иные опасные болезни.
В проведенном в 2012 г. обследовании в четырех самых крупных городах Кералы отмечалось, что в них усилилась сегрегация полов. Это особенно заметно в общественном транспорте,
где нередко одинокие женщины подвергаются оскорблениям и
унижениям их достоинства со стороны мужчин, чего раньше
практически не наблюдалось. Не случайно в городах появились
автобусы только для женщин26. Высокий показатель роста самоубийств среди женщин, который в Керале в три раза больше среднеиндийского, объясняется сочетанием всех указанных
ранее обстоятельств27. По числу преступлений против женщин
Керала в 2011 г. занимала первое место в Индии. За ней следовали Дели и Ассам28.
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В статье «Нет места женщинам» социолог Кальпана Шарма
пишет, что недостаточно дать женщинам образование и обеспечить их медицинским обслуживанием и работой. Если они
не могут выйти из дома и офиса без опасения подвергнуться
оскорблениям или угрозе физического насилия, то ясно, что в
керальском обществе происходит что-то неладное29. Можно
сказать, что там развитие пошло вспять. Патриархальное общество не хочет согласиться с тем, что у женщин должны быть
равные права с мужчинами. Оно будет сопротивляться и наказывать тех, кто пытается добиваться этого30.
Опыт керальских женщин показывает, что для достижения
независимости и автономности женщин требуется сочетание
многих факторов, таких как образование, трудоустройство, а
также изменение психологии во всем индийском обществе, а
не только в отдельном штате. Это требует неустанных усилий как
мужчин, так и женщин.
«Пропавшие» женщины
В нынешней Индии одним из наиболее ярких свидетельств
неравноправного положения женщин является сложившееся в
стране соотношение полов. В абсолютных цифрах в 2011 г.
мужчин было на 38 млн больше, чем женщин (соответственно
624 млн и 586 млн).
Соотношение полов в разных странах представляет немалый
интерес с точки зрения положения женщин. Численное равновесие полов существует, например, в таких странах, как Индонезия, Израиль, Южная Корея. В других – женщин больше, чем
мужчин. Например, в Великобритании, США, Непале, Франции,
Японии (на 1000 женщин 980–950 мужчин), Молдове (1000 на
910). Но «чемпионом» по этому показателю является Россия,
где на 1000 женщин приходится всего 850 мужчин. В абсолютных цифрах женщин в России больше, чем мужчин, на 11,5 млн
человек. Такого разрыва в соотношении полов в пользу женщин
нет нигде в мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями
социально-экономического, демографического и культурного
характера.
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Повсеместно в мире рождается больше мальчиков, чем девочек. Но в течение жизни доля мужчин снижается по мере
вступления в старшие возрастные группы из-за более высокой
смертности у мужчин. В Европе, США и России преобладание
числа женщин над числом мужчин происходит именно в этой
связи. В других частях мира женщин меньше, чем мужчин. Этот
список среди крупных стран возглавляет Индия (1000 женщин
на 1080 мужчин). Причем это соотношение полов наблюдалось, с
определенными колебаниями, в течение всего ХХ в. По этому
показателю к Индии близок Китай (1000 женщин на 1060 мужчин)31.
Не случайно в научном обиходе появилось понятие «пропавшие женщины». Как отмечалось в проведенном ЮНИСЕФ
исследовании, «Южная Азия – это единственный регион, нарушающий глобальную биологическую норму, с 94 женщинами на
каждые 100 мужчин, что значит 74 млн «просто отсутствующих»
или «пропавших женщин». В одной только Индии, по данным
ЮНИСЕФ, эта цифра равна «20–50 млн девочек, «пропавших» с
1901 г.». С конца 1970-х годов в мире (в основном в Китае и
Индии) было абортировано 163 млн женских эмбрионов32.
С начала ХХ в. соотношение мужчин и женщин в населении Индии постоянно менялось не в пользу последних. Так,
по переписи 1901 г. этот показатель составлял 972 женщины
на 1000 мужчин, а в 2011 г. – 940. По штатам картина соотношения полов выглядела весьма неоднородной. Единственным
штатом, где число женщин превышало число мужчин, была Керала (1084 женщины на 1000 мужчин). Это можно объяснить
историей социального и политического развития этого региона.
Еще в трех южных штатах сохранялось относительное равновесие между полами. Это – Тамилнаду, Андхра-Прадеш и
Карнатака.
Из всех остальных крупных штатов число женщин
на 1000 мужчин составило меньше всего в Харияне (877), затем в Джамму и Кашмире (883), Панджабе (893), Уттар-Прадеше (908), Бихаре (916), Гуджарате (918), Махараштре (925) и
Раджастхане (926)33. Характерно, что в этой группе были как
относительно развитые и богатые штаты (Харияна, Панджаб,
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Махараштра), так и наиболее отсталые и бедные (Уттар-Прадеш, Бихар и Раджастхан). Это означало, что экономические
факторы не являются единственными и решающими в вопросах, связанных с подчиненным положением женщин, которые в
концентрированной форме выражаются в соотношении полов.
Еще более драматичная картина наблюдается в группе детей
до шести лет. Только за десять лет, с 2001 по 2011 г., в целом по
стране в этой группе произошло снижение соотношения полов
не в пользу девочек – с 927 до 914 на 1000 мальчиков. По данным исследования «Дети Индии 2012 – статистические оценки», проведенного Центральной статистической организацией,
за рассматриваемый 10-летний период в сельских районах произошло в три раза большее сокращение числа девочек до 6 лет,
нежели в городских34.
Из 28 штатов только в шести число девочек по отношению к
числу мальчиков выросло. Во всех остальных это соотношение
изменилось не в пользу девочек. Особенно значительно сократилась доля девочек этого возраста в Уттар-Прадеше (с 916 до
899 на 1000 мальчиков), Раджастхане (с 909 до 883) и МадхъяПрадеше (с 932 до 912)35.
Однако в этот перечень попал и штат Махараштра: в 2001 г.
там было 913 девочек на 1000 мальчиков в возрасте до шести лет, а
в 2011 г. это соотношение составило 883 девочки на 1000 мальчиков. Всего за 10 лет число девочек радикально уменьшилось,
что привело к нарушению естественного баланса в соотношении
полов36.
В чем же причина этого? Внешнее проявление и объяснение
этого явления выявилось в дистрикте Сатара, где в 2011 г. была
проведена публичная церемония, на которой 285 девочек, носивших имя «Никоши» (на маратхи означает «Нежеланная»),
получили новые имена. В этом дистрикте соотношение числа
девочек к числу мальчиков было равно 881 к 1000.
По традиции родители, у которых уже были три-четыре дочери, при рождении очередной давали ей имя «Никоши» в надежде, что следующим ребенком будет мальчик. Когда администрация дистрикта обнаружила огромное число девочек с этим
уничижительным именем, стало понятно, что в дистрикте дей187
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ствует порочная практика, в соответствии с которой девочки с
самого рождения считались нежеланными и ненужными. Администрация решила эту проблему своеобразным образом. Она
организовала собрание, где девочки сами выбирали себе имена, а
представители властей вручали им соответствующие документы. Примечательно, что девочки называли себя именами актрис мумбайской студии Болливуд, женщин-космонавтов, политических деятелей и реже индусских богинь37. Понятно, что
это мероприятие имело сугубо пропагандистский характер, но
не затрагивало главных причин негативного отношения в обществе и семье к девочкам и женщинам.
Как и многие другие современные проблемы индийского общества, проблема такого отношения уходит в глубь веков и связана с иерархической кастовой системой. Еще в конце XVIII в.
британские колониальные власти обнаружили, что в Северной и
Западной Индии некоторые высокие касты практиковали
женский инфантицид. Среди них были раджпуты, джаты, ахиры, гуджары, кхутри, моял-брахманы, леви патидары и кунби.
Это были землевладельческие касты, господствовавшие в сельской местности. Процесс экономического расслоения, который
происходил внутри этих каст, приводил к внутрикастовой социальной стратификации, что не могло не отразиться на брачных
отношениях. Для поддержания своего социального статуса или
его повышения зажиточные семьи старались выдать дочерей в
другие богатые семьи в пределах своей же касты. Обязатель- ная
выплата богатого приданого при выдаче дочери замуж сочеталась со статусной обязанностью искать подходящего жениха в
узком кругу элитарных семей. А невест для сыновей они брали из
себе равных или даже нижестоящих семей внутри своей ка- сты.
При этом был расчет на получение богатого приданого.
Так, в касте гуджаратских раджпутов самая зажиточная и
немногочисленная группа семей – джадеджа была вынуждена
вести поиск женихов для своих дочерей среди крайне ограниченного числа женихов, которых катастрофически не хватало.
Это приводило к почти поголовному умерщвлению новорожденных девочек. В официальном отчете за 1817 г. сообщалось,
что в одной из деревень с 400 хозяйствами джадеджа, не было
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ни одной девочки. По данным переписи 1872 г., в дистрикте
Кайра (Гуджарат) обнаружилось, что в касте лева канби соотношение девочек и мальчиков в возрасте до 12 лет было равно
73 к 100, а в 12 деревнях, населенных более высокими по касте
аристократическими лева патидарами, – от 39 до 53 девочек к
100 мальчикам. Приблизительно такое же соотношение между
девочками и мальчиками в более низких и более высоких кастах
подтвердилось данными последующих переписей. Так, по переписи населения 1911 г., в семи деревнях близ Бароды в Бомбейском президентстве, где проживали высококастовые патидары,
на 1000 мальчиков до 12 лет приходилось 717 девочек того же
возраста, в то время как во всех других кастах их было 813.
Последующие переписи населения показали, что землевладельческие касты продолжали практику женского инфантицида. В соответствии с кастовой переписью 1931 г. число женщин
на 1000 мужчин среди раджпутов составляло 868, среди джатов – 805.
В борьбе с женским инфантицидом колониальные власти
заключали с главами высоких каст (такими, как раджкумар
раджпуты и джадеджа) соглашения, в которых были ссылки на
авторитетные религиозные тексты. Так, в одном из таких соглашений (1789 г.) отмечалось, что «убийство зародыша является
таким же преступлением, как убийство брахмана, а за убийство женщины наказанием будет нарак (ад), в котором преступник проведет столько лет, сколько волос на теле женщины, и
что впоследствии он родится вновь в обличье прокаженного…».
В другом подобном же соглашении (1808 г.) объявлялось, что
«убийство детей является ужасным грехом, таким же преступлением, как убийство брахмана… А убийство женщины – грех,
подобный убийству ста брахманов. Умерщвление одного ребенка является таким же преступлением против божественных
законов, как убийство ста женщин». Как отмечает индийский
ученый Л.С. Вишванатх, такого рода соглашения не оказали
большого влияния на увеличение числа женщин в этих регионах и кастах38.
В колониальный период, несмотря на принятый в 1870 г. Закон о запрете женского инфантицида, практика умерщвления
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новорожденной девочки была довольно широко распространена в Панджабе, Гуджарате, Раджастхане и на территории нынешнего штата Уттар-Прадеш39. Под давлением экономических
обстоятельств и социальных условий она продолжилась в независимой Индии и дошла до наших дней. Избавление от нежеланной новорожденной девочки происходит не только в сельской местности, но и в городах, и даже в мегаполисах.
В этой связи вспоминается pассказ бенгалки, известной деятельницы Индийского национального конгpесса, занимавшей
пост министpа в штате Западная Бенгалия, а позже и генеpального секpетаpя Индийского национального конгресса. Она
была активной стоpонницей эмансипации женщины, пpинимала деятельное участие в облегчении участи пpостых индианок.
В 1974 г. в Дели, отвечая на вопpос автоpа этой книги о том, как
выглядела пpактика умеpщвления новоpожденной девочки, эта
бенгалка поведала свою собственную истоpию. По словам ее матеpи, после того как она появилась на свет, повивальная бабка
вынесла ее на улицу и несколько pаз кpикнула: «Кому нужна
невеста, а то выбpошу ее?» Не получив ответа от соседей-односельчан, она налила в таз воды, добавила несколько капель
молока и собиpалась окунуть туда с головой новоpожденную,
пpиговаpивая «Пей молочко! Пей молочко!», как pаздался слабый голос pоженицы: «Не надо, пусть живет!» Но повитуха не
сдавалась: «Она такая чеpная, некpасивая, где ты найдешь ей
жениха?» Но последнее слово все-таки оставалось за матеpью.
Так моей знакомой была сохpанена жизнь. Не понаслышке она
знала, что этот обычай не отжил.
Избавление от новорожденной девочки всегда рассматривалось как освобождение от необходимости платить приданое, положенное в данной касте. В случае выдачи дочери замуж с меньшим приданым, а потому и в более низкую группу семей внутри
своей же касты, неизменно понижался престиж родителей и
всех семей их группы. Поэтому инфантицид не осуждался, а, наоборот, считался правильным, ибо социальный престиж семьи,
группы семей и касты не страдал, и в целом все оставалось попрежнему. Каста строго следила за соблюдением традиционных
норм и наказывала тех, кто их нарушал. Таким образом, женский
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инфантицид следует рассматривать как порождение кастовой
системы, а выдачу приданого за невестой – как ее следствие.
Технология на службе традиции
С начала 1960-х годов в стране стали активно популяризировать добровольную стерилизацию женщин. А во время
чрезвычайного положения (1975–1977 гг.) широко внедрялась
практика насильственной стерилизации, затронувшая главным
образом мужчин40. Для пропаганды стерилизации в штатах привлекали учителей, многие из них были замужние женщины и
даже вдовы. Они испытывали затруднения, когда их заставляли
уговаривать мужчин согласиться на операцию, известную как
васектомия. В некоторых штатах задерживали выплату зарплат
учителям, если они не сумели выполнить определенную им квоту стерилизованных41.
После отмены чрезвычайного положения добровольная стерилизация мужчин почти не проводилась42. Что касается мужчин, то по замечанию опытного врача – панджабки Балджит
Каур, стерилизовавшей большое количество мужчин, они опасались «потерять силу в результате этой операции»43.
Как показала дальнейшая практика, главная ответственность
за ограничение рождаемости по-прежнему лежала на женщине.
С принятием Закона о медицинском прерывании беременности
(The Medical Termination of Pregnancy Act, 1972), который фактически легализовал аборт, он стал одним из основных средств
контроля за рождаемостью.
К началу 1980-х годов появилось новое исследование – амниоцентез 2*, с помощью которого можно было диагностировать
пол утробного плода на ранних стадиях беременности. ДоступАмниоцентез – это специальное исследование, в ходе
которого из матки берется образец околоплодной жидкости
для лабораторного анализа, чтобы проверить, нет ли у плода
каких-либо серьезных хромосомных отклонений. Это диагностический тест, который позволяет с почти абсолютной достоверностью сказать, есть ли у плода та или иная патология, или
нет. Этот тест также позволяет определить пол плода [http://
www.babycenter.ru/a327/амниоцентез]. Амниоцентез можно
2*
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ность современных медицинских технологий по определению
пола эмбриона привела к распространению селективных абортов, то есть к избавлению от женских эмбрионов. Проведенные
исследования показали, что 98% абортов были сделаны после
диагностического теста, обнаружившего женский пол эмбриона.
В 1994 г. в Индии был принят Закон о регулировании и недопущении злоупотреблений пренатальной диагностической
техникой [Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques
(Prohibition of Sex Selection) Act, 1994]. Речь шла о тесте для
выявления пороков развития утробного плода и опpеделения
его пола, котоpым пользовались многие семьи, желавшие пpедотвpатить pождение девочки. Этот закон был изменен в 2003 г.
В нем были учтены новые технические достижения в этой области, устранены имевшиеся в первом законе лазейки и ужесточены наказания за его нарушение. В дополнение к этому с 2004 г.
индийское правительство стало финансово поощрять рождение
девочек. А в киностудии Болливуда даже был выпущен фильм,
который сопровождался песней, восхвалявшей рождение дочери.
Несмотря на все эти меры, остановить процесс дородового
выбора пола ребенка в пользу мальчика не удавалось44. В самых отдаленных уголках страны можно было встретить рекламу, призывавшую граждан «выкладывать сейчас 500 рупий для
проведения теста, нежели 10 тыс. рупий через 20 лет (на приданое дочери. – Е. Ю.)»45. В Бенаресе (штат Уттар-Прадеш)
на дверях одной из клиник висел яркий плакат со словами
«Свобода за 250 рупий!». Таких клиник по диагностированию
пола утробного плода в этом штате было огромное количество. Защищенные местной мафией, многие клиники предлагали родителям избавляться от женского плода вплоть до пятого
месяца беременности. Цена возрастала по мере увеличения срока – на первом месяце беременности стоимость аборта обходилась в 250 руп., на пятом – в 950 рупий46.
В прессе сообщалось, что ежегодно только в Уттар-Прадеше абортировали около 100 тыс. женских зародышей. В 2006 г.
выполнять в 16–20 недель беременности [http://ru.wikipedia.
org/wiki].
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британский медицинский журнал писал, что ежегодно в Индии
проводится до 500 тыс. подобных операций, в результате чего
за последние два десятилетия родилось на 10% меньше девочек.
За десятилетие (1991–2001) аборты по ликвидации женского плода привели к сокращению числа родившихся девочек на
1000 мальчиков с 945 до 92747. Индийское правительство заявило, что за десятилетие (2001–2011) в результате инфантицида
страна потеряла три миллиона девочек48. В одном только Бихаре ежегодно избавлялись от почти 160 тыс. новорожденных девочек49. В исследовании «Куда делись все эти женщины?», опубликованном 20 августа 2013 г., говорится о том, что в Индии в
2011 г. было сделано более шести миллионов абортов, в том
числе подпольных, проведенных в незарегистрированных заведениях и в антисанитарных условиях. Именно последние виновны в 8% материнских смертей50.
Многие индийские исследователи выражали озабоченность
по поводу того, что в северных и северо-западных районах муж и
его родители настаивали на определении пола ребенка на ранних
стадиях беременности жены и на аборте женского эм- бриона51.
В этих местах новобрачную благословляют словами:
«Стань матерью сотни сыновей!». Там до сих пор жива поговорка, смысл которой состоит в следующем: «Глупец тот, кто теряет
сына; счастлив тот, кто теряет дочь». Есть разные региональные
варианты этой поговорки, но суть ее не меняется. Можно услышать, как женщины говорят, что «лучше умереть или быть убитой в утробе матери, чем быть сожженной в доме свекрови из-за
приданого»52.
Еще в соответствии с «Законами Ману», муж мог прогнать
жену, если она рожала только девочек. И сегодня, как пишут
многие исследователи, женщину, у которой одни дочери, могут
подвергать разным видам издевательств: социальному бойкоту,
изгнанию из дома, угрозе взять другую жену или развестись.
Кроме этого, ее зачастую избивают и даже убивают. Все эти
годы женские организации осуждали такую преступную практику. Но только в начале 2013 г. в газете The Hindu впервые
появилась статья, в которой доступно разъяснялся природный
принцип зарождения мужского или женского пола у эмбриона.
Выбор пола природой возложен на мужчине, поэтому если ро193
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ждается девочка, в этом нет вины матери. Статья так и озаглавлена: «Возложите вину на отца»53.
Но для того, чтобы это научное знание стало достоянием индийцев, требуется вести долгую и широкую разъяснительную
работу в СМИ и среди простых малограмотных и неграмотных людей. А пока что женщин понуждают к аборту их собственные семьи, а нередко даже каста54. Социальный антрополог
Лила Дубе писала, что в Индии появилась новая форма насилия и контроля над женщиной, утверждающая патриархальные
привилегии55. Если раньше семья фактически распоряжалась
дочерью как собственностью, держала ее под своим неусыпным
контролем вплоть до выдачи замуж по сговору, то с появлением амниоцентеза семья мужа решает за нее вопрос о рождении
только мальчиков и любыми средствами добивается проведения ею диагностического исследования и в случае обнаружения
женского плода – обязательного аборта.
Хотя определение пола ребенка до родов законодательно запрещено, некоторые изощренные врачи нередко сотрудничают с
теми, кто готов платить за обнаружение соответствующего
пола. Если это мальчик, они подписывают полученное заключение синими чернилами, если девочка – красными. Если в прошлом умерщвление новорожденной девочки оставляло чувство
вины, то в новых технологических условиях участники избавления от женского плода испытывают чувство облегчения56.
Среди индийских ученых существует мнение, что распространение такой нормы, как малая семья, может привести к сокращению деторождения, которое нельзя назвать нейтральным в
отношении выбора пола ребенка. С учетом явного предпоч- тения
в пользу сыновей, это скажется на снижении шансов вы- жить
женским эмбрионам и девочкам в грудном возрасте.
В Индии вплоть до конца ХХ в. обсуждалось предложение
ввести для семей норму из двух детей, чтобы ограничить рост
населения страны. В качестве наказаний за превышение этой
нормы назывались следующие: отказ в получении продовольственных карточек, в зачислении третьего ребенка в государственную школу, исключение зарегистрированных каст и племен
из программ помощи, недопущение к приему на государственную работу, отказ в праве работать на выборной должности и т.п.
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В центре подобная программа не была принята. Однако в таких
штатах, как Харияна, Панджаб, Уттар-Прадеш, Раджастхан и
Мадхъя-Прадеш, стали насильно вводить разные ограничения
для семей с числом детей более двух57. В Гуджарате, Ориссе,
Махараштре и Раджастхане принятые некоторыми панчаятами и муниципалитетами постановления вводили норму из двух
детей и по существу легализовали традиционное предпочтение
сына58.
Индийская медицинская ассоциация, Национальная комиссия по делам женщин и ЮНИСЕФ в сентябре 2001 г. созвали Национальную конвенцию религиозных лидеров в Дели,
на которой было принято решение вести настойчивую борьбу с
практикой уничтожения женского эмбриона. Как заявили организаторы мероприятия, их главной целью было привлечь на
свою сторону религиозных лидеров, пользующихся влиянием в
своих общинах59. Одновременно общественность старалась выяснить причины усилившегося негативного отношения к рождению девочек.
Некоторые индийские ученые считают, что экономическое
процветание является одним из самых значительных факторов в
ухудшении соотношения полов. В основе этого лежит пробле- ма
собственности, на которую раньше могли претендовать толь- ко
мужчины60.
В Законе о порядке наследования индусов (The Hindu
Succession Act, 1956) сохранялось оставшееся от старых времен
правило школы «Митакшары» – положение о совместном наследстве, действовавшее во всей Индии, кроме Бенгалии и Ассама. В соответствии с ним женщине не была положена доля в
совместном наследовании.
Принятая поправка к Закону о порядке наследования индусов [The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005] утвердила
дочь в праве на равную с сыном долю в совместном наследстве.
Теперь дочь с самого рождения получала те же права в неразделенной собственности, что и сын61. Незамужняя дочь имеет
право жить в родительском доме на содержании родителей, которые должны оплатить ее последующие свадебные расходы
из средств нераздельной (joint) семьи. После замужества о ней
должен заботиться муж. Но если она развелась или овдовела,
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то может вернуться в родительский дом. Ей, как вдове, ее детям, а
также ее свекрови полагается равная доля принадлежавшей ее
мужу части имущества в нераздельной семье. Мать взрослых
детей может продать собственность, которой владеет, завещать
или подарить ее. Ее должны содержать дети. А в случае смерти
ее дети, независимо от пола, наследуют ее собственность в равных долях62.
Но в реальной жизни изменить существующую практику
наследования было очень нелегко. Противодействие этому и
другим новым законам приводит к жестоким столкновениям в
деревне, связанным с землей. Теперь крупные землевладельческие семьи пытаются найти способы не выделять для дочери в
виде наследства часть земли, полагающейся ей на основе закона от 2005 г. В Тамилнаду, например, среди зажиточных землевладельческих семей распространилась практика избавления
от девочек. В Панджабе некоторые землевладельцы стремятся
ограничить потомство одним сыном, чтобы впоследствии не делить собственность. Таким образом, собственность является одной из главных причин избавления от девочек, по крайней мере,
среди имущих групп63.
В тех районах, где эта практика распространилась, все началось в городской, а затем и в сельской местности и проявилось
сильнее в поясе зеленой революции, особенно среди богатых
фермеров, занимающихся производством зерна на экспорт.
Практика уничтожения женских эмбрионов в наиболее обеспеченных семьях постепенно распространилась и на менее состоятельные социальные слои. Она не только успела внедриться в семьи, принадлежащие к разным религиям, но стала также
расширяться ее география. Даже в таких штатах, как Ассам и
Манипур, и таких матрилинейных группах, как наиры в Керале,
где в прошлом такое явление почти полностью отсутствовало,
теперь тоже избавляются от женских зародышей64.
В отличие от богатых семей, в бедных семьях главной причиной массового избавления от девочки стало широкое распространение обычая приданого, которое они не в состоянии
осилить. В стране более 450 млн человек находятся за гpанью
нищеты, то есть имеют доход менее 1,25 доллара в день65. Для та196
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ких людей дочь – это огромное бремя, в то время как сын – это
дополнительные pабочие pуки и надежда выpваться из бесконечного кpуга бедности.
Некоторые индийские исследователи полагают, что сегодня
явное предпочтение сыну отдают семьи из нижнего слоя среднего класса. Они используют сына как социальный лифт для
семьи. Однако зрелый средний класс в этом уже не нуждается. Женское образование, распространение современных идей,
политика государства по продвижению женщин в обществе и,
наконец, понимание того, что дочь больше, чем сын, будет заботиться о родителях на старости, – все это приводит к отказу
от практики предпочтения сына. По мере роста благосостояния
народа и увеличения численности среднего класса, отношение
общества к дочери должно радикально измениться66. Однако
главный вопрос состоит в том, когда это произойдет. Как показывает опыт развитых азиатских стран, по мере получения женщиной образования и работы, происходят крупные изменения в
семейно-брачных отношениях. Эта тенденция еще не охватила
индийское общество. Учитывая общую социально-экономическую ситуацию в Индии, видимо, это будет возможным не в
столь близком будущем. А пока что продолжающаяся дискриминация женщин в разных ее формах, включая практику уничтожения женских эмбрионов, оказывает пагубное воздействие
на соотношение полов и состояние общества в целом67.
Гендерное неравенство бумерангом
бьет по обществу
Общепризнано, что в условиях одинакового питания и медицинского ухода у женщины более низкий уровень смертности,
чем у мужчины. В Южной Азии и конкретно в Индии в этом
отношении ситуация иная. Именно там нарушена глобальная
биологическая норма. Можно назвать три основные причины
более высокой смертности среди женщин в Индии.
Первая – это хроническое недоедание девочек по сравнению с
мальчиками. При одинаковом весе с мальчиками при рожде- нии
и грудном вскармливании вес девочек к пяти годам замет197
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но отстает от веса мальчиков. Уменьшение веса может быть
не только от недостаточного питания, но и от плохого ухода, в
том числе в случаях заболевания. По сравнению с мальчиками, о
здоровье которых заботятся больше, девочек показывают врачам на более поздней стадии болезни, когда они уже находятся в
критическом положении.
Вторая причина – это недоедание женщин и общепринятые
только для них посты. В таких условиях частая беременность
приводит к снижению массы тела женщин, что ведет к заболеваниям и объясняет широко распространенную среди женщин
анемию – малокровие. По данным доклада ЮНИСЕФ «Состояние детей в мире в 2011 г.», в Индии девушки 15–19 лет страдают от недоедания больше, чем юноши. Недостаток веса среди
них составляет 47%. Вдобавок к этому 56% в этой категории
анемичны68.
Третья причина – это появление на свет детей с недостаточным весом. В среднем – это 21% новорожденных, больше, чем
где-либо в мире. Кроме того, довольно часто по этой причине
40–60% детей не набирают вес, соответствующий их возрасту.
Национальное обследование здоровья семьи (2003–2006) показало, что 55,3% женщин в возрасте от 15 до 49 лет страдали от
анемии, характеризующейся сниженным количеством гемоглобина и эритроцитов в крови. Как правило, это связано с недостаточным и неполноценным питанием, является следствием частых беременностей, длительного вскармливания грудью детей.
Проблемы недоедания особенно сильно затрагивают взрослых и детей из числа зарегистрированных каст, племен и прочих
отсталых каст. По сравнению с остальным населением у них на
50% выше нехватка веса и на 10–20% выше показатели анемии.
Бывшие неприкасаемые касты дискриминируются при получении продуктов по «продовольственным карточкам», их детей
обходят во время полдников в школах и детских садах, в центрах здоровья, например, им достается на 20% меньше полагающихся прививок, новорожденные и их матери получают заметно меньше врачебной помощи69.
В целом по Индии анемии подвержены 69,5% детей в возрасте до пяти лет. В самых бедных штатах – Бихаре, Мадхъя-Пра198
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деше и Уттар-Прадеше этот показатель равен соответственно
78,0%, 74,1% и 73,9%. Самыми благополучными в этом отношении являются штаты Гоа, Манипур, Мизорам и Керала (со значительным или преобладающим христианским населением) –
соответственно 38,2%, 41,1%, 44,2%, 44,5%70.
Данные по детской анемии коррелируются со сведениями о
детской смертности до пяти лет на 1000 родившихся детей. В
целом по Индии смертность составляла 74 ребенка в 1998 г. и
69 детей в 2008 г. Наивысший показатель смертности детей до
пяти лет был в беднейших штатах Уттар-Прадеш (96 на 1000),
Мадхъя-Прадеш (94), Джаркханд (93), Орисса (91), Бихар, Ассам и Раджастхан (по 85 детских смертей на 1000) (данные
за 1998 г.). Более благополучно обстояло дело в Керале (16), Гоа
(20), Тамилнаду (36), Сиккиме (40) и Манипуре (42)71.
Индия ставит перед собой задачу снизить детскую смертность к 2015 г. до 36 детей на 1000 родившихся72. Для сравнения:
показатель детской смертности детей до пяти лет на 1000 родившихся составил в Китае 21 ребенок (2008), в России 13 (2008),
в США 8 детей (2009)73.
Индия известна тем, что у нее самый высокий показатель
смертности недоношенных детей. По их числу она занимает
36-е место в списке из 199 стран. Пакистан находится на 8-м
месте, Непал – на 20-м, Бангладеш – на 24-м. Из 27 млн новорожденных в 2011 г. было 3,6 млн недоношенных детей. Из них
303 600 детей не выживают из-за разных осложнений74.
В Индии ежегодно рождается около 12 млн девочек. Треть
из них умирает в первый год жизни, 3 млн доживают до 15 лет. В
2009 г. из 1000 девочек до года умерло 52, из 1000 мальчиков –
49. Все это, по мнению социолога Сунниты Вакил, происходит по
причине глубоко укорененного в большинстве индийских семей
комплекса о ценности только сына. В них девочек кормят после
мальчиков и нередко относятся к ним как к обузе. «Дискриминация начинается в самой семье, где у мужчины имеется преимущество по сравнению с женщиной, – пишет С. Вакил. – Все
начинается с питания и впоследствии отражается на здоровье,
всестороннем развитии, грамотности и рабочей обстановке»75.
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Недостаточный уход за девочками и женщинами (питание,
медицинское обслуживание и т.п.) ведет к недоеданию и слабому физическому развитию матерей. Это в свою очередь приводит к недоразвитию плода, рождению недоношенных детей и
детей с малым весом (как девочек, так и мальчиков). Таким
образом, создается своеобразный заколдованный круг.
Исследователями замечена такая особенность населения
Южной Азии, как высокий показатель смертей от сердечнососудистых заболеваний. По этому показателю Южная Азия и
особенно Индия опережают все страны третьего мира. Установлена корреляция между малым весом ребенка при рождении и
рядом заболеваний у взрослых, которые обнаруживаются через
десятилетия. Среди них: диабет, высокое давление и другие нарушения здоровья.
Это позволяет установить причинно-следственную связь
между высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и
неравноправным, угнетенным положением женщины.
Получается следующая цепочка. Недокормленная и неухоженная девочка – недоедающая молодая женщина – голодная
беременная женщина – прерывание беременности в случае
обнаружения женского плода, или отставание в развитии плода – новорожденный с малым весом. А в более позднем возрасте – увеличение показателей роста сердечно-сосудистых заболеваний, от которых, как известно, больше страдают мужчины.
«Таков исход процесса развития в обществе, – говорит Амартья
Сен, – где существует предубеждение против женщин. Это наказание за пренебрежение интересами женщин. Оно является
тем бумерангом, который возвращается назад и с огромной силой бьет по мужчинам»76.
Однако этот бумеранг бьет не только по мужчинам, но и по
всему обществу, подрывая его физические и производительные
силы. Гендерное неравенство влияет на здоровье нации в самом широком значении этого понятия. В свою очередь от здоровья нации во многом зависят перспективы развития страны.
«Я надеялся, – говорил Амартья Сен в одном из интервью, – что
при демократии проблемы лишений получат больше внимания.
Однако голод не исчез с наступлением демократии. Я также
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думал, что такие вещи, как гендерное неравенство и огромное
недоедание детей, получат больше внимания, но этого не случилось»77.
Преодоление гендерного неравенства в любом обществе, а
тем более в таком традиционном, каким является индийское, –
процесс длительный и тернистый. Корректировка гендерной
асимметрии возможна лишь в результате глубоких перемен в
культурных и социально-экономических отношениях в поль- зу
равноправия женщин, их более широкого вовлечения в экономические, социальные и политические процессы. Движение в
этом направлении может дать мощный импульс развитию все- го
общества.
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Глава 7. Семейно-брачные отношения
Индусский институт семьи и брака является сердцевиной семейно-родственных отношений, которые, в свою очередь, представляют собой базовую структуру кастовой системы. Создаваемые браком семейные связи обеспечивают легитимность,
устойчивость и признание кастовых групп, поддерживают влияние каст в обществе и политике, а также в экономике, особенно в
деревнях. Именно в сельской местности, где проживает почти
70% населения, семья до сих пор является основной производственной единицей. Она осуществляет контроль над землей и
средствами производства. И особенно – контроль за воспроизводством людских ресурсов.
Эти критически важные структурные связи строго контролируются кастой и семьей. Любое нарушение этих связей меняет всю структуру семейной и клановой поддержки производственных отношений и статус не только семьи и клана, но и всей
кастовой группы. Это обстоятельство было и остается ключевым фактором, который лежит в основе строгих кастовых традиционных кодов, определяющих характер брака. Центральной
частью такого кода является женщина. Контроль за ее сексуальным поведением и браком во многом связан с контролем над ее
репродуктивной функцией и ее участием в семейном труде. Все
это является предметом заботы патриархальных кастовых сил,
которые выступают за соблюдение ритуальной чистоты, статуса, власти и иерархии каст.
В соответствии с нормами кастового общества, брак должен совершаться внутри кастовой группы, которая стремится
воспроизводить свой статус и контроль над собственностью.
Поэтому брак представляет собой союз двух семей и клановых групп, которые совершают ряд материальных сделок, когда эмоции (любовь) подчинены более широким утилитарным
требованиям. Это превращает брак в воспроизводство семьи и
клана, и потому он во многом является не индивидуальным, а
социальным актом. Любовь и выбор партнера по браку отделены от института брака.
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В большинстве районов Индии браки по-прежнему устраиваются старшими мужчинами и женщинами. При этом принимаются во внимание широкие социальные, кастовые связи и
обычаи. Другие члены семьи и кланов, а также друзья действуют в качестве посредников. Сегодня для организации брака
широко используются СМИ, в том числе Интернет. В них даются обширные брачные объявления, в которых указываются требуемые данные жениха или невесты, как правило, включающие
такие детали, как каста, возраст, рост. В отношении невесты
подчеркивается светлый цвет лица, стройность, умение вести
домашнее хозяйство, уровень образования. Нередко в матримониальных объявлениях упоминается профессия и доход
отца невесты и даже ее братьев. Для жениха особо значимыми
являются его профессия и доход. Иногда в объявлениях встречается указание на то, что кастовая принадлежность не является препятствием для брака. Для молодых людей, работающих
за границей, отмечается гражданство или постоянное место жительства. Все эти и другие моменты принимаются во внимание
при переговорах о возможном бракосочетании.
В Интернете, кроме традиционных объявлений, помещаются фотографии или видеоклипы претендентов. Для престижных
женихов – индийцев, живущих в США и других развитых странах, нередко используются специальные программы на индийском спутниковом телевидении и эксклюзивные журналы по
вопросам бракосочетания.
Индустрия матримониальных объявлений превратилась в
процветающий бизнес. Один из предпринимателей, занимающихся этим бизнесом, заявил, что имеет в своей базе данных 386 тысяч клиентов и организовал бракосочетания более
100 тысяч индийцев, живущих в разных странах в 1993–2003 гг.1
Помимо браков по сговору, существуют также так называемые «организованные браки по любви», в которых жених и невеста сами выбирают себе партнера, а затем получают согласие
их семей на брак. Но и в таких случаях учитывается каста, соблюдаются традиции и обычаи. Влюбленность молодых далеко
не всегда заканчивается браком.
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Пример традиционного брака
Семейная жизнь индийцев, как и весь институт семьи, довольно стабильны и устойчивы. В различных регионах, разных
кастах, разных религиозных общинах, в деревне и городе и, наконец, в разных имущественных группах имеются свои особенности семейной структуры. Поэтому невозможно нарисовать
для всей Индии единый портрет традиционной семьи. Различия
слишком велики. Тем не менее, я хочу рассказать о благополучной и, наверное, счастливой индийской семье, с которой мне довелось познакомиться в Калькутте в начале 1960-х годов. Речь
идет о семье всемирно известного ученого-лингвиста, а также
общественного деятеля профессора Сунити Кумара Чаттерджи
(1890–1977) и его жены Камалы Деви (1900–1964).
Когда их поженили, Сунити было 24 года, а Камале 14 лет.
Как писал потом Сунити, это был брак, организованный старшими в семье. 90-летней бабушке жениха показали Камалу, и
она ей понравилась. Бабушка одобрила этот выбор и благословила будущую невесту внука. Сам Сунити не встречался и не
разговаривал с Камалой до свадьбы. Как он пишет, «такие старинные браки обычно оказывались удачными и счастливыми, и в
нашем случае он также был вполне счастливым». Они прожи- ли
вместе более 50 лет. Камала вела домашнее хозяйство, справлялась со всеми домашними делами и полностью освободила
мужа от этих забот. Его долгом было обеспечить материальную
сторону жизни семьи. Главной обязанностью Камалы был поиск
подходящих партий для пятерых дочерей и сына и подготовка
всего необходимого к свадьбам, включая приданое для дочерей и
подарки для невестки2.
Камала много путешествовала с мужем по разным странам.
Она не знала иностранных языков, но читала на бенгали. Как
простая индуска без школьного образования, она была очень религиозна. Но у нее не было «неразумных» предрассудков. Все
красивое, благородное и вдохновляющее в любой религии вызывало у нее восторг. Когда с мужем Камала посетила величественный готический кафедральный собор в Кёльне, она была
глубоко тронута и спросила, может ли помолиться в нем. Суни207
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ти ответил, что это вполне соответствует индусским представлениям, так как Бог присутствует везде. Поэтому она провела
там некоторое время в молитве и медитировании. Ей нравилась
атмосфера и в некоторых мечетях в Каире и Дели.
Сунити отмечал, что Камала придерживалась либеральных
взглядов на вторичное замужество вдов и защищала право на
межкастовые и межнациональные браки. Несмотря на оппозицию со стороны их родственников – ортодоксальных брахманов,
она способствовала заключению браков между представителями брахманов, принадлежавших к разным подкастам. Поэтому
Сунити считал, что ее можно было бы назвать своеобразным социальным реформатором. Как индуска, Камала особенно гордилась своим сыном, который сделал успешную профессиональную карьеру. Единственным огорчением в ее жизни было
отсутствие у него детей.
Сунити Кумар Чаттерджи говорил, что его жена, как истинная индуска, всегда хотела уйти из жизни раньше мужа, оставив
семью в расцвете ее благополучия. «Все вышло так, как она этого желала». Как принято среди индусов, когда муж переживает
жену, ее украсили и одели как невесту.
Обряд кремирования Камалы провел ее сын, как того требовал обычай. Традиционный поминальный обряд шраддха был
совершен на десятый день после ее смерти: два брахмана читали упанишады и Гиту в ее комнате; религиозные вишнуитские
гимны были исполнены известным певцом киртанов. Также в
соответствии с обычаем были посланы подарки пятидесяти
брахманам-пандитам. Сунити Кумар Чаттерджи отмечал, что
все это служило большим утешением для семьи, поскольку понравилось бы Камале3.
Брак в современном обществе
Вопросы семейно-брачных отношений занимают особое место в общественной жизни практически всех стpан. Под влиянием модеpнизации институт семьи и брака как в развивающихся, так и в развитых обществах сталкивается с определенными
трудностями. Пpоблемы семьи и бpака становятся ключевыми
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во всем комплексе социальных отношений. Семья как пpодукт
длительного эволюционного pазвития пpодолжает оставаться
основой общества, будущее котоpого во многом связано с тем,
в каком напpавлении пойдет дальнейшее ее pазвитие. С дpугой
стоpоны, судьба семьи зависит от того, как будет pазвиваться
общество.
Глубокие изменения в семье и семейных отношениях в пpиниципиальном плане связаны с пеpеменами как в экономических и социальных функциях семьи, так и в культуpных тpадициях. Общая миpовая тенденция такова, что тpадиционная
семья постепенно утpачивает свои позиции в качестве социальной сpеды, котоpая обеспечивает pазвитие и воспитание детей,
заботу и поддеpжку стаpшего поколения. Это подтверждает и
пример Индии.
Важнейшее место в ее общественно-политической жизни
занимает противоборство между традицией и требованиями
нового времени. Это проявляется и в стремлении к изменению
старых норм и стереотипов в семейно-брачных отношениях,
наделению женщины реальными гражданскими правами, а не
только правами члена той или иной религиозной общины или
этнической группы.
Традиции и обычаи в семейно-брачных отношениях многообразны, но по существу все они служат сохранению подчиненного положения женщины. Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с действием этих обычаев применительно к
религиозной общине индусов.
В Индии продолжают действовать строгие традиционные
правила вступления в брак, в соответствии с которыми должен
соблюдаться целый ряд устоявшихся веками правил. По требованиям индуизма брак должен отвечать ряду условий. Главное
из них – необходимость соблюдения правила эндогамии, суть
которой состояла в том, что члены данной касты должны вступать в брак с представителями только этой касты. Требование
заключения брака в пределах касты резко ограничивает число
потенциальных женихов. А в самой касте, состоящей из отдельных семейно-родовых групп – готр, брак может быть заключен
лишь между членами разных готр. Так как члены одной и той
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же готры являются родственниками, то во избежание кровосмешения готры экзогамны, то есть брак внутри них недопустим.
Круг женихов еще более сужается в тех случаях, когда каста
подразделена на несколько подкаст, каждая из которых эндогамна. Поскольку количество готр в каждой такой подкасте незначительно, то и женихов подходящего возраста может оказаться
мало. Например, на севере Индии брахманы подразделяются
на восемь подкаст, представители которых не могут жениться
между собой. И даже в некоторых из этих подкаст есть дальнейшее деление на под-подкасты, например подкаста брахмановчханиатов подразделена на шесть эндогамных под-подкаст4.
Другим серьезным ограничением для вступления в брак, еще
более сужающим круг потенциальных женихов, особенно в северных штатах страны, является требование соблюдения степени запрещенного родства (так называемое правило сапинда –
близкое родство).
Жесткая регламентация семейно-брачных отношений, строгие требования касты при подборе жениха предопределили возникновение института ранних браков. Он зародился сначала в
касте брахманов, где существовали наибольшие ограничения
брачных связей.
Напомним, что до 1891 г. минимальный возраст согласия
на половую связь для жены был 10 лет. Затем он был повышен до 12 лет, а в 1929 г. – до 14 лет (для мужчин – до 18 лет).
В начале XX в. реальный средний брачный возраст индианки
равнялся 13,2 года, однако среди брахманов он был ниже (даже в
1930-е годы он составлял 12,8 года). В 1955 г. брачный возраст для девушек был официально повышен до 15 лет. В 1976 г.,
в соответствии с поправкой в законах о браке [Marriage Laws
(Amendment) Act, 1976], брачный возраст для девушек был повышен до 18 лет (для юношей до 21 года)5.
Однако законодательное повышение брачного возраста не
означало, что проблема ранних браков автоматически была решена. В индийской печати, в исследованиях на эту тему постоянно отмечалось, что эта традиция не исчезла. Так, в ходе опроса
на эту тему члены Комитета по положению женщин неоднократно встречали в деревнях девочек дошкольного возраста, у кото210
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рых в проборе волос был красный знак «синдур» — признак замужества6. Cамый низкий брачный возраст женщин отмечался в
районах, где проживало большое число зарегистрированных каст
и племен. Среди них штаты Мадхъя-Прадеш, Раджастхан,
Уттар-Прадеш, Бихар и Орисса7. Число ранних замужеств было
весьма значительным и в других кастах.
Из года в год индийская пресса сообщает о массовых бракосочетаниях детей в Раджастхане8. Церемонию массового бракосочетания проводили родители малолетних детей, многие из
которых мирно спали на руках матерей. Исследование, проведенное в Раджастхане в 1993 г., выявило, что из 5 тыс. опрошенных женщин 56% были выданы замуж до 15 лет, 17% – в возрасте до 10 лет.
В прессе сообщалось, что даже высокообразованные и состоятельные семьи придерживались обычая ранних браков, хотя это и
запрещено законом. Часто на таких свадьбах присутствуют
известные общественные и политические деятели штата. В этой
связи журнал India Today писал: «Боясь оттолкнуть избирателей, политические деятели и официальные представители власти не только не препятствуют проведению таких торжеств, но и
сами принимают приглашения участвовать в них в качестве
почетных гостей»9.
Необходимо подчеркнуть, что сообщения в печати в подобных случаях не носят лишь регистрационный характер. В них
выражается недовольство, прежде всего, женских организаций и
женской общественности сохранением средневековых обыча- ев,
призыв принять меры против тех, кто нарушает закон.
В 2001 г. в докладе международной организации ЮНИСЕФ
отмечалось, что в мире у женщин в возрасте 15–19 лет рождается
15 млн детей ежегодно. В Индии миллионы девочек в детском
возрасте состояли в браке, который бедные родители устраивали
по традиции, желая защитить их от сексуальных помагательств.
В частности, в Раджастхане 17% девочек, не достигших 10-летнего возраста, были замужем10.
И хотя новый Закон о запрете детских браков (The
Prohibition of Child Marriage Act, 2005) по сравнению с законом
1929 г. ужесточил наказание лиц, ответственных за организацию
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таких браков, он, тем не менее, не отменил уже заключенный
брак, даже в случае, если один из новобрачных был младенцем.
В последние годы администрации ряда дистриктов проводят разъяснительную работу в школах и колледжах по ознакомлению девушек с новым законом. Нередко им удается нарушить
планы отдельных сельских семей, которые стараются выдать
замуж дочерей, не достигших 18 лет. Таких девушек заранее забирают из школы, чтобы устроить их свадьбу. Отсюда проблема
окончания средней школы этими ученицами. Родители негодуют по поводу вмешательства администрации в их личные дела,
ссылаются на нарушение частного права их общины, требуют
соблюдения их традиционного обычая. Однако полностью воспрепятствовать новым тенденциям они уже не в состоянии. Так,
только в одном из дистриктов Тамилнаду за полтора года были
остановлены свадьбы 125 несовершеннолетних девушек, многие из которых еще недавно ходили в школу11.
Благодаря таким активным действиям со стороны властей
обычай раннего замужества постепенно размывается, теряет
свои позиции и если еще соблюдается, то в основном бедными
семьями в более отсталых штатах.
Большая и малая семья
Хаpактеpной чеpтой индийской семейной оpганизации
является пpизнание тождественности или единства между семьями отца и сына или между семьями бpатьев. Семья сына
воспpинимается как пpодолжение семьи отца. Фактически это
одна семья. Именно в эту семью пpинимается невестка. Девушка выходит замуж не за юношу, а за семью, говоpят некоторые
индийцы. В неpаздельной семье муж ставит на пеpвое место
свою мать. Она же и хозяйка в такой семье.
Очень немногие женщины в Индии сpазу после замужества
начинают новую жизнь отдельно от большой семьи мужа. Даже
если муж pаботает в дpугом гоpоде или деревне, молодая жена
живет в семье свекpа или стаpшего бpата мужа, а стиль ее поведения pегулиpуется и диктуется ноpмами, пpинятыми для невестки в этих семьях. У невестки мало пpав, она пpактически не уча212
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ствует в пpинятии pешений по ведению домашнего хозяйства,
должна соблюдать стpогие огpаничения, налагаемые обычаями.
Эти пpавила касаются в основном зажиточных и сpедних слоев
общества и связаны с сегpегацией полов и в немалой степени с
сохраняющейся практикой затвоpничества женщин.
Семья как живой оpганизм находится в постоянном изменении: она становится большой (нераздельной) после женитьбы
сына и появления в доме невестки. После смеpти отца, бpатья
обычно начинают жить отдельно. Пpестаpелые pодители, как
пpавило, живут с семьей одного из женатых сыновей. В гоpоде
нехватка жилья часто пpиводит к вынужденному совместному пpоживанию нескольких женатых бpатьев. Большая семья
обеспечивает экономическую, социальную и моpальную поддеpжку всем своим членам. В ней глава семьи – мужчина пользуется уважением и автоpитетом, а женщине отводится не только втоpостепенная, но и зависимая pоль.
Когда pечь идет о большой семье сегодня, то pазличают
по кpайней меpе тpи фоpмы ее неpаздельности. Во-пеpвых,
это может быть общий доход от владения собственностью и
совместное пpоживание. Во-втоpых – общий доход от совместного владения собственностью, но pаздельное пpоживание. В тpетьих – только совместное владение собственностью.
Статистика pегистpиpует пpеобладание малых домохозяйств,
хотя большинство людей так или иначе связано с большой семьей. Неpаздельная семья продолжает преобладать в сельской
местности, где проживает большинство семей (около 125 млн
из 170 млн). Однако в бедняцких хозяйствах давно наметилась
тенденция ухода мужчин на заработки в город. Многие потом
не возвращаются и не поддерживают свои семьи материально.
В результате около 30% всех сельских дворов остались без мужчины-кормильца и семью возглавляет женщина. Но и в этих семьях в большинстве случаев она не владеет землей или средствами производства.
В ходе социально-экономического развития страны происходит распад нераздельной семьи, из нее выделяются нуклеарные
семьи, что ведет к подрыву основ традиционных семейно-брачных отношений. Так, в более зажиточных районах «зеленой ре213
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волюции» – Панджабе, Харияне, Химачал-Прадеше, западной
части Уттар-Прадеша и в некоторых других – традиционные семейные устои подвергаются размыванию в результате появления и роста в деревне среднего класса, улучшения жизни части
общества, распространения образования, деятельности СМИ.
В городском среднем классе, где наметился заметный крен в
сторону создания малой семьи, речь идет и о складывании новых
отношений между ее членами. Такая семья находится на
переходном этапе от традиционной к современной. Там нормой
для подавляющего большинства супругов по-прежнему остаются браки, организованные родителями. По данным опроса семейных пар в возрасте 20–35 лет, проведенного в Мумбае, Колкате, Хайдерабаде и Лакхнау в 1996 г., складывается следующая
картина: 81% всех браков были заключены по сговору, 19% – по
любви. Среди причин, лежащих в основе брака по сговору, были
названы следующие: «старшие в семье лучше знают, что нам
надо делать» (около 50% ответов); «супруг принадлежит к тому
же социальному кругу» (около 20%); «гарантирована родительская поддержка в случае появления проблем» (около 10%)12.
Однако и в этой среде все больше утверждается тенденция,
когда молодожены начинают жить в большой семье, но постепенно стремятся обособиться, хотя и продолжают получать материальную и моральную поддержку от большой семьи.
«Дочь деревни» и «невестка деревни»
Положение женщины в индусской семье зависит от района
проживания. На севере страны невеста, выходя замуж, обязательно покидает родные места. Это связано с тем, что по индусскому обычному праву кровно-родственные браки запрещены.
А поскольку население деревни представляет собой для каждой
касты одну семейно-родовую группу, то девушка не может выйти замуж за жителя той же деревни. Ей подыскивают жениха в
других традиционных для данной касты местах. 65% женщин
покидают родные места после замужества (данные переписи
2001 г.)13.
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Перемещение десятков миллионов женщин из одной деревни в другую (не обязательно в ближайшую, а иногда отстоящую
на десятки и сотни километров от родной деревни) представляет интересное социальное явление, которое проливает дополнительный свет на причины приниженного положения женщин.
Регламентация брака вообще, как и раннего брака в частности, касается как женщин, так и мужчин. Однако в индийских
условиях в силу традиций негативные последствия ранних браков сказывались больше на женщине, и, прежде всего, потому,
что невеста всегда должна быть моложе жениха, иногда на много
лет. На севере Индии малолетняя жена попадала в непривычную
для нее обстановку дома мужа, куда она обязательно переселялась или сразу же после свадьбы, или спустя некоторое время.
Фактически уже в детстве она лишалась более благоприятного
окружения своей семьи, оказывалась в безусловном подчинении свекрови и старших сестер мужа. Зачастую она выполняла самую тяжелую работу в семье, нещадно эксплуатировалась
родственниками мужа. Такое положение, как правило, сохранялось до тех пор, пока молодая жена не рожала сына (дочери не в
счет), что поднимало ее престиж в новой семье.
В северных районах именно мужчины считаются «сыновьями деревни», незамужние женщины – «сестрами деревни», а
замужние женщины – «пришлыми невестками деревни». В
обиходе используются и такие понятия, как «дочь деревни» и
«невестка деревни». В первом случае имеются в виду девуш- ка
до ее замужества и нормы ее поведения в родной деревне. Во
втором – та же женщина, но уже замужняя, в деревне родственников мужа. Эти два понятия демонстрируют огромную разницу между положением невестки в чужой семье и положением
дочери в родной семье.
Замужество и переселение женщины в чужие места — вот
та грань, которая отделяет относительно свободное положение
девочки или девушки в родной семье от подчиненного положения жены в доме мужа. Незамужняя дочь имеет определенную
возможность принимать участие в общественной жизни родной
деревни, в том числе посещать курсы по ликвидации неграмотности, приходить на массовые собрания, митинги, свободно гу215
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лять в группе девушек, нередко даже работать активисткой той
или иной партии на выборах.
После замужества и переезда в деревню мужа, находясь уже в
роли невестки, женщине следует соблюдать определенные
правила затворничества. Она должна сторониться общества
мужчин, не начинать первой разговор со свекром и другими
старшими родственниками мужа, в том числе и с самим мужем в
присутствии посторонних, при выходе на улицу покрывать голову. Она, как правило, перестает участвовать в общественной
жизни. Эти нормы особо строго соблюдаются в тех кастах, где
женщине запрещается несемейная деятельность. Она должна
ограничивать свою активность домом и находиться преимущественно на его женской половине.
В этом контексте представляет интерес полевое исследование Хелен Ламберт «Каста, гендер и локальность в сельском
Раджастхане». В нем рассматриваются вопросы семейно-брачных отношений. Речь в основном идет о деревне Чавандиа, в ста
километрах от Джайпура, столицы штата Раджастхан. В деревне в 1985 г. проживало 1347 человек, принадлежавшие к 19 кастам. Жители придерживались традиционных представлений
относительно касты, брака и других институтов социальной
жизни. По большому счету, эта деревня имела много общих черт с
многочисленными деревнями, разбросанными по всей Индии.
Все замужние женщины закрывали платком лицо в присутствии мужа, старших его родственников по мужской линии, а также всех мужчин в деревне, которые старше мужа. Эти женщины
были «невестками деревни». А «сестры деревни» – женщины,
родившиеся в ней, ходили с открытым лицом. Только раджпутские женщины, у которых был самый высокий кастовый статус,
придерживались затворничества в отношении неродственных
мужчин. Они, в отличие от остальных каст, не практиковали
развода и детских браков, не участвовали в сельскохозяйственных работах.
Остальные касты устраивали браки своих дочерей в возрасте
от двух до 14 лет. Время от времени «замужние» девочки приходили в дом родителей мужа, но окончательно переселялись к
ним после появления первых признаков половой зрелости.
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Они также продолжали поддерживать связь с родительским
домом. В этих кастах женщине разрешен развод и новый брак.
Но если у нее родился ребенок, он оставался в семье мужа. Случаи ухода жены к другому мужчине («умыкание» с целью заключения брака) были немногочисленными14.
В Cеверной Индии патрилинейная культура, закрепленная
индуизмом и кастовой системой и утвердившая превосходство
мужчины над женщиной, признание ее зависимости от мужа и
его семьи, привела к возникновению определенного стереотипа
отношений между семьями жениха и невесты. В той мере, в какой индуизм признает неполноценность женщины, в такой же
степени семья невесты в ритуальном отношении стоит ниже
семьи жениха. Такое представление настолько прочно утвердилось в обществе, что даже если обе семьи принадлежат к одной и
той же социальной группе и в материальном и культурном отношении равны друг другу, они перестают быть таковыми в глазах
друг друга и общества, если их дети женятся между собой. Семья жениха (мужа) всегда должна почитаться семьею невесты
(жены)15. Родители жены должны делать подарки ее мужу и его
родителям. Если мать или отец приезжают в гости к своей замужней дочери (а это бывает нечасто), они обязаны привезти
с собой подарки или даже заплатить за свое пребывание в доме
зятя16. Стереотип такого поведения глубоко укоренился в сознании людей. Некоторые родители не осмеливаются выпить
чашку чаю у своей замужней дочери, не оставив при этом на
столе нескольких монет в качестве платы. «Так принято!» – говорят они. Однако подобным правилам строго следуют в основном на севере Индии.
В южных штатах при вступлении в брак требование экзогамии и правило запрещенного родства соблюдаются не так строго. Там действует принцип предпочтения для определенного
типа кровного родства. Например, для народов, говорящих на
маратхи, телугу и каннада, предпочтительны браки между двоюродными сестрами и братьями. При этом в брак могут вступать
дети брата и сестры, а не двух братьев или двух сестер. Но некоторые касты, например комати в штате Андхра-Прадеш, куруба в
отдельных местах того же штата и в Карнатаке, не придержи217
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ваются этого правила, а практикуют брак мужчины с дочерью
сестры его матери.
На юге штата Махараштра среди патрилокальных общин
разрешаются браки между мужчиной и дочерью его старшей сестры, но запрещаются браки с дочерью младшей сестры и т. п.17
Вследствие обычая кровно-родственных браков – кузенных и
с дочерью сестры (дядя – племянница) – женщина после замужества живет фактически в семье родственников матери или
отца. В таких условиях замужняя женщина не порывает связей
со своей семьей, а ее поведение в роли невестки мало отличается
от поведения родной дочери. Она практически не знает строгих
правил затворничества, соблюдаемых на севере. Ее несемейная
активность не ограничивается лишь религиозными и семейными праздниками.
Таким образом, на юге Индии, где сохранилось воздействие
матрилинейной культуры, положение женщины в системе семейно-брачных отношений более благоприятное. После замужества она не испытывает таких ограничений, каким подвергаются замужние женщины на севере Индии.
Пища, каста и женщина
Исключительной обязанностью женщины в индусской семье
является приготовление пищи. В свою очередь, пища представляет ключевой элемент в ритуальной практике, связанной с такими понятиями, как чистота / святость и осквернение касты.
По существу, пища и ее приготовление, помимо физиологической ценности, являются одним из способов выражения особости и исключительности касты. Заботы о чистоте касты во избежание ее осквернения начинаются дома. Одним из принципов
кастового разделения является четкое обособление между домом и внешним миром. Женщины ответственны за соблюдение
святости дома, в том числе и при приготовлении пищи. Меры,
обеспечивающие безопасность от ритуального осквернения и
«дурного глаза», выражаются в разных ограничениях, налагаемых на женщин в приготовлении, хранении и подаче пищи на
стол. Все это требует соблюдения женщиной определенных пра218
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вил по уходу за чистотой тела, отделения кухни от столовой, соблюдения женщиной кастовых предпочтений для разной пищи.
Пища иерархически классифицируется в отношении ее ритуальной чистоты и нечистоты, ее подверженности ритуальному
осквернению или возможности сопротивляться ему. Кроме того,
пища различается в зависимости от способности возбуждать
страсть, гнев или успокаивать, придавать силу, духовно возвышать. Пища рассматривается как субстанция, способная влиять
на человека и отражаться на нем.
В домашнем хозяйстве ответственность за то, кто и что ест,
где и когда, ложится на женщину. Деятельность женщины в
приготовлении пищи играет важную роль в иерархическом
построении каст. Эта ее роль своеобразного вратаря, охраняющего касту, что делает женщину хранительницей чести касты.
А в случае угрозы социальной иерархии наказанием женщины
служит насилие. Таким образом, мужчины делегировали женщине охрану своей патриархальной власти – самой большой
ценности кастовой системы, когда они сделали женщину ответственной за соблюдение ритуальной чистоты домашнего очага18.
Сами женщины, как правило, более строго, чем мужчины, соблюдают ограничения, связанные с той или иной пищей. Если
вне дома мужчины могут позволить себе отклонения от кастовых правил в отношении пищи, то женщины, как правило, не
идут на это.
Разрешения или запреты на ту или иную пищу для женщин
берут начало в семейно-родственных отношениях, браке и сексуальности женщин. Так, женщины из высших каст, которые
верят в нерасторжимость брака, должны (по идее) кардинально
изменить свой облик после смерти мужа. От них, как от вдов,
требуется строжайшее соблюдение правил ритуальной чистоты и
осквернения при приготовлении пищи, отказ от еды, которая
возбуждает страсть или желание, и не есть по вечерам. Считается, что лук и чеснок возбуждают сексуальные желания, так же
как и мясная пища. Свинину едят несколько низких каст, а мясо
павших животных, в основном коров, ели только те, кто находился в самом низу кастовой иерархии19. Контроль за соблюдением
диетических правил является формой защиты женщин от нару219
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шения сексуальных норм, а также препятствием на пути разрушения кастовых барьеров в семейно-брачных отношениях20.
Пища играет важную роль в общественном восприятии пока
еще достаточно редких межкастовых браков. Женщина, вышедшая замуж за человека из другой касты, сталкивается с проблемами приготовления пищи. В зависимости от статуса ее касты, в
доме мужа ей могут не разрешить пользоваться наиболее
«чистой» частью кухни и готовить только такую пищу, которая
не подвержена осквернению. В Северной и Центральной Индии эта пища называется пакка (букв. спелая, чистая). Она готовится в кипящем молоке или поджаривается на масле (огонь
является лучшим средством ритуального очищения). Вместе с
фруктами такая пища является ритуально чистой и не подвержена осквернению.
В то же время рис, другие крупы и бобовые, даже при приготовлении в кипящей воде считаются качча (букв. сырыми) и
подверженными осквернению. Поэтому их нужно готовить,
хранить и подавать на стол при условии соблюдения строгих
правил ритуальной чистоты. (В пользующемся особой святостью храме бога Джаганнатха в г. Пури, штат Орисса, куда допускаются только мужчины, рис для паломников готовится на
пару, так как это обеспечивает его ритуальную чистоту.)
Поведение женщин в отношении пищи во многом определяется иерархическим рангом каст, к которым они принадлежат.
Особая ритуальная чистота требуется при приготовлении пищи
для религиозных целей. Например, в семье айяров – брахманов
на юге страны при ежегодной церемонии шраддха – поминовения покойного отца, пищу должна готовить жена его сына при
соблюдении особых правил ритуальной чистоты21.
Правила приготовления пищи и сегодня строго соблюдаются в обществе, особенно в деревне. С этим приходится сталкиваться администрации школ в случае, если более высокое
начальство назначает на работу в столовых представителей зарегистрированных каст (для них существует система резервирования рабочих мест). К примеру, когда в одну из таких столовых в Карнатаке две далитки получили работу повара и ее
помощницы, родители 50 учеников из «чистой» касты наикер
отозвали своих детей из школы в знак протеста. Коллектору ди220
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стрикта они так объяснили свое поведение: «Мы не выступаем
против конкретной касты, у нас хорошие отношения с далитами.
Но в нашей касте принято, чтобы наши люди, особенно женщины и девушки, не принимали пищу, приготовленную представителем другой касты». Коллектор согласился с доводами касты
наикер и распорядился перевести далиток на работу в другое
место. При этом он сказал, что случившееся якобы «не имеет
ничего общего с кастовой дискриминацией или практикой неприкасаемости»22.
Институт приданого живет и крепнет
Семейно-брачные отношения обладают большой устойчивостью. Но они тоже меняются, как меняется семья и общество.
Однако эти изменения происходят, в основном, в рамках сложившейся системы традиционных ценностей, где до сих пор
важную роль играет каста. Некоторые из узловых элементов семейно-брачных отношений индусов, такие как приданое, также
подвержены переменам, которые, однако, не ведут к его отмене
или исчезновению. А, наоборот, – к его адаптации в новых условиях развивающегося общества.
Приданое остается важным фактором в организации иерархии различных социальных групп. При этом семьи, имеющие
только дочерей, находятся внизу социальной лестницы. Семьи с
сыновьями занимают верхнюю ступень иерархии. А те семьи, у
которых есть как сыновья, так и дочери, стараются компенсировать расходы на приданое дочери за счет получения приданого при женитьбе сына.
В конце XIX – начале XX в. самую высокую плату в виде
приданого требовали от родителей невесты люди высокообразованные и обеспеченные. Молодые люди из семей брахманов,
которые первыми приобщились к современному образованию в
Индии, получали хорошие места на государственной службе,
становились высокооплачиваемыми врачами, адвокатами, журналистами, преподавателями колледжей и университетов. Почти повсеместно в Индии эти профессии рассматривались как
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доходные и высокопрестижные. Чтобы выдать дочь за такого
жениха, требовалось дать за ней очень большое приданое.
Но поскольку семьи европейски образованных женихов постепенно стали отказываться от ранних браков, то и девушки
из таких семей стали выходить замуж в более позднем возрасте. Это, в свою очередь, наряду с другими факторами создавало
возможность для школьного обучения девочек до замужества.
Нередко обращалось внимание на то, чтобы невеста по уровню
образования соответствовала жениху. Таким образом, в высших
социальных слоях институт приданого косвенно способствовал
повышению брачного возраста женщин и даже распространению женского образования.
На каждом социальном уровне существовало свое «оптимальное» соотношение между образованием дочери, ее замужеством и размером приданого. Оно определялось, прежде всего,
материальными возможностями семьи. Чем дольше девушка
училась, тем больше росли расходы на ее образование. Чем позже она выходила замуж, тем больше становился размер приданого. Между обычаем приданого и уровнем просвещения и
образования жениха и невесты прослеживается определенная
взаимосвязь. По традиции невеста должна быть менее образованна, чем жених. А социальная оценка будущего мужа как главы семьи во многом зависела от уровня его образования. Чем
образованнее жених, тем больше у него перспектив на продвижение по службе, в бизнесе и т. д. И соответственно должен быть
выше размер выдаваемого за невестой приданого.
При выборе невесты семья жениха учитывает ее происхождение, привлекательность,
образование. Более высокие
достоинства невесты способствуют уменьшению размеров
приданого. Но слишком «ученая» невеста при всех прочих равных условиях может оказаться менее конкурентоспособной на
брачном рынке. Высокий образовательный уровень невесты
предполагает хотя бы такой же или более высокий уровень образования жениха. А жених с хорошим образованием, тем более
занимающий доходную должность, стоит весьма дорого. Это означает, что семья, в которой растет дочь, должна не раз подумать и
оценить свои возможности, в том числе финансовые, перед
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тем как решить, какое образование давать дочери. А не приведет
ли это к тому, что ее вовсе нельзя будет выдать замуж?
Чтобы избежать больших расходов на свадьбу и приданое,
бедные семьи старались рано выдавать дочерей замуж. Ведь в
соответствии с обычаем, чем старше невеста, тем больше ее
приданое – своего рода «штраф» за отступление от религиозных норм. Поэтому часто девочка была вынуждена рано бросать
школу.
Фактически все социальные группы (кроме общины парсов)
имеют свои, более или менее устоявшиеся нормы, связанные с
выдачей приданого за невестой. Однако есть и общепринятые
нормы. В соответствии с ними, в приданое входят, во-первых,
вещи, которые родители невесты дарят ей ко дню свадьбы (золотые и серебряные украшения, сари, блузки, постельное белье и
т. п.); во-вторых, подарки жениху до и во время свадьбы; втретьих, подарки родителям и другим родственникам (братьям,
сестрам) жениха; сюда же относится прием гостей – представителей жениха и посредников по улаживанию вопроса о приданом, дате назначения свадьбы, оплате приезда и отъезда жениха и
сопровождающей его группы родственников. Все эти расходы, так
же как и затраты на проведение свадьбы, ложатся на плечи
родителей невесты.
Размер приданого зависит, прежде всего, от имущественного
положения семьи жениха, ее социального престижа, достоинств
самого жениха. По большому счету, размеры приданого, или,
как открыто говорят договаривающиеся стороны, «цена жени- ха»,
определяются спросом и предложением женихов и невест на
брачном рынке, их колебаниями в зависимости от социаль- ноэкономической конъюнктуры.
Расходы на приданое для невесты из самых высших слоев
общества включали в себя следующее: затраты на многочисленные украшения из золота и драгоценных камней, которыми
обязательно украшали невесту во время свадьбы, чтобы присутствовавшие гости и родственники видели, что «дают за ней»;
свадебные расходы на прием сотен, а иногда и тысяч гостей; дорогие подарки родственникам жениха и даже крупный счет на
имя жениха в банке.
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Чтобы представить расходы семьи в связи с выдачей дочери
замуж, обратимся к конкретному примеру. В беседе с автором
данной книги один из процветающих представителей торгового
мира в Дели (владелец двух магазинов – сам причислял себя к
«верхней группе среднего класса») сообщил следующие подробности, связанные с замужеством одной из его дочерей в 1980 г.
Для помолвки жениха и невесты он устроил ужин, на котором
присутствовало 200 человек, в одном из самых дорогих ресторанов Дели. Там же семье жениха было выплачено 10 тыс. рупий (в
качестве демонстрации «твердых намерений» семьи невес- ты),
а сам ужин обошелся в 24 тыс. рупий. Затем состоялся ви- зит
отца невесты в сопровождении других родственников (без
невесты) в семью жениха, которой была выплачена наличными
31 тыс. рупий, а также был подарен браслет с бриллиантом стоимостью 10 тыс. рупий. Через полгода после этого состоялась
свадьба (в специально построенном рядом с домом отца невесты
огромном шатре), на которую было приглашено 700 гостей со
стороны жениха и 500 гостей со стороны невесты. Все расходы
по организации свадьбы, как принято, взяла на себя семья невесты. В качестве приданого за дочерью дали золотые украшения
на 100 тыс. рупий, 31 сари, а также подарки для членов семьи
жениха (всего двенадцать человек).
С середины 1990-х годов размеры приданого за невестой начали приобретать поистине грандиозные масштабы, особенно в
богатых и средних социальных группах. Часто, даже не познакомившись с невестой, родители потенциального жениха выставляли список вещей или называли сумму денег, которые они
намеревались получить за сына. Без согласования этого списка
ни о какой женитьбе не могло быть и речи.
Наглядно это проявилось в среде высшей бюрократии – чиновников административной, полицейской и других государственных служб. Размеры приданого варьировали от штата к штату, в зависимости от рода занятий семей жениха и невесты, их
касты, общественного статуса, достоинств невесты и других
факторов. На севере страны и в штате Андхра-Прадеш стоимость
приданого в этих социальных группах составляла от 400 тыс. до
10 млн рупий (от 10 тысяч до 300 тыс. долларов). Так, выпуск224

Часть I. Глава 7. Семейно-брачные отношения

нику Академии государственной налоговой службы из касты
брахманов было предложено 12 млн рупий в качестве приданого от дочери министра в правительстве штата Бихар. При этом
специально оговаривалось: 10 млн рупий за то, что он получает
диплом этой академии, и два миллиона рупий за его принадлежность к касте брахманов. Член парламента из средней земледельческой касты камма в штате Андхра-Прадеш искал для своей
дочери жениха из среды служащих Индийской административной службы. Он прямо заявлял, что это важно для повышения
престижа его семьи и что жених мог бы рассчитывать на получение 10 млн рупий в виде приданого. В 2007 г. стало известно, что
член кабинета министров центрального правительства и ветеран
правящей партии Индийский национальный конгресс потребовал для своего внука приданое в виде автомобиля «Мерседес» и
квартиры. Переговоры велись в Уттар-Прадеше. Во время определения размера приданого речь шла о 135–150 тыс. долларов.
Однако родители невесты пожаловались полиции, и это стало
достоянием общественности и прессы23.
В некоторых случаях речь могла идти и о придании социальной легитимности семьям, разбогатевшим не всегда законным путем. Повысить социальный статус за счет выдачи дочери
из такой семьи с большим приданым замуж за человека, принадлежащего к семье с приличной репутацией – один из проторенных путей социального лифта.
В начале ХХI в. статус семьи невесты стал еще больше зависеть от ее возможности выдать приличное приданое. Если
раньше она передавала семье жениха богатство в виде денег и
домашней утвари, то теперь наличные деньги заменили выдачей приданого в виде товаров долговременного пользования:
автомобиля, мебели, кондиционера, холодильника, телевизора,
видеомагнитофона, а в последнее время – престижного дома и
даже вертолета. Кроме таких «подарков», от семьи невесты
требовалась организация приличной свадьбы, ибо, чем она роскошнее и богаче, тем достойнее выглядит эта семья в глазах своей общины. Это было не менее важно и для семьи жениха. Самая дорогая свадьба в Индии могла стоить от 1 млрд до 2,5 млрд
рупий (приблизительно 20–50 млн долларов)24. Несколько лет
назад средства массовой информации широко разрекламиро225
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вали свадьбу дочери стального магната Лакшми Миттала, выходца из Индии, который израсходовал на ее проведение 60 млн
долларов25.
А как быть семье, экономическое положение которой не позволяет собрать приличное приданое для дочери? Тогда сбор
средств на приданое нередко мог приобрести самые жестокие
эксплуататорские формы, особенно когда речь шла о бедных семьях, которые вынуждены были прибегать для этой цели к труду самих будущих невест. Рассмотрим один из таких примеров.
В докладе двух голландских организаций из Центра по исследованию многонациональных корпораций и Индийского
комитета в Нидерландах рассматривались вопросы, связанные с
«неприемлемыми условиями занятости и даже с кабальным
трудом» на предприятиях по пошиву одежды в штате Тамилнаду. Эти предприятия были частью интегрированной сети, поставляющей готовую одежду крупным розничным магазинам
на Западе.
Значительную часть женщин, работающих на этих предприятиях, составляют девушки от 14 лет до 21 года из бедных семей,
преимущественно далитов. По заранее отработанной схеме
агенты этих предприятий приезжают в самые бедные деревни и
предлагают семьям следующие условия труда для девушек.
Ежедневная начальная зарплата 60 рупий (один доллар 20 центов). К концу трехлетнего срока контракта она будет повышена
до 110 рупий (два доллара 20 центов). И это при том, что минимальная зарплата установлена в размере 171 рупии в день
(три доллара 40 центов). Трехразовое питание и проживание в
общежитии. И самое главное – при завершении контракта девушки получат одноразовую выплату от 30 тысяч до 50 тысяч
рупий (приблизительно 600–1000 долларов). Для них это является главной приманкой, поскольку такие деньги могут быть
использованы на приданое. Всего в Тамилнаду по такой схеме
работает 120 тысяч девушек.
На деле девушки эксплуатируются самым жестоким образом.
Они работают по 12 часов в день, с пятиминутным перерывом
на чай и 30-минутным – на обед. Как говорит одна из работниц,
они трудятся стоя, а если нужно пойти в туалет, то требуется
разрешение мастера, который бранит их, а нередко и бьет. Кон226
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тракт на три года составлен так, что если пропустишь один рабочий день в месяц, придется отработать дополнительно 26 дней.
Трехгодичный срок контракта таким образом продлевается.
В результате такой изнурительной работы и отвратительных
условий труда многие девушки заболевают и не могут трудиться на этом предприятии до завершения срока контракта. В этом
случае они лишаются обещанной одноразовой выплаты в 30–
50 тыс. рупий, ради которых они пошли на такую кабальную,
потогонную работу26.
Весьма часто жертвами обычая приданого становятся женщины из малообеспеченных семей, принадлежащих к высшим
кастам, где за его соблюдением особенно строго следят. Несмотря на все старания, семья невесты зачастую не может удовлетворить сложившиеся требования к приданому, подаркам жениху и его родственникам. А это отражается на отношении мужа к
жене и его семьи к невестке, которая нередко становится объектом постоянных упреков и даже издевательств. Закон, запретивший приданое, который был еще более ужесточен в 1986 г.,
редко используется родственниками молодой женщины для ее
защиты. Обращение в суд по таким внутрисемейным и родственным проблемам, как правило, не одобряется обществом.
В условиях, когда расходы по устройству замужества дочери
резко выросли, молодая женщина испытывает огромное психологическое давление со стороны собственной семьи, заставляющей ее приспосабливаться к семье родителей мужа и переносить любое проявление несправедливости и даже насилия по
отношению к ней. Нередки случаи, когда семья мужа использует женщину как заложницу, постоянно требует от нее денег и
дорогих подарков. Бывает и так, что сами девушки настаивают
на более богатом приданом, рассматривая его как гарантию их
безопасности, как своего рода защиту от плохого отношения к
ним со стороны родителей мужа и самого мужа. В ряде работ
индийских и иностранных авторов была прослежена прямая
зависимость безопасности женщины от размера ее приданого.
В тех случаях, когда семья мужа или сам муж не были удовлетворены им, женщина подвергалась насилию27.
Индийская практика изобилует примерами насилия над женщинами, приход которых в семью мужа, по мнению ее членов,
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не сопровождался достаточным приданым. Их запугивают, подвергают жестокому обращению, подталкивают к самоубийству и
даже убивают. Средства массовой информации нередко сообщали о том, что на этой почве происходили трагические случаи
самосожжения молодых женщин. Одни авторы даже называли
это явление «новым видом сати», другие – «смертью из-за приданого»28. Журнал India Today сообщал в 1980 г., что «ежегодно
10 тыс. индианок погибают от ожогов. Они их получили при попытке покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что эти
несчастные женщины не принесли “соответствующего” приданого»29. В 1998 г. Национальное бюро уголовных дел опубликовало данные о гибели по этой же причине 6917 молодых
женщин. По данным ЮНИСЕФ, в Индии ежегодно погибает
более 5 тысяч невест и молодых замужних женщин из-за того,
что родственники мужа считают их приданое недостаточным.
Такие случаи наблюдаются не только среди индусов, но и среди
многих мусульман30.
Примечательно, что Совет личного права мусульман – организация теологов и правоведов, занимающаяся регулированием
применения шариатского права в среде индийских мусульман,
включил в их право «допустимость обмена подарками во время помолвки». Ранее у мусульман помолвка не практиковалась, а
упомянутый «обмен подарками» есть не что иное, как получе- ние
приданого от родителей невесты вместо выкупа31.
В соответствии с официальным докладом «Преступления
в Индии», в 2009 г. было арестовано 174 395 мужчин и женщин
по обвинению в жестокости в связи с практикой приданого и
23 344 человека по обвинению в убийстве женщин из-за приданого32.
В первом десятилетии ХХI в. протесты против приданого отмечались во многих районах страны. Так, в одном из обследований, проведенном Всеиндийской демократической ассоциацией
женщин в 2002 г., в 16 штатах страны по вопросу о взаимосвязи возросшей преступности в отношении женщин с институтом приданого говорится: «На деле все преступления, включая
уничтожение женского утробного плода и женский инфантицид,
связаны с практикой приданого, которая за последние 10–15 лет
приняла угрожающие размеры и фактически охватила все слои
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общества»33. В резолюции, принятой этой массовой женской
организацией, содержалось обращение к религиозным авторитетам всех конфессий с призывом осудить публично все то, что
способствует сохранению такой традиции. Даже высшие религиозные индусские авторитеты были склонны поддержать это
предложение. Один из них заявил: «Все четыре шанкарачарьи 1*
придерживаются мнения, что те, кто берут приданое, не получат
благословения Всевышнего»34.
Женские и студенческие организации постоянно поднимают
вопрос об отмене приданого, ведут пропагандистскую работу
среди родителей и потенциальных женихов. Однако в обществе укоренилось представление, что без приданого нельзя выйти
замуж. Одни считают, что приданое повышает статус женщины в
доме мужа, другие уверены, что приданое – это защита против
насилия и гарант хорошего обращения со стороны мужа и его
родных. Но есть и неожиданная интерпретация этого обычая.
Так, во время диспута о приданом в Университете им. Дж. Неру
было предложено, чтобы юноши прилюдно взяли обязательство
отказываться от приданого. На это один из них заявил, что готов
сделать это, но никто в его касте не поймет это правильно. «Все
подумают, что я какой-то неполноценный и готов жениться на
любых условиях, лишь бы невеста согласилась выйти за меня
замуж».
Как показали результаты опроса, проведенного в 2005 г. Индийской школой по изучению проблем развития женщин совместно с Всеиндийской демократической ассоциацией женщин в
18 штатах Индии, в котором приняли участие почти 10 тысяч
семей из различных классов, каст и общин, большинство ответило, что без приданого не обойтись, оно «неизбежно»35.
В другом исследовании, проведенном в 20 штатах Индии в
течение 2009–2011 гг., анализируются причины распространения практики приданого на все социальные группы. Сохранение кастовой системы и внутрикастовых браков, растущее
экономическое неравенство между отдельными слоями, так же
В индуизме нет единого верховного религиозного авторитета, как Папа у католиков или Патриарх у православных.
Сегодня в Индии четыре шанкарачарьи – высших авторитетов в
индуизме, но они не признаются всеми.
1*
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как сокращение участия женщин в трудовой деятельности, способствуют тому, что этот обычай цепко держится в сознании и
жизни людей36.
Поэтому борьба против обычая приданого, как и против других консервативных традиций, препятствующих социальному
освобождению индийских женщин, продолжается.
«Покупка невесты» вместо приданого
Сложившийся в индийском обществе огромный дисбаланс
между числом мужчин и женщин в сочетании с бедностью, нередко приводил к тому, что вместо получения приданого от родителей невесты, жених и его семья вынуждены были покупать
невесту. О подобных случаях часто сообщалось в индийской
прессе. Вот один из таких примеров. Деревня Самери дистрикта Джханси в штате Уттар-Прадеш. Глава одной из семей
торговец овощами Гайя Прасад никак не может найти невесту
для сына Садживана в своих краях. Сыну 30 лет, он неграмотен и
к тому же безработный. Отец решает купить ему невесту. Он
наводит справки и узнает, что это вполне возможно, поскольку существует целая сеть рэкетиров, которые за определенную
плату подыскивают невест среди бедных семей в штате Орисса. Отец договаривается с одним из таких дельцов, и буквально
через несколько дней тот привозит пять девушек на выбор для
жениха. Садживан выбирает 25-летнюю Фульмони. Чтобы выплатить посреднику положенные ему 8000 рупий, отец закладывает свой участок земли в три бигха (приблизительно 40 соток).
Для Фульмони начинается трудная и полная лишений жизнь в
новой семье. К тому же ее родной язык ория, а в доме свекра
говорят на хинди. Но для нее выбора не было. Она была продана
собственной семьей37.
Случай с Сандживом и Фульмони далеко не единичный.
В начале 1990-х годов в стране начался крупный бизнес по купле-продаже невест. По официальным данным, за последующие
шесть лет по крайней мере тысяча девушек только из Ориссы
были проданы в качестве невест семьям в нескольких дистриктах штатов Уттар-Прадеш и Мадхъя-Прадеш. Подавляющее
большинство этих девушек были из бедных безземельных семей.
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К тому же находившихся на грани нищеты после наводнения, а
затем и засухи в этом штате. Тогда большое число мужчин из
Ориссы, в основном неграмотных и безработных, по контракту, а
по существу в качестве кабальных работников, направились на
работу в богатые штаты Панджаб и Харияна. Многие из них не
вернулись домой. В результате их семьи оказались в безвыходном положении. Они не могли собрать средства на приданое
для дочерей и вынуждены были в буквальном смысле продавать их «замуж». Все это коснулось не только низших каст, но и
обедневших брахманов и тхакуров.
Полиция не смогла остановить эту торговлю живым товаром, в
том числе и потому, что немногие девушки жаловались влас- тям
на то, как с ними обращались посредники-торговцы. Когда
17-летняя девушка из Ориссы заявила в полицию о том, что ее
пять раз перепродавали «женихам». Шесть человек, замешанных в этом деле, были привлечены к суду. Однако все были выпущены под залог. На этом дело и закончилось. А бизнес куплипродажи бедных невест продолжался, как обычно. Нарушение
соотношения полов привело к превращению молодых женщин
из бедных семей в товар.
Сам факт растущего дефицита невест в Харияне, Панджабе,
Химачал-Прадеше, Раджастхане, в северных и западных районах Уттар-Прадеша, в Сиккиме привел к тому, что в этих штатах
некоторые общины стали постепенно ослаблять кастовые ограничения при бракосочетании. Мужчины в Харияне, например,
не найдя невесту в своем штате, были готовы платить немалые
деньги, иногда до 100 000 рупий (2200 долларов), чтобы жениться на «привезенной» девушке из отдаленных (географически,
этнически и культурно) районов, таких как Ассам, Западная
Бенгалия, Джаркханд, Бихар, Мадхъя-Прадеш, Андхра-Прадеш,
Тамилнаду, Орисса и даже Керала38.
Один из таких женихов, житель Харияны Аджит Сингх в течение 12 лет безуспешно пытался обзавестись местной женой, и,
наконец, женился на 35-летней женщине из Кералы. Но после
брака жизнь складывалась не так просто. Приходилось преодолевать языковые и культурные различия. «Там они едят рис, а
мы – пшеничные лепешки, – говорит Аджит. – Они готовят на
кокосовом масле, а мы на ванаспати (смесь растительных
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масел). Мы вегетарианцы, а они едят мясо. Но я предупредил
жену обо всем этом еще до женитьбы» – сказал он. В свою очередь, переехавшая в Харияну жена жаловалась на отсутствие
свободы и возможности общаться вне дома. Другая женщина из
Кералы, выданная таким же образом замуж, говорила: «Я живу в
двух мирах, приходится приспосабливаться. Но когда я уезжаю к своим родителям в Кералу, мне не хочется возвращаться в
свой новый дом»39.
Нехватка невест в богатых западных районах Уттар-Прадеша
заставила молодых парней искать их в более бедных восточных
дистриктах этого же штата. Поскольку свадьбу по традиции положено устраивать в доме невест, за которых в изменившихся
условиях теперь надо платить выкуп, для бедных невест стали проводить так называемые блицсвадьбы (чатпат шаади).
Посредники в организации таких браков договариваются о
встрече жениха с родителями невесты и через несколько дней
проводится очень скромная свадьба. Невеста не приносит никакого приданого. Обычно большую часть расходов берет на себя
жених. Свадьбы чатпат предназначаются для бедных. Это не
традиционная свадьба, а современная форма бракосочетания
для обнищавшей молодежи40. Купленную жену нередко рассматривают как прислугу, сельскохозяйственную работницу, ее
иногда могут «одалживать» близким родственникам или разрешать другим мужчинам из семьи пользоваться ее сексуальными услугами. Как пишет Кункум Сангари из американского
университета Висконсин-Милуоки, в практику таких семей насильно внедряется полиандрия (многомужество)41.
Как показывает опыт последних нескольких десятилетий, в
межрегиональные межкастовые браки вступают в основном на
севере Индии. Это бедные юноши из доминирующих кастовых
групп, таких как джаты, ахиры и ядавы. В результате проведенного исследования подобных браков в 226 деревнях в Харияне и
Раджастхане и опроса 1215 замужних женщин его автор Рина
Кукреджа пришла к следующему заключению. Из-за неизвестного кастового статуса, этих чужих для местных общин женщин оскорбляют и унижают. Из-за более темного цвета кожи
(поскольку они южане или выходцы из более низких каст), их
расово дискриминируют и считают интеллектуально менее раз232
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витыми. Детей от таких браков не принимают в свою общину и
так же подвергают дискриминации. Кастовые панчаяты резко
осуждают подобные межкастовые браки. Для облегчения положения женщин после замужества и защиты их законных прав и
их детей автор исследования предлагает принять закон об обязательной регистрации всех браков, в том числе межрегиональных и межкастовых42.
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Глава 8. Каста – тормоз на пути
эмансипации женщины
Каста – это эндогамная группа, проживающая в одном языковом регионе. Эндогамия и расселение в определенной местности делают членов касты родственниками по кровной линии
или посредством брачных связей. Поэтому касту можно назвать
расширенной родственной группой. Так утверждает Иравати
Карве – известный антрополог, которая занималась изучением
системы родства в Индии1.
Главным в кастовой системе является выделение или отделение касты от других каст при помощи правил, которые определяют брак и контакты этой касты с иными кастами и социальными
группами. Именно это сохраняет и поддерживает идентичность
любой касты, иерархию, порядок и ранг каст в соответствии с их
статусом и взаимозависимость каст с учетом разделения труда2.
Принципы, лежащие в основе касты, определяли специфическую суть асимметрии полов в индусском обществе. Границы
касты и иерархии каст были очерчены посредством взаимоотношения полов. При этом высокое положение касты подтверждалось также степенью контроля мужчин над женщинами. Сами
по себе касты взаимодействовали преимущественно через кланы, основанные на семейном родстве.
Правила поведения каст и их взаимодействия с другими статусными группами, основанными на рождении в них, напрямую
связаны с семьей. Именно на нее возлагается ответственность за
их соблюдение или нарушение. В последнем случае каста может
наказать и даже бойкотировать семью нарушителя, если сама
семья не исправит ситуацию, в том числе и при помощи самых
жестких и даже жестоких мер.
Каста функционирует через составляющие ее семейные единицы или более крупные семейно-родственные объединения.
Именно через них осуществляется контроль над материальными ресурсами, включая землю. Это критически важно для гендерных отношений, поскольку в семьях и кланах существует
четкое различие в правах мужчин и женщин. В этой связи эндогамия обладает потенциалом роста статуса семьи при помощи
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установления соответствующей брачной связи. С другой стороны, эндогамия может также сузить брачный выбор для семьи
невесты и поставить ее в трудное социальное и материальное
положение3. И в этом отношении браку в индусском обществе
придается исключительно большое значение. «Там, где общество скреплено посредством других связей, – писал Б.Р. Амбедкар, – брак – обыкновенное происшествие в жизни. Но там, где
общество разделено на группы (то есть касты – Е.Ю.), брак, как
связующая сила, становится делом неотложной необходимости»4.
Как отмечалось ранее, кастовая система во многом основана
на фундаментальном различии в сексуальном поведении мужчин и женщин, в закрепленном религиозными установлениями
неравенстве между ними. Брахманское жречество через морально-этический императив религии поддерживало воспроизводство кастового строя в череде веков и поколений, поскольку
видело в нем эффективный механизм власти и консервации неравенства, пишет Е.Н. Успенская5. Именно в касте закреплено
неравенство женщины.
Концепция ритуальной чистоты и осквернения
В традиционном строе иерархические отношения между
кастами, между мужчинами и женщинами выражались в концепции ритуального противопоставления «чистоты и осквернения». Она была выстроена таким образом, чтобы держать в
подчинении наиболее слабые слои общества – женщин и
неприкасаемых. По словам Андре Бетея, эта концепция была
«самой непреодолимой идиомой, придуманной человеческой
изощренностью, чтобы сохранять непоколебимость социальной
иерархии»6.
В целом существует устойчивое представление, что женщина не может иметь такую же ритуальную чистоту, как мужчина. Менструация и роды предполагают, что женщина является
менее чистой, чем мужчина. И это применимо ко всем кастам.
Именно поэтому еще в начале новой эры женщины из высоких каст были приравнены по своему положению к шудрам.
Их исключили из церемонии инициации, и они лишились воз236
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можности читать веды на санскрите и участвовать в религиозных жертвоприношениях.
Еще одним источником ритуального осквернения для женщины является вдовство. Вдове возбраняется проводить религиозный обряд (пуджу) перед семейными богами или готовить
«чистую» еду для этих богов. В то же время вдовец не подвержен таким ограничениям.
По уровню ритуальной чистоты высокие касты превосходят низкие и низшие. Но в высоких кастах ритуальная чистота
мужчин по сравнению с женщинами из тех же каст значительно выше. У низших каст разница в ритуальной чистоте между
мужчинами и женщинами существенно меньше. Это объясняется следующими обстоятельствами. Низкокастовые женщины
являются носителями осквернения, во-первых, как женщины и,
во-вторых, потому что они, обслуживая другие касты, выполняют для них такие виды работ, которые по канонам индуизма
считаются оскверняющими. Это прием родов, уборка мусора и
содержимого ночных горшков, стирка грязного белья у ро- жениц
и пр. Но поскольку и мужчины из низших каст также занимаются
«оскверняющими» видами работ, традиционно за- крепленными
за ними, в этих кастах гендерные различия менее значимы, чем в
высших кастах. Можно сказать, чем выше риту- альный ранг
касты, тем больше гендерный разрыв в дихотомии
«чистый – нечистый». По этой логике самые «чистые» – это
мужчины-брахманы.
В то время как прием «нечистой» пищи оскверняет одинаково как мужчину, так и женщину (поскольку еда попадает внутрь
организма), осквернение в результате половой связи имеет
принципиально разные последствия для них. Оно тесно связано с зародившимся еще в древности обычаем анулома, который
разрешал мужчине из более высокой варны (а позже касты)
брать в жены девушку из низкой варны (касты). Поэтому межкастовые браки обычно принимали форму гипергамии – брака,
при котором мужчина выше женщины по варне. Такие браки
были известны и допустимы во все периоды индийской истории. Сегодня эта практика встречается чаще в Северной Индии.
Тайная связь высококастового мужчины с женщиной из низкой
касты не порицалась, если он не принимал еду, приготовленную
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этой женщиной, и не жил с ней постоянно под одной крышей.
Но если тайное становилось явным, у мужчин были средства
очищения: они совершали омовение и ритуальное искупление
проступка. В Карнатаке и Тамилнаду, например, ортодоксальные брахманы после сексуального свидания с низкокастовой
женщиной снимали свой старый священный шнур, совершали
омовение и надевали новый.
В то же время по правилу пратилома брак и связь женщины высокой касты с мужчиной более низкой касты запрещается
традицией. Ее блюстители утверждают, что более высокое «семя
может упасть на более низкое поле (почву), но более низкое
семя не может упасть на высокое поле». Это значит, что половая
связь женщины с мужчиной из более низкой касты настолько
сильно оскверняет, что ее могут исключить из касты, ее семью
подвергнуть остракизму, а если у нее родится ребенок, его будут считать «неприкасаемым». А ее партнера сурово наказывают сильные «кастового мира» – джаты, раджпуты, брахманы.
Его лишают источника существования, безжалостно избивают, а
иногда даже убивают7.
Разное культурное восприятие различий между сексуальностью мужчин и сексуальностью женщин упирается в проблему
продолжения рода. Брак и сексуальные отношения представляют центральный элемент в касте, который влияет на жизнь
женщины. В индуизме принадлежность к касте исключительно и
неизменно определяется рождением. Среди индусов, как правило, действует принцип патрилинейности. Отсюда идентичность отца играет решающую роль в кастовой принадлежности
ребенка. Роль женщины в таком обществе строго очерчена и
ограничена8.
Женщина и честь семьи
Традиционная идеология чести (иззат) в семье и касте напрямую связана с неравенством полов. Оба пола – мужской и
женский воплощают в себе честь семьи. Однако их роли в этом
неодинаковы. Мужчина – своеобразный о хранник и регулятор
чести, а женщина – ее хранилище. Наибольшая угроза че238
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сти семьи исходит от женщины. Честь непосредственно связана
с женщиной, а конкретнее, с ее телом. Это отражено в пословице
«Честь каждой семьи зависит от ее девушки».
Почему за честь семьи отвечает женщина? Ответ на этот вопрос может быть связан с традиционными представлениями индусов о биологическом воспроизводстве. В соответствии с ними,
мужское начало – «семя» является активным созидательным
элементом, определяющим характер и качество плода, а женщина – пассивным участником (почвой). По этим представлениям, кровь в кровеносных сосудах ребенка происходит из семени отца и отвечает за его идентичность (особенно мальчика) и
принадлежность к отцовской линии родства. Общее кровное
родство передается по мужской линии. Только мужчины передают свою кровь (семя) последующим поколениям. Кастовая
эндогамия, кастовые границы и кастовая чистота обеспечивают эту патрилинейность9. Именно на этой основе создавалось
представление о чести. Эта идеология своими корнями уходит в
древность. Она стала частью обычного права, общественного
сознания и литературной традиции.
Честь представляет собой важный элемент семейных и брачных отношений, поэтому ее нужно охранять. Этим во многом
объяснялось затворничество женщин. Если женщина наносит
ущерб чести семьи, то это рассматривается общиной как недостойное и позорное поведение. Отсюда необходимость контроля
над женской сексуальностью, чтобы обеспечить патрилинейность. Поэтому честь мужчины определяется его способностью
контролировать поведение женщины. Из этого следует, что она
сама не в состоянии это делать. Все решения относительно ее
сексуального поведения должны приниматься мужчинами ее
семьи – хранителями ее чести. Семейные связи распространяются на весь клан, а затем на всю касту через кровных родственников. Эти связи делают мужчин семьи, клана и касты ответственными за сохранение чести семьи и ее чистоты. Символизм,
заключенный в идее «семя–почва», получает свое выражение в
идеологии чести, при которой материальные и людские ресур- сы
находятся в руках мужчин. Честь не является сугубо куль-
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турным элементом. Она определяется материальными условиями и социальными ценностями.
Вопрос чести обрел новое измерение после того, как в независимой Индии женщины получили законное право на наследство и право выходить замуж по своему выбору. Наиболее консервативная часть общества стала предпринимать меры, чтобы
воспрепятствовать реализации этих прав и отстоять свои традиционные права. Опасения утратить эти позиции приводят к
агрессии и насилию в отношении женщин. При этом насилие
ассоциируется с мужественностью и поэтому считается нормой, а
не отклонением от нее.
Каста имеет критическое значение для взаимосвязей между
полами. По сути, именно социальная и гендерная составляющие в кастовой системе создали внутрикастовые и внекастовые
различия и неравноправие, а также различия в статусе. Вместе с
тем сама суть касты в современной Индии подвергается изменениям в кастовых группах, в их самооценке, а также в оценке
других каст. Это во многом связано с изменениями в семейнобрачных отношениях10.
Современные браки нередко ведут к появлению новых спорных, нетрадиционных идей о ранге и равенстве между кастовыми группами. Это вызывается растущей дифференциацией
власти, богатства и статуса внутри каждой касты и между ними.
В свою очередь, это способствует переоценке статуса различных
кланов и разрушению прежней внутренней устойчивой и взаимосвязанной структуры внутри кастовых групп. Ответом на это
зачастую является ужесточение запрета на браки между определенными готрами внутри касты.
Такой запрет можно рассматривать как попытку сохранить
воспроизводство семьи в рамках отдельной касты и кастовой
системы в целом. Результат получается двоякий. С одной стороны, происходит известная консолидация внутри кастовой
группы на основе сохраняющегося неравенства в ней. С другой – идет дальнейшая ее фрагментация под давлением новых
вызовов, связанных с демократизацией общества.
В условиях патриархального уклада насилие в разных его
формах в отношении женщины в семье – дочери, сестры, жены
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и даже матери, весьма широко распространено и находит общественное оправдание. Оно рассматривается как личное, семейное дело. Но семья зависит от общественного мнения в вопросах, связанных с честью и выбором партнеров по браку. Таким
образом, насилие не является сугубо частным явлением, у него
есть и публичное лицо, поскольку семье нельзя не учитывать
мнение более широких общин – клана и касты.
Поэтому семья не может игнорировать вопросы брака вне
традиционных норм, даже если она хотела бы это сделать. Она
во многом вынуждена трактовать это как вопрос чести общины.
В свою очередь община оказывает свое воздействие на решение этих вопросов, если семья нарушает сложившиеся нормы и
обычаи. Конечно, в семье могут быть отдельные члены, которые
выступают против насилия над нарушителями обычаев – невестой или женихом. Нередко в качестве несогласных с насилием
выступают матери дочерей. Но и они часто бывают вынуждены
придерживаться общих для клана и общины взглядов в защиту
чести семьи и наказания для нарушителей обычаев. Традиционные институты обладают большой властью, чтобы принудить
женщин к исполнению этих патриархальных норм. Хотя многие
из них понимают, что дело не в чести женщин, а в чести мужчин и семьи. Не случайно некоторые женщины говорят: «Какая у
нас честь? Честь только у мужчин»11.
«Порочное» (в глазах общины) поведение дочери накладывает клеймо позора на семью. В этих условиях родители вынуждены соглашаться на насилие и даже убийство дочери. Часто
смерть рассматривается как единственное средство смыть «позор бесчестия», который женщина навлекла на семью. Убийство
дочери в таком случае считается благородным делом и нравственным актом. Убийцы нередко объявляются хранителями
морали общины. И даже служащие государственных учреждений, в том числе судов и полиции, часто поддерживают семьи и
общины в этих вопросах12. Однако Верховный суд, комментируя случаи насилия и убийств «ради чести», подчеркнул, что в
них нет ничего, имеющего отношение к чести. «Они являются
варварскими, позорными убийствами, совершенными дикими,
феодальными людьми, которые заслуживают самого строгого
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наказания. Только таким образом мы можем положить конец
этим актам варварства»13.
Концепция чести не является универсальной для всех кастовых групп. Она основана на касте, экономическом превосходстве и подчинении, статусе и иерархии. Эта концепция присуща в
основном высоким кастам. Низкокастовые группы не признаются высокими кастами как обладающие какой-либо честью.
С учетом их слабых социально-экономических позиций низкие
касты не могут претендовать на честь и достоинство в отношениях с высокими кастами. Их низкий общественный статус
вынуждает подчиняться высококастовым лидерам в деревне.
Однако вопрос о чести их семей в отношениях с членами той
же низкой касты возникает довольно часто. И тогда они защищают свою честь и честь своей семьи так же жестко, как и члены
высококастовых групп.
Вопросы защиты чести имеют общие черты в разных районах Индии, но отличаются определенной спецификой. Приведем один пример. В 1985 г. в деревне Чавандиа, в ста километрах от Джайпура (столицы штата Раджастхан), повзрослевшая
девушка, которую еще в раннем детстве выдали замуж, не успев
стать фактически женой своего мужа, бежала из его дома с другим молодым человеком из своей же (отсталой) касты гуджаров.
Как только стало известно об этом, группа молодых мужчин из
деревни ее мужа, вооруженная палками, бросилась на поиски
беглецов. Надо было успеть поймать их до того, как они доберутся до родной деревни девушки. Иначе они не смогли бы заполучить беглянку, так как вопрос о ее выдаче стал бы делом
чести уже ее деревни.
Организуя погоню, гуджары призвали все касты объединиться, чтобы спасти честь своей деревни. Ради этого даже несколько
раджпутов присоединились к гуджарам. Ситуация разрешилась
довольно быстро. В ближайшей деревне (на пути к родительскому дому девушки) жители заподозрили что-то неладное в
действиях бежавшей пары. Они заперли молодую женщину в
комнате и потом передали ее в деревню мужа. Таким образом,
честь семьи, касты и деревенской общины была восстановлена14.
Желания и чувства молодой женщины были не в счет.
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Брак и сексуальность
Сексуальность является одним из факторов, побуждающих
людей к совместному проживанию. Это движущая сила сближения и объединения людей, одна из основных составляющих
семейной жизни. Формирование сексуальности происходит под
влиянием условий существования человека, его социального
окружения. Некоторые характеристики сексуальности заложены генетически, другие формируются в процессе социализации.
Приведенное определение сексуальности малоприменимо к индусской брачной практике, которая формировалась на протяжении нескольких тысячелетий и получила свое выражение в
сохраняющейся до сегодняшнего дня кастовой системе с ее
правилами и исключениями
из них. Доминирующая
в
индийском обществе нравственность, пишет Прем Чоудхри, не
предполагает эмоционального и эротического удовлетворения в
браке и относится к любви и сексуальности с недоверием и
подозрением15. Сексуальные отношения в семье и обществе,
говорит психолог Судхир Какар, до сих пор остаются весьма
консервативными. Сексуальность не рассматривается как свобода
действий, а, наоборот, сопровождается чувством стыда,
виновности и бесчестия16.
Для большого числа индийцев любовь и страсть никогда не
ассоциировались с браком, делится своими наблюдениями американский автор Елизабет Бумиллер. Многие брачные пары не
производят впечатления людей, связанных какими-то особыми
чувствами, между ними нет дружеских отношений, у таких пар
нет ничего общего, кроме социального класса, в котором они родились. В брачной жизни индийского среднего класса отсутствует интимность, в частности, потому что мало кто ожидает ее.
Кхушвант Сингх, историк и журналист, которому свойственно
иронизировать по разному поводу, шутя заметил, что «все насилие в этой стране происходит от подавленной сексуальности»17.
И сегодня большинство даже образованных женщин продолжают полагаться на заключение брака по договоренности. Браки по сговору по-прежнему остаются преобладающей нормой
семейно-брачных отношений.
243

Часть I. Глава 8. Каста – тормоз на пути эмансипации женщины

Над существующим положением вещей задумывается молодежь, у которой расширились возможности сравнивать образ
поведения брачных пар в других обществах. Этого вопроса
коснулась писательница Джхумпа Лахири в книге «Тёзка»
(Namesake). Главный герой романа по имени Гоголь (в честь
Н.В. Гоголя) родился в индийской семье в США. Став взрослым, он попал в американскую семью, где на него самое сильное
впечатление произвели близкие, теплые отношения между родителями его американской жены. Они резко контрастировали
с отношениями между его отцом и матерью, которые, как и все
их родственники и друзья – бенгальцы, женились по сговору.
Там отношения между мужем и женой были очень сдержанными. Гоголь ни разу в жизни не был свидетелем проявления
любви и привязанности между его родителями. «Если и была
любовь между ними, то это было абсолютно частное, незаметное
дело»18.
В индийском браке продолжение рода и долг всегда были более
значимыми, нежели сексуальное удовлетворение. В «За- конах
Ману» сказано, что только низшие касты женятся для
сексуального удовольствия. В организованных браках, где нередко между супругами нет любви, главное – это рождение сына.
Оно означает признание и определенное уважение со стороны
большой семьи мужа. Женщина, которую в родном доме с детства готовили к уходу в чужую семью и нередко воспринимали
как обузу, только после рождения сына впервые испытывает радость любви и прилив положительных эмоций. Она отдает ему
всю свою неисчерпанную любовь. Впоследствии это нередко
приводит к тому, что после женитьбы сына по сговору оказывалось, что он любит свою мать больше, чем жену.
В современном индийском обществе проблема брака по любви и брака по сговору становится все более острой. Пока преобладает традиционный подход – брак это не личное, а скорее
общинное (а в отдельных случаях даже общественно-политическое) дело, в котором новобрачные должны следовать установленным правилам и обычаям.
Вместе с тем проблема брака по сговору, без любви и взаимного влечения касается не только девушек, но и молодых муж244

Часть I. Глава 8. Каста – тормоз на пути эмансипации женщины

чин, которых женят по выбору родителей. Вот один из примеров.
В 1971 г. мне довелось посетить одну из больниц в г. Патиала
(Панджаб) вместе с невропатологом из Московского Государственного научно-исследовательского института психиатрии
профессором Ю.С. Николаевым. Местные врачи попросили его
проконсультировать четырех женатых молодых людей, чтобы
определить причину их психического заболевания. Двое из них
жаловались на невозможность примириться с браком, в который они вступили по настоянию родителей, и на появившиеся в
результате сексуальные проблемы. Выслушав их, наш невропатолог предложил устранить главную причину психического
расстройства – неудачный брак. На что местные доктора ответили, что об этом вряд ли можно сказать их родителям, поскольку они считают, что подобная реакция – это нормальное явление и что со временем все наладится.
В ряде районов Индии брак по любви осуждается как «свадьба в джунглях». Общиной такой брак не признается законным.
Он рассматривается как сексуальная связь без учета общественной морали и правил. Более того, считается, что для мужчины
брак по любви демонстрирует слабость характера, отсутствие
мужественности, зависимость от женщины. Такой брак порицается, поскольку он нарушает семейные отношения и ведет к развалу большой нераздельной семьи. Он также воспринимается
как свидетельство слабости власти старших мужчин и женщин в
семье над сыном и соответственно над невесткой. Это, в свою
очередь, наносит удар по семейной иерархии и нарушает сложившееся соотношение «властных полномочий» как в семье,
так и в касте и общине. Поэтому браки, выходящие за рамки
общепризнанных норм, рассматриваются как угроза существованию семьи, касты и общины. И, тем не менее, число браков по
любви возрастает. Одновременно растет и насилие над их участниками.
Сопротивление межкастовым бракам
Индийский опыт показывает, что в обществе действует еще
немало групп и организаций, в том числе кастовых панчаятов,
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которые заинтересованы в поддержании старых норм общественных отношений, особенно семейно-брачных. Последние
рассматриваются этими панчаятами как сердцевина всей иерархической кастовой системы. «Правильно» заключенный
традиционный брак является самым крепким бастионом касты.
Именно такой брак в пределах своей касты обеспечивает сохранение и возрождение кастовой исключительности, увековечивает традиционные ценности общины. Поэтому любая угроза
нарушить их вызывает протест со стороны такой общины19.
Демократизация и новые экономические возможности для
женщин привели к изменениям в общественной жизни и затронули традиционные институты. Новые веяния бросают вызов
кастовому устройству и связанным с ним обычаям и нормам, в
том числе брачным отношениям. Часть молодежи, глав- ным
образом из среднего класса, своим поведением нарушает
сексуальные коды и табу, отвергает требования статуса семьи и
касты, экзогамию деревни, а с ними и представления о чести и
порядочности семьи-клана-касты. Эти вызовы проявляются в
разных формах, в том числе в побегах юношей и девушек из семей в другие края. Там они регистрируют свой брак в соответствии с Законом об индусском браке 1955 г. или на основе Закона о
признании брака, принятого «Арья самадж» в 1937 г. Но и по- сле
этого на них обрушивается гнев и прямое насилие их родственников, во многих случаях заканчивающееся убийством.
Межкастовые браки бросают вызов традиционным отношениям в обществе. Поскольку брак является инструментом
сохранения кастовых отличий и идентичности, межкастовые
браки представляют собой прямой вызов этой традиции. Они
разрушают статус-кво как в социальных, так и экономических
отношениях между кастами. Более того, межкастовые браки
подрывают традиционное положение касты в сложившейся
социальной иерархии. В результате каста может расколоться,
распасться на более мелкие группы, оказаться изолированной и
лишенной широкого внутрикастового и межкастового обще- ния.
Солидарность касты служит определенной гарантией поддержки ее членов при найме на работу, получении образования,
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налаживании контактов и связей как в рамках самой касты, так
и за ее пределами.
Поэтому заключение межкастового брака, как правило, вызывает отпор со стороны кастовых лидеров. Реже бывает социальный бойкот кастовой общины. Это очень суровая мера,
которая может коснуться как членов семей жениха и невесты,
осмелившихся на такой брак, так и других родственников, если
они не предпримут меры для его предотвращения20.
Количество межкастовых браков пока еще невелико, но даже
отдельные случаи вызывают недовольство и неприятие в кастовом обществе. Такие браки наблюдаются в основном среди городских жителей, которые живут вдали от своих деревенских
родственников. Они пренебрегают мнением кастовой общины,
которая не может осуществлять действенный контроль за их поведением. Но деревенские члены их семей ощущают на себе традиционное неприятие таких браков и часто вынуждены осуждать их. В противном случае их может ожидать общественное
порицание и наказание вплоть до изгнания из касты.
Особенно в жестокой форме ведется борьба против заключения браков между девушками из «чистых» каст и далитами,
которые сумели повысить свой экономический и культурный
уровень благодаря системе резервирования для них мест в государственных учебных заведениях и на службе. Заметим, что государство поощряет такие браки и выдает денежное вознаграждение тем супругам, где один из партнеров далит. Но такие
браки рассматриваются традиционалистами как попытка далитов подняться наверх в социальной иерархии.
Сопротивление межкастовым бракам некоторые индийские
социологи объясняют разницей между ритуальными уровнями разных кастовых групп и уникальными чертами, свойственными всем членам одной и той же касты. Такое мнение не
встретило подтверждения ученых. В этнографическом исследовании «Народы Индии» (1985–1992), охватившем 3581 деревню и 1011 городов, расположенных в 421 дистрикте разных
штатов и союзных территорий Индии, наоборот, подчеркивается, что между кастами существует больше общего, чем отличного. Что чаще встречаются значительные вариации в обычаях
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в самой касте, а не между ними. Кроме того, в некоторых кастах многие уже не следуют традиционному кастовому занятию.
К сожалению, различиям в диете, манере одеваться, в верова- ниях
и ритуалах подчас придается большее значение, чем тому общему,
что объединяет разные касты21.
Рассуждая о смешанных браках, корреспондент газеты The
Hindu пишет, в частности, что на деле брак и рождение детей –
это смешение генов. И чем разнообразнее такое смешение, тем
разнообразнее и богаче приобретенные потомством черты. Он
напоминает, что одна из упанишад (VII–VI вв. до н.э.) «МахаНараяна» гласит: «Только мелкие душонки дискриминируют,
когда говорят: этот родной, а тот чужой. Для великодушных
людей весь мир – семья». А что сделала каста? – спрашивает
корреспондент. – «Она ограничила выбор, превратив его из широкого океана возможностей в мизерный пул генов или даже
в омут»22.
В усилившемся в последние десятилетия неприятии межкастовых браков во многих случаях просматривается открытый
или завуалированный экономический фактор. Прежде всего,
это связано со стремлением сохранения земельной собственности. Особенно в деревне, где раздел земли между разными
кастами в случае межкастовых браков вносит напряжение как в
семьях, так и в обществе.
Как показывает практика, дополнительным и не менее важным фактором, оказывающим воздействие на неприятие межкастовых браков, стало растущее влияние касты в политике.
Большое значение имеет доступ каст к ресурсам, а также властные взаимоотношения между кастовыми группами. Как пишет
М.Н. Сринивас, с начала ХХ в. некоторые касты меняли свои
обычаи, ритуалы и даже названия. Более того, родственные
подкасты, имевшие одно происхождение, начали объединяться,
чтобы сформировать более крупную кастовую группу интересов с
целью создания для нее лучших условий в борьбе за ресурсы.
Этот процесс, особенно заметный в Северной Индии, ускорился
после достижения страной независимости23.
Введение Конституцией Индии всеобщего избирательного
права привело к вовлечению касты в политический процесс.
Даже в городах мобилизация поддержки избирателей на вы248
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борах в значительной мере происходит на основе касты. С середины 1970-х годов региональные партии стали опираться на
более многочисленные средние и низкие касты. Мелкие касты
соперничают между собой за экономическую и политическую
власть. Поэтому им важно подчеркивать свою идентичность24.
Именно брак является инструментом сохранения кастовых отличий и идентичности. А отсюда и ужесточение требований к
браку. В ходе избирательной кампании касты получали дополнительную возможность подчеркивать свою идентичность. Этому же способствует освещение выборов в СМИ, особенно по ТВ, а
в последнее время и в Интернете25. Поэтому кастовое созна- ние
сохраняется. И одной из причин этого является политика.
Убийство ради чести
На фоне глобализации и модернизации в Индии, как и во
многих странах Азии, Латинской Америки и Африки, стали
усиливаться тенденции, указывающие на движение не вперед –
к будущему, а скорее на возврат назад – в прошлое, к корням
традиционной организации общества. Это нашло отражение в
процессах, которые затрагивали глубинные основы общества, в
том числе в сфере семейно-брачных отношений.
В Индии на поверхности общественной жизни эти сложные
явления проявились, в частности, в таких формах, как убийство ради «чести семьи». Главными жертвами этих убийств были
женщины, которые «обесчестили» семью своим поведением.
Их количество исчислялось тысячами. При этом многие из таких убийств оставались незарегистрированными, а их виновники ненаказанными. «Честь семьи» оправдывала такие убийства в
глазах общества.
Женщина может стать жертвой насилия по разным причинам: из-за того, что она вступила в брачную связь с мужчиной с
нарушением установленных традицией норм, без согласия родителей, после того, как она была подвергнута сексуальному насилию, или якобы совершила адюльтер, и т.п. Нередко достаточным основанием для того, чтобы прибегнуть к убийству ради
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чести, является только подозрение в том, что женщина вела себя
таким образом, что ее поведение подорвало «честь семьи».
Некоторые исследователи отмечают, что участие общины в
насилии и убийствах женщин ради чести не противоречит
сложившейся традиции, в соответствии с которой женщина
считается собственностью мужа и / или семьи. Кроме того, поддерживается представление о том, что насилие в отношении
члена семьи является делом сугубо семейным и не подлежит
рассмотрению в органах правосудия.
В патриархальном обществе «честь» женщины охраняется
всей семьей, семья же рассматривается как сакральная единица.
Старшие женщины в ней могут выступать в поддержку убийства ради чести, в том числе и потому, что это может способствовать сохранению чести и достоинства других молодых женщин в
семье. Иначе они будут также помечены «клеймом порока», что
затруднит их замужество. Таким образом, традиционная се- мья
может рассматривать убийство ради чести как своеобразное
«очищение» имени семьи, «искупление» ее грехов.
Домашнее насилие над женщинами является частью
патриархальной бытовой культуры, одним из проявлений их
подчиненного и приниженного положения. В этой связи представляет интерес отношение самих женщин к этой практике.
Значительное их число оправдывает насилие со стороны мужа,
особенно в тех случаях, когда они недостаточно ухаживают
за детьми26.
Обследование по вопросу о гендерных отношениях, проведенное в шести развивающихся странах (Индия, Бразилия,
Чили, Руанда, Хорватия и Мексика), показало, что индийские
мужчины весьма агрессивны в сексуальном плане. При этом их
агрессивность не спровоцирована только сексуальностью. 65%
из них сказали, что женщины заслуживают того, чтобы их били,
68% полагали, что женщины должны терпеть насилие со стороны мужа ради сохранения семьи27. Но ныне большинство молодых жен уже протестуют против насилия, обращаются за помощью в женские организации и даже в суды. Другие, и таких
немало, в знак протеста совершают самоубийства28.
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Несмотря на усилия государства изменить ситуацию, большинство населения еще не готово отказаться от патриархальных взглядов на место и предназначение женщины в семье и
общественной жизни. Традиции продолжают играть доминирующую роль в семейно-брачных отношениях.
В ряде районов, таких как южные штаты Индии, в том числе
Керале, где до сих пор сильна матрилинейная культура, более
высок уровень просвещения и образования общества, отсутствуют случаи убийства женщин ради чести. Нет подобных
убийств в Махараштре и Гуджарате, так же как нет их и в Западной Бенгалии.
Однако в некоторых северных и западных штатах страны, таких как Харияна, Уттар-Прадеш, Панджаб, Раджастхан, Бихар,
Химачал-Прадеш, Джаркханд, проблема насилия в отношении
женщин и даже их убийство, остается весьма актуальной29.
Именно в этой проблеме, возможно, наиболее отчетливо сфокусировалась борьба между глубинными традициями общества и
новыми веяниями, связанными с изменениями в социальноэкономической и политической жизни страны к началу ХХI в.
Положение женщины и будущее касты
Немалую поддержку современной молодежи в их стремлении следовать новой практике бракосочетания на основе законодательных актов оказывают отдельные судьи Верховного
суда Индии. В одном из своих определений в связи с разбирательством дела о межкастовом браке судья подчеркнул, что
«женщина может выйти замуж по своему выбору. Закон о браке
индусов не препятствует межкастовым бракам». Он также заявил: «Кастовая система является проклятием нашей нации, и
чем раньше она будет ликвидирована, тем лучше. Эта система
разделяет нацию в то время, когда мы должны быть едиными
перед лицом имеющихся вызовов. Межкастовые браки отвечают национальным интересам, поскольку они приведут к разрушению кастовой системы»30.
Еще в конце 1920-х гг. об упразднении кастовой системы
мечтал М.К. Ганди. Он связывал с кастовой системой пагубное
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воздействие приданого. Поэтому он настаивал на том, чтобы
брак перестал быть сделкой, организованной родителями ради
денег. Подобная система будет существовать до тех пор, говорил
Ганди, пока выбор жениха или невесты останется ограниченным
несколькими сотнями людей из определенной касты. В этой
связи он заявлял, что девушки и юноши, а также их родители
должны разорвать узы касты, если хотят избавиться от этого
зла. Для этого требуется воспитание характера, чтобы произошла революция в ментальности молодежи31.
Ганди считал, что эту проблему можно решить посредством
межкастовых браков, за которые он ратовал. «Не должно существовать искусственных разделений, – писал он, – в результате
которых создаются бесчисленные маленькие группы, которым
воспрещается совместная трапеза или бракосочетание. В этой
жестокой системе нет религии…» Ганди говорил, что «не в состоянии подписаться под доктриной непогрешимости» древних
законодателей, которые лишили женщин свободы, сдерживали
их развитие32.
За межкастовые браки как средство ликвидации касты активно выступал Б.Р. Амбедкар. Ничто другое не сможет упразднить касту, полагал он. Только слияние крови создаст чувство
родства, и до тех пор, пока это чувство родства не станет самым
важным, создаваемое кастой разъединяющее чувство – что вы
чужие, не исчезнет33. Не случайно, что, работая над унификацией индусского частного права и ставя своей целью упразднение кастовой системы, он предложил в 1947 г. включить межкастовый брак в Закон об индусском браке, который был принят
лишь в 1955 г.
Однако само по себе даже принятие таких законов при всей
их значимости не могло радикально изменить ситуацию в веками сложившейся системе семейно-брачных отношений. Реальное осуществление этих законов сталкивалось с мощным сопротивлением консервативных сил, которое и поныне черпает силу в
вековых традициях, освятивших приниженное положение
женщин. И это подводит нас к вопросу о существовании и будущем касты, которая все еще во многом определяет зависимое
положение женщины.
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Индийские социологи подчеркивают, что в обществе идет
процесс постепенного размывания кастовых принципов. Каста как иерархическая система намного ослабла. Современная городская каста стала заметно отличаться от деревенской.
В городской касте существует внутреннее разделение на более и
менее обеспеченные семьи. В городе по существу перестала
действовать система джаджмани 1*. Прежняя связь между кастой и видом занятия ослабляется в результате экономического
развития и роста численности среднего класса. Это сопровождается новыми возможностями для личной мобильности34.
Однако любые экономические и политические движения, например фермеров, обычно «контролируются мужчинами из доминирующих каст, часто озабоченных увековечением кастовых и
гендерных форм господства»35.
Над будущим касты размышляет Андре Бетей. Он пишет,
что Конституция Индии предоставила права гражданам, но не
вырвала касту из умов и сердец граждан. Для большинства индийцев дорогие их сердцу привычки – это привычки иерархического общества. В 1950-х годах многие надеялись, что демократия сгладит кастовые различия, однако последствия были
совершенно отличными от того, что ожидали от нее. При демократии политика является важной, но не единственной частью
национальной жизни. Есть и другие жизненные сферы, где кастовое сознание до сих пор существует.
Что же ныне происходит с концепцией «чистота – осквернение», которая была краеугольным камнем иерархической структуры касты. Правила дихотомии «чистый – нечистый» определяли, кто с кем может сидеть во время совместной еды и кто от
кого может принимать воду. Только касты эквивалентного ранга
могли есть вместе. Обычно воду и приготовленную еду можно
было принимать только из рук тех, кто был выше, а не ниже, по
кастовому рангу. Сейчас, пишет Бетей, эти правила вызывают
насмешки и издевки у образованных людей в крупных городах
вроде Колкаты и Дели. Но эти изменения не затронули малые
города и деревню. В свою очередь. Анил С. Сутар, сотрудник
1* Джаджмани – система профессионального разделения
труда между ремеслом и земледелием, взаимный обмен услугами.
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Института социальных наук им. Таты (Мумбаи), считает, что
даже в крупных городах, в современных офисах и предприятиях, правила чистоты и осквернения соблюдаются сотрудниками, кроме тех случаев, когда каста человека неизвестна. Но как
только «чистые» касты о ней узнают, она «оскверняет их мозги»,
когда речь идет о представителе низкой касты36.
Нужно признать, что роль касты сохраняется и даже усиливается в общественном сознании, чему немало способствует и
политика. Не последнюю роль в этом играют средства массо- вой
информации37. Развитие демократии внесло свои измене- ния в
общественную жизнь. Однако в религиозной сфере из- менения
происходят весьма медленно и становятся заметными лишь через
несколько поколений. При этом они сначала затра- гивают
крупные города типа Колкаты, Мумбая, Дели и Ченнаи. Это
видно на примере межкастовых, межрелигиозных и межэтнических браков – браков по любви, которые сегодня чаще
встречаются в крупных городах таких штатов, как Махараштра и
Тамилнаду, где в 1920–1930 гг. проходили крупные антибрахманские движения. Эти движения в какой-то мере способствовали изменению в обществе отношений между кастами в пользу более низких из них. Впоследствии это нашло отражение и в
браках между представителями высших и низших каст.
В 1983 г. на встрече в Бомбейском университете с представителями далитской общественности, исследователями и журналистами мне рассказали о 500 зарегистрированных в Бомбее
браках между брахманками из обедневших семей и далитами.
Позже, в 1989 г., одна из образованных незамужних брахманок,
родители которой не могли обеспечить достойное для ее касты
приданое, сказала мне, что многие из ее бомбейских подруг, также брахманок, находившихся в подобном же положении, предпочли выйти замуж за далитов, у которых было высшее образование и хорошая работа. И то, и другое они получили по системе
государственных квот. Дети в таких браках принимают касту
отца и таким образом попадают в списки зарегистрированных
каст. Это рассматривается как преимущество, ибо за этими кастами закреплены, в соответствии с их долей в населении, места в
высших учебных заведениях и на государственной службе.
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Не случайно Ассоциация брахманов г. Ченнаи (штат Тамилнаду) приняла резолюцию, которая разрешала девушкам
из брахманских семей выходить замуж за далитов, если те получили хорошее образование и занимали высокие посты. В данном конкретном случае это свидетельствовало о постепенном
изменении понятий кастового статуса и более прагматичном
подходе к вопросам брака и семьи.
И, тем не менее, несмотря на изменения в законах, позволяющих вступать в межкастовые браки, в большинстве случаев
обычай заключать браки в пределах касты все еще соблюдается.
В то же время в ряде мест межкастовый брак подвергается жестоким преследованиям.
Сегодня можно вполне определенно сказать, что в современной Индии каста и связанные с ней традиции продолжают
жить в разных их проявлениях и формах. Поскольку специфика
асимметрии полов в индусском обществе заложена в принципах кастового разделения, это значит, что традиции и обычаи,
во многом определяющие зависимое положение женщины и характер семейно-брачных отношений, будут еще долго существовать, по крайней мере в деревне38.
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Глава 9. Кастовые нормы и секулярные тенденции
Несмотря на заметные перемены в сфере законодательства и
юриспруденции в вопросах, связанных с положением женщин, в
социально-экономической жизни они все еще подвергаются
дискриминации. Наиболее сложная ситуация сохраняется в семейно-брачных отношениях. Это проявляется в противоречиях
между традиционными нормами и секулярными тенденциями в
этой сфере.
Чтобы понять суть возникшего противостояния между традицией и новыми брачными веяниями, обратимся к старым нормам бракосочетания. По обычному индусскому праву, которое и
сегодня практикуют в большей части Северной Индии, браки
заключались при соблюдении кастовой эндогамии, правил готры, а также деревенской экзогамии. Суть последней состоит в
том, что жители одной и той же деревни не могли жениться
между собой. Это во многом касалось и ближайших деревень.
Во всех этих деревнях традиции и обычаи доминирующей готры оказывали огромное влияние на всех остальных. Если она
соблюдала определенную традицию при выдаче дочерей замуж,
все остальные готры в этой деревне следовали этому поведению.
К тому же большинство кастовых групп, таких, например,
как джаты, запрещают брак с представителем любой деревни,
у которой есть общая граница с деревней джатов. Своеобразным
традиционным маркером социального ранга семей и готр всегда
считалась удаленность деревень жениха и невесты.
До сих пор главными опорами деревенской общины продолжают оставаться единство (айкя), честь или достоинство (иззат), общинность (бирадари) и братство (бхайчара). В Северной Индии деревенская экзогамия, соблюдаемая практически
всеми кастовыми группами, высокими и низкими, осложняет
поиск подходящего брачного партнера. Там глубоко укоренилось мнение, что все мужчины и женщины, принадлежащие к
одной и той же готре или одной и той же деревне, связаны
нравственным правилом «брата и сестры», и потому сексуальная связь и брак между ними недопустимы. Нарушение этого
правила расценивается как аморальный поступок, который ха258
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рактеризуется как кровосмешение, и вызывает насильственное
сопротивление хранителей кастовых традиций.
В отношении нарушивших традиционные правила бракосочетания принимается решение кастового панчаята, которое должно быть приведено в действие руководством деревни.
В виде наказаний может быть наложен штраф, который идет в
общественный фонд деревни; ритуальное очищение; публичное
унижение, когда виновнику мажут лицо грязью или втирают
пыль в нос, или когда заставляют его прикоснуться к ногам каждого из присутствующих, или побрить голову наголо, выпить
мочу, собранную от одного или нескольких человек. Виновный
должен обещать никогда больше так не поступать, устроить
обед для всех членов касты и пр. Иногда ему запрещают жить в
деревне. Но наказания могут быть еще более суровыми. И са- мое
жестокое – изгнание из касты, которое стало чаще использоваться в наши дни. Тогда он изгой, его дочери не смогут выйти
замуж, с ним прекращается всякое общение и т.д. Самым трагичным является решение убить виновного, его жену, ее родителей1.
Все это происходит вопреки новому законодательству, которое разрешило брак между мужчиной и женщиной, принадлежащих к одной и той же готре, подчеркивает индийский социолог Прем Чоудхри2. Закон об индусском браке 1955 г., сохранив
старое понятие кровного родства, снизил пределы запрещенного родства. Теперь вместо седьмой степени по отцовской линии
разрешается пятая, а вместо пятой степени по материнской линии – третья. Брак не допускается между братом и сестрой, дядей и племянницей, тетей и племянником, между детьми двух
братьев или двух сестер. Закон разрешил межкастовые браки
между индусами, буддистами, джайнами и сикхами3.
Однако некоторые касты, как например, джаты в Харияне и
западной части Уттар-Прадеша, особенно жестко настаивают на
следовании традиции. А ведь еще в колониальный период они
не соблюдали правила чистоты и осквернения, вели себя независимо от брахманских санкций. Джаты часто вступали в брачные союзы с женщинами из низших каст, то есть неприкасаемыми чамарками и чухра. Детей от таких браков принимали в
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общину джатов4. Но после достижения Индией независимости
по мере укрепления их экономического положения, особенно
после «зеленой революции», джаты стали рассматриваться как
самые высокие касты в социально-экономическом отношении и
выступать категорически против любых смешанных браков. Они
не признают новое законодательство и диктуют свои пра- вила
посредством кастовых панчаятов.
За три-четыре десятилетия в северных штатах одним из серьезных изменений стала резко возросшая гендерная асимметрия – нарушение баланса между полами, когда число женщин
(особенно молодых возрастов) значительно меньше числа мужчин, о чем упоминалось ранее. Невест просто не хватает. Основные причины такого положения – это желание иметь сына и
стремление избавиться от дочери. В результате в этих штатах,
особенно в местах расселения джатов, значительно уменьшилось число девушек брачного возраста. И как прямое следствие
этого – рост соперничества среди молодых людей за невест из
одной и той же касты. В условиях острой нехватки невест кастовые общины стремятся строже контролировать поведение
местных девушек.
Изменения в гендерных отношениях в Харияне были во
многом связаны с переменами в социально-экономической сфере. Если раньше высокий социальный статус ассоциировался с
размерами землевладения, в современном обществе символами
такого статуса стали образование и характер работы жениха.
Безработный жених, не располагающий определенным доходом,
почти не имеет шансов жениться. В Харияне уровень безработицы среди молодых людей очень высок. Поэтому большое их
число остаются холостыми. В дистрикте Рохтак этого штата, например, таких мужчин в возрасте до 44 лет было 44%5.
Если девушка самостоятельно решала пойти на брак по любви с мужчиной из другой касты, то этот брак практически всегда
был обречен на неудачу6. Поскольку традиционное общество не
принимает подобные браки, пара, намеревающаяся заключить
такой брак, как правило, убегает из деревни. Государство в лице
полиции приступает к их поиску. Она занимается возвращением девушки в ее семью или к опекуну и таким образом расстра260
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ивает их брак, несмотря на прогрессивные законы и поощрение
государством межкастовых браков. Бежавшая из семьи девушка
бросает тень на честь семьи. По традиции клеймо бесчестия и
позора можно искупить только путем ее наказания, в том числе убийства. В таком случае община одобряет действия отца
или брата девушки, которые контролируют ее поведение, выходящее за рамки правил, когда она самоутверждается, проявляя
независимость. Молчание посторонних людей свидетельствует
об их принятии насилия в качестве справедливого наказания за
«греховный» проступок. Фактически применение насилия считается более почетным, чем защита нарушивших обычай, поскольку оно поддерживает «нравственность» и восстанавливает
социальный престиж семьи.
Одновременно в стране в целом идет процесс постепенного
освобождения женщин от традиционных уз подчинения. Многие из них получили хорошее образование, работу, в том числе в
государственных учреждениях, стали участвовать в деятельности женских организаций и активнее защищать свои права.
На фоне этих изменений в социально-экономической и политической жизни, которые привели к утверждению новых взглядов на традицию, складывалось неприятие традиционных норм
семейно-брачных отношений, обострялись конфликты между
традицией и изменившимся сознанием образованной части молодежи.
В богатой Харияне эти изменения были особенно заметными. Там за последние 25 лет число девушек, обучающихся в
колледжах, увеличилось в четыре раза, а число школьниц,
окончивших 12-летнюю среднюю школу, – в пять раз. В то
же время число юношей – выпускников средней школы даже
не удвоилось. В некоторых дистриктах штата насчитывалось
больше студенток, чем студентов7. У образованных девушек
начали возникать матримониальные проблемы. Они не всегда
могли найти себе подходящих женихов в своей касте. Получался заколдованный круг.
Родители по-прежнему продолжали строго контролировать
поведение дочери и препятствовали ее свободному выбору жениха. Однако они испытывали определенную раздвоенность.
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С одной стороны, они стремились дать образование дочери,
чтобы лучше выдать ее замуж, но одновременно по традиции
противились бракам по любви, число которых, тем не менее,
неуклонно растет.
В случае, если родители девушки сами сознательно шли на
нарушение традиционных брачных норм, то возникал конфликт
этой семьи с их кастой. Они нарушали право женихов из этой
касты на брак с их дочерью. В результате семья невесты могла стать «мишенью» кастового панчаята, поскольку она выдала
дочь замуж «на сторону» и таким образом лишила права «законных» холостяков жениться на ней. Такой брак расценивался
как подрыв солидарности касты и системы кастовой иерархии.
Поэтому подходящий для семьи невесты возможный вариант –
жених с хорошим образованием и работой, но из другой, тем
более низкой касты – рассматривался кастой, к которой принадлежала семья, как неприемлемый выбор. В таком случае не
только эта семья, но и сам жених, его семья и каста также могли
стать объектом недоброжелательного пристального внимания
кастовой организации, к которой принадлежала невеста.
Так, в мае 2002 г. в деревне Шимли, штат Харияна, где проживает 30% джатов, были заживо сожжены девушка из семьи
джатов и юноша из низкой касты за то, что нарушили брачные
нормы. Еще раньше, в 1998 г., в деревне Ратдхана, в том же штате, девушка из касты джатов и юноша из низкой касты были
привязаны к столбу и прилюдно зарублены насмерть в самом
центре деревни. Полиции не удалось найти свидетелей. Жители
деревни придерживались мнения, что если низкокастовый мужчина вовлечен в сексуальную связь с женщиной из более высокой касты, то он должен быть убит8.
Одним из многих эпизодов противостояния между традиционным подходом к семейно-брачным отношениям и набирающими силу новыми секулярными тенденциями в частной и
общественной жизни стали события недалеко от Дели, в Курукшетре, штат Харияна. Их обсуждение вышло за рамки региона.
Суть этих событий состояла в следующем. В 2007 г. двое молодоженов – 19-летняя Бабли и 23-летний Манодж были убиты ее
родственниками за то, что принадлежали к одной и той же готре
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и деревне. В 2010 г. пять членов семьи Бабли, подозреваемые в
убийстве, были приговорены судом к смертной казни. Водитель автобуса, похитивший семейную пару, получил семь лет
тюрьмы. А глава кастового панчаята, который вынес решение об
убийстве молодоженов, – к пожизненному заключению. Впервые в истории штата Харияна был вынесен такой приговор за
убийство ради чести. Его приветствовали левые партии, самая
массовая женская организация Всеиндийская демократическая
ассоциация женщин и другие леволиберальные группы.
Члены нескольких кастовых панчаятов отвергли решение
суда и выразили полную поддержку осужденным. Они также
потребовали изменить Закон об индусском браке 1955 г., который, по их мнению, нарушил их традиционные семейно-брачные нормы и разрешил браки между «братом и сестрой»9. Среди
членов традиционных панчаятов высказывались опасения, что
если разрешить подобные браки, то это означало бы признание
права на кровосмешение, что опасно для здоровья потомства10.
Поэтому они настаивали на отмене Закона о признании браков
анулома и пратилома, принятого «Арья самадж» в 1937 г., по которому молодежь часто легализовала свои браки11.
Некоторые официальные лица, придерживавшиеся традиционных взглядов, фактически поддержали решение кастового панчаята. Так, главный министр штата Харияна Бхупиндер
Сингх Худа выступил против браков, заключенных по упомянутому закону, а кастовые панчаяты он назвал такими же неправительственными организациями, как и все другие, занимающиеся общественной деятельностью. Один из членов парламента от
Конгресса принял участие в работе кастового панчаята и пообещал там поддержать требование об изменении Закона об индусском браке таким образом, чтобы включить в него положение о
запрете браков в пределах одной и той же готры для джатов
Харияны12.
В отдельных случаях консервативные силы встречают сопротивление со стороны более просвещенных родителей и
молодоженов, что свидетельствует о наметившейся новой тенденции борьбы за право на самостоятельный выбор супругов.
Характерный случай такого рода произошел в деревне Какори
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в Харияне в 1998 г. Девушка Пушплата из зажиточной семьи
джатов без согласия родителей вышла замуж за брахмана Кумара, адвоката по профессии. Они познакомились три года назад во время учебы в колледже. После заключения брака они
четыре месяца скитались по разным местам и, наконец, решили
вернуться в деревню Кумара, так как Пушплата ждала ребенка.
Когда известие об их браке докатилось до родителей Пушплаты,
оно вызвало возмущение среди джатов, которые составляли
большинство в ее деревне и занимали лидирующие позиции в
экономической жизни.
Собравшийся кастовый панчаят двух деревень (мужа и
жены), включавший джатов и брахманов, постановил, чтобы Пушплата вернулась в родительский дом. Иначе семья Кумара будет изгнана из деревни. Брахманы были материально и
количественно более слабой общиной и не могли возразить
преобладавшим в деревне джатам. Кроме того, в Харияне брахманы занимались сельским хозяйством и были не жрецами, а
фермерами более низкого социально-экономического положения, чем джаты. Панчаят разослал указания в 40 деревень, где
проживали джаты, чтобы они не давали приюта этой паре. В
свою очередь, семья Пушплаты не приняла ее брака. Отец заявил: «Это вопрос чести. У нас единственный выбор – либо смерть
Пушплаты, либо наше самоубийство. Для меня она уже
мертва»13.
Брахманы в деревне Кумара были глубоко уязвлены. Такой
жених, как Кумар, – образованный и имеющий хороший доход,
мог бы пользоваться хорошим спросом на брачном рынке. Ему
могли бы предложить в жены брахманку из уважаемой семьи с
большим приданым. Вот почему брахманы тоже настаивали на
соблюдении кастовой эндогамии, которую нарушил этот межкастовый брак.
Однако родители Кумара не отослали Пушплату обратно в ее
деревню. Тогда постановление панчаята вступило в силу. Родителей Кумара и его самого выгнали из дома, который закрыли на
замок. Кумар подал иск в суд на неправомочные действия панчаята. Его жена направила письма о случившемся главному министру штата, полицейскому комиссару, главному судье Высо264
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кого суда Харияны и Панджаба. Несмотря на все это, местный
полицейский чиновник, тоже джат, отказался принять их дело
к рассмотрению. Затем Кумар обратился к соответствующим
властям в Дели. После их вмешательства местный полицейский
был переведен в другое место.
И только тогда Кумар смог официально оформить протест
против действий кастового панчаята. Как адвокат он поступил
строго по букве закона. Но оказать влияние на деятельность
кастового панчаята было вне его возможностей. Панчаят объявил социальный бойкот семье Кумара. Его жена не могла выйти
из дома. Деревенский врач отказался лечить его семью, включая
его новорожденного сына, торговцы не отпускали ему продукты и
другие товары. Число клиентов адвоката Кумара резко сократилось.
Между тем закон допускал межкастовый брачный союз, в
том числе брахмана и женщины из касты джатов. Даже в традиционном плане это был нормальный брак анулома, когда каста мужа выше касты жены. Однако по представлениям кастового панчаята были нарушены местные устоявшиеся брачные
нормы, ибо это был брак по любви.
Подобные случаи наблюдались во многих богатых деревнях Харияны, (где совершается 10% всех убийств ради чести,
которые происходят в стране14), а также западной части УттарПрадеша и Бихара. Там кастовые панчаяты нередко принимают
решения, несовместимые с существующими законами, а местные власти, как правило, предпочитают не вмешиваться. Когда в
Харияне участились случаи изнасилования девушек и моло- дых
женщин, президент Индийского Национального конгресса Соня
Ганди осудила такого рода инциденты, потребовав, чтобы
виновные понесли строжайшее наказание15. Союзный министр
по делам женщин и детей, а также руководство ВДАЖ обвинили лидеров кастовых панчаятов в пренебрежении интересами
женщин. В свою очередь, последние предложили снизить брачный возраст девушек до 16 лет, якобы для того, чтобы «защитить их от изнасилований». А правительство Харияны не без
оснований заявило, что нарушенное соотношение полов в штате
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во многом способствует росту преступлений против женщин16.
И это, действительно, очень серьезная проблема.
В других районах страны, где в течение длительного времени общественность выступала в защиту межкастовых браков,
традиционалисты получают более жесткий отпор со стороны
властей, отдельных политических партий и неправительственных организаций. Так, в одном из дистриктов Тамилнаду власти
взяли сторону пострадавших далитов из трех деревень, чьи хижины были сожжены и хозяйство разграблено группой ваннияров – представителей многочисленной отсталой касты, в прошлом чуть выше по социальному статусу, чем неприкасаемые.
Таким способом они протестовали против брака между далитом и
дочерью из семьи ванниаров. Полиция остро реагировала на это
– арестовала 95 человек, подозреваемых в организации этих
бесчинств, а администрация дистрикта обещала восстановить
жилища далитов и компенсировать расходы на приобретение
ими домашней утвари17.
Индийская либеральная общественность протестует против
распространившейся в результате активности кастовых или
кхап-панчаятов практики самосуда. Так, неправительственная
организация «Армия силы» (Shakti Vahini) направила петицию в
Верховный суд Индии, в которой выражалась глубокая озабоченность участившимися случаями преследований за межкастовые браки, происходивших по инициативе кастовых панчаятов. В петиции говорилось, что эти панчаяты совершают такие
преступления, как пытки, насилие, выдача девушек замуж по
принуждению, домашний арест и даже убийства. «Эти преступления преследуют своей целью защитить честь семьи путем наказания женщин за якобы совершенные нарушения общинных
норм поведения, особенно сексуального характера. Женщин
похищают, арестовывают и обвиняют в том, что они покрыли
позором семейную честь. Эти убийства часто заранее готовятся и
совершаются публично в присутствии жителей деревни». В петиции перечислялось множество случаев, о которых сообщалось в
СМИ. «Убийство ради чести, подчеркивалось в ней, является
нарушением прав человека на достойную жизнь. Государство
обязано защитить этих людей»18.
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В одном из определений Верховного суда Индии отмечалось
увеличение числа убийств ради чести. В нем содержался запрос в
центральное правительство и правительства штатов Харияны,
Панджаба, Уттар-Прадеша, Джаркханда, Бихара, Химачал-Прадеша и Мадхъя-Прадеша о предпринимаемых мерах по предотвращению таких инцидентов.
Предложенный 24 января 2012 г. Комиссией по правовым вопросам законопроект «Запрет незаконных собраний
(Вмешательство в свободу брачных союзов), 2012» предусмотрел, чтобы за совершение убийства ради чести община несла
коллективную ответственность, а не только отдельные лица.
Законопроект предлагал запретить «незаконные собрания»
кастовых панчаятов, внести изменения в Индийский уголовный кодекс для определения понятия «убийство ради чести» и
вынесения соответствующего наказания виновным. Законопроект широко комментировался прессой и обсуждался женскими организациями. Высказывалось мнение, что без фундаментальных социальных и экономических реформ, влияющих
на кастовую иерархию, патриархат и помещичье землевладение, в
индийском обществе нельзя будет полностью избавиться от
варварских преступлений ради чести19.
Действительно, было бы в высшей степени преждевременно
полагать, что традиционные институты, в том числе кастовые,
быстро утратят свое влияние. История кастовых панчаятов
уходит в древность. Первоначально они появились в качестве
системных механизмов деревенского общества. По существу,
они унаследовали опыт советов, которые были созданы различными племенами для разрешения как внутриплеменных, так и
межплеменных разногласий. Когда эти племена стали частью
кастовой системы, они во многом сохранили свои функции как
института общинного объединения, своеобразного контрольного механизма.
На более позднем этапе эти панчаяты поддерживали отношения с могольскими правителями в Дели. Их власть в западной части нынешнего Уттар-Прадеша признавал император
Акбар (1542–1609). Кастовые панчаяты играли активную роль в
восстании 1857–1859 гг. против англичан. После разгрома вос267
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стания их собрания или съезды были запрещены английской
колониальной администрацией. Они возобновились уже после
достижения Индией независимости20.
В течение многовекового существования они накопили опыт
решения разногласий и споров между отдельными семьями, активно отстаивали сложившиеся нормы в межкастовых отношениях. Влияние кастовых панчаятов было особенно велико при
решении таких социальных вопросов, как поддержание мира и
порядка в деревне, достижение компромисса по вопросам собственности и наследования. Они выступали и как орган для решения внешних межкастовых проблем.
В наши дни на севере Индии взаимоотношения между людьми и общинами все еще во многом продолжают регулироваться
традиционными панчаятами. Существуют четыре типа таких
панчаятов: однокастовый, многокастовый, фермерский и одноразовый, создаваемый для решения конкретной проблемы.
Членами традиционных панчаятов могут быть только взрослые мужчины. В их работе главенствующее место занимают
представители доминирующих в деревне каст, в том числе авторитетные чиновники в отставке, которые и являются главными
гарантами исполнения их решений. Из некогда представительного многокастового органа они превратились в организацию,
состоящую исключительно из разбогатевших в результате аграрной реформы и «зеленой» революции кастовых групп. Наибольшим влиянием пользуются однокастовые панчаяты.
В последние годы эти панчаяты стали печально известны
своими решениями по отмене «спорных» браков и наказаниями
тех, кто нарушал традиции. Их функционирование стало крайне авторитарным. Они не допускают какого-либо несогласия со
стороны молодых женщин, которым даже не разрешено участвовать в заседаниях при рассмотрении их дел. Юношам также
не дозволено выступать на них, и создается впечатление, что все
решения якобы принимаются единогласно. На самом деле это
не так. Кастовые панчаяты нельзя назвать ни демократическими, ни широко представительными органами, за что их иногда
стараются выдать21.
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Ныне кастовые панчаяты выступают от имени общественности деревни и используют свое влияние для сохранения
традиций, которые часто противоречат современным эгалитарным нормам и законам. Этот коллективный орган фактически
действует как параллельная система правосудия, защищающая
традиционные гендерные и кастовые коды. Кастовые панчаяты
используют социальные проблемы, особенно те, что связаны с
семьей и браком, для сохранения и узаконивания своей власти. Они весьма успешно применяют традиционные механизмы
влияния для своих корыстных и политических целей. И это
происходит при нарушении законных прав, прежде всего, женщин.
Решающим фактором в сохранении влияния кастовых панчаятов являются родственно-клановые связи, которые охватывают иногда десятки тысяч семей, состоящих во взаимных
брачных отношениях в течение многих поколений, а то и столетий. На протяжении веков сохранялись связи и союзы между
различными кланами, которые позволяли им получать поддержку населения при решении социально-политических проблем.
На базе этих союзов в Харияне, западной части Уттар-Прадеша и
в деревнях вокруг Дели создавались своеобразные федера- ции
кастовых панчаятов. Все это привело к тому, что эти пан- чаяты
превратились в инструмент политической мобилизации и
контроля над значительным банком голосов на выборах22.
Отсюда нежелание или осторожность политических партий
навлечь на себя их недовольство. Иначе это могло отразиться
на результатах выборов23. Например, в 2004 г. тогдашний главный министр штата Харияна О.П. Чаутала отказался выступить
против панчаята и принять решение в интересах закона, чтобы
восстановить справедливость. Он заявил: «Что бы ни решил
кастовый панчаят, все верно»24. Невмешательство со стороны политических сил в деятельность традиционных панчаятов и даже
их поддержка способствуют сохранению влияния этих социальных институтов.
В связи с участившимися в последние годы случаями убийств
ради чести, правительство Индии в 2010 г. обещало внести в
парламент законопроект, который ужесточит наказание за подобные преступления25. Однако в самом правительстве не было
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единого мнения по этому вопросу. Одни министры считали,
что надо посоветоваться с законодателями и общественностью
северных штатов, особенно с лидерами джатов и гуджаров, в
семьях которых происходит большее число убийств ради чести. Другие предлагали установить контакт с кастовыми панчаятами и убедить их руководство не восхвалять семьи, в которых
уничтожили молодоженов, а осуждать эти акты26. Верховный
суд Индии в 2011 г. вынес решение, чтобы за подобные убийства, независимо от их мотивов, виновных наказывать смертной
казнью. После этого в ряде мест суды стали выносить смертные
приговоры27.
Несмотря на серьезную критику в адрес этих панчаятов, в
2012 г. главный министр штата Харияна Худа обещал выделить кхап-панчаятам большую сумму денег на проведение воспитательной работы среди населения, направленную на поддержку кампании за положительное отношение к рождению детей
женского пола. Нужно признать, что кастовые панчаяты продолжают рассматриваться как главные хранители моральных
устоев общества.
Конституционные выборные органы местного самоуправления, которые также называются панчаятами, могли бы сыграть главную роль в умалении роли традиционных институтов.
Однако они по существу ограничивают свою деятельность экономическими проблемами. А важная социальная сфера остается за пределами их активности. По мнению некоторых исследователей, необходимо наделить эти органы более широкими
социальными полномочиями и усилить их финансирование.
Несмотря на то что государство принимает законы, направленные на утверждение равноправия мужчин и женщин, многие
из них остаются на бумаге, исполнительным органам пока еще
не удается переломить силу косных традиций. Но в обществе все
громче говорят о необходимости заняться рассмотрением незаконной деятельности кастовых панчаятов и строго наказывать
их. Одновременно следует ужесточить наказания за нарушение
законов о браке и наследовании и отменить устаревшее индусское частное право. Это позволит исключить такие явления, как
уничтожение женского эмбриона и убийство ради чести. Реали270
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зация на практике равных прав детей обоего пола наследовать
недвижимое имущество приведет к равноценности сына и дочери, и таким образом уравновесит в перспективе соотношение
полов в обществе28.
Сегодня в общественном сознании роль традиционных кастовых панчаятов как неформальной правовой системы перекрыла их традиционные функции и вызвала отторжение этих
институтов во многих слоях общества, особенно среди интеллигенции. Образованная часть индийского общества, в основном в
городах, уже не приемлет одиозные кастовые традиции применительно к женщинам. Это находит свое отражение в средствах
массовой информации, в деятельности женских организаций,
выступлениях социологов и юристов, в массовых демонстрациях общественности против насилия. Например, молодежь
начала создавать свои организации по оказанию помощи преследуемым новобрачным. Активисты собирали денежные средства, создали отряд спасения молодых пар, который доставлял
их в приют, где их опекали и охраняли. Еженедельная телевизионная передача Satyameva Jayate (Торжествует только истина), основанная кинозвездой Болливуда Амиром Ханом в мае
2011 г., предавала огласке случаи охоты за влюбленными, издевательств над ними. Очень быстро она охватила до 470 млн
зрителей. Вскоре ее злободневная тематика – о домашнем насилии и абортах женских эмбрионов, убийствах ради чести и
других видах социальной несправедливости и жестокости с
участием самих пострадавших – привлекла не только большое
число зрителей, но и участников телевизионной передачи. Все
это говорит о том, что общество постепенно поднимается на новую ступень своего развития, медленно, но вполне определенно, освобождается от сковывающих его тысячелетних кастовых
традиций.
Еще в 1960–1970-х годах считалось, что даже социальные антропологи не должны касаться проблем обездоленных, а
проблемы женщин и гендерные отношения откровенно замалчивались29. Сегодня же режиссер и актер Амир Хан в своей
телевизионной программе дает слово «униженным и оскорбленным» и тем, кто их поддерживает. В ней главными дейст271
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вующими лицами являются представители нового формирующегося среднего класса. Они прямо и откровенно высказывают
свое негодование по поводу получивших широкое распространение порочных практик в Индии. «От этого класса, – заявляет
писатель Атиш Тасир, – зависит то, как понимать и защищать те
свободы, которые возвысили его самого. Передачи Амира Хана
показывают индийцам, чего достигла страна и как много ей еще
предстоит сделать». Он поднимает острые социальные вопросы, пишет социолог Шив Висванатхан, такие как брак и любовь, приданое, насилие в отношении женщин, или обсуждает
«один из самых отвратительных секретов Индии – уничтожение
женских эмбрионов». Эти передачи социолог назвал «новым
открытием Индии» – страны, которая «не такая уж и сверкающая»30. Главный редактор газеты The Indian Express Шекхар
Гупта, оценивая значение этой передачи, сказал: «Самое главное
состоит в том, что люди сегодня хотят говорить о беспокоящих
их проблемах... и г-н Хан создал зеркало, в котором общество
увидело себя»31.
Экономическая независимость женщин
и брак по любви
Основными источниками самостоятельности и независимости женщин в семье и обществе являются образование и материальная независимость. По данным Национального обследования здоровья семей (National Family Health Survey 2005–2006,
NFHS-332), в Индии почти 45% женщин считают себя более
свободными в результате полученного образования. В разных
районах, разных религиозных общинах и кастах, а также разных
имущественных слоях этот показатель характеризуется широким разбросом. В центральной части страны он равен 33%, на
Западе – 60%. В сельской Индии – 34%, в городах – 66%. Среди мусульманок – 36,4%, индусок – 44,9%, христианок – 66%.
У зарегистрированных каст и племен этот показатель равен 34% и
25%, у высоких каст – 61%. По имущественному положению: у
беднейших слоев – 11%, у наиболее богатых – 84%.

272

Часть I. Глава 9. Кастовые нормы и секулярные тенденции

Материальная независимость женщин во многом определяется возможностью получать за свой труд наличные деньги (в
отличие от домашнего труда). В Индии доля женщин, получающих деньги за свой труд, равна 55%. В северных районах
страны она существенно ниже – 41%. Там женщины больше заняты домашним трудом и хозяйством. На юге доля женщин, работающих по найму, составляет 78%. В деревнях этот же показатель равен 45%, в городах почти в два раза больше – 88%. Среди
индусок 55% получают деньги за свой труд, среди христианок –
73%. Соответствующие данные для женщин из зарегистрированных каст и племен – 62% и 44%, для высоких каст – 66%33 .
Наиболее заметные процессы, связанные с изменениями в
положении женщин, происходят именно в городском сред- нем
классе, где преобладают малые семьи, где часто оба супруга
заняты на работе. Жена, как и муж, вносит свою долю в материальное обеспечение семьи, что ведет к возрастанию ее роли в
семейной жизни. Однако полного гендерного равенства в сохраняющемся традиционном обществе до сих пор нет, в том числе и в городе.
Женщинам, получившим профессиональное образование,
приходится преодолевать косность традиционных представлений об их месте и назначении не только дома, но и на работе.
Общество все еще придерживается консервативных взглядов
относительно независимости женщин. Между тем ситуация меняется, потому что женщины все больше и активнее участвуют в
процессах, связанных с развитием образования, науки, средств
массовой информации, современных технологий.
Немало женщин среди выпускников колледжей и институтов. Многие из них приехали из разных концов Индии, жили в
общежитиях, отрывались от семьи и ее привычного бдительного окружения. А на работе в некоторых компаниях, особенно информационных, их социальная жизнь определялась
коллегами не только в рабочие дни, но нередко и в выходные.
Свое свободное время они также проводили вместе. Это создавало условия, когда молодые люди сами определяли, как им
строить отношения друг с другом, в том числе и заключать браки по любви.
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Если раньше устройство традиционного брака было обязанностью и ответственностью родителей, то сегодня ситуация
выглядит иначе. В условиях, когда девушки и юноши получают
достаточно высокую заработную плату, но принадлежат к разным кастам, брак по любви не вызывает больших возражений
их родителей. Хотя молодые люди все еще должны получать
одобрение со стороны обеих семей, а нередко даже каст. Решающую роль начинает играть не принадлежность к касте, а к новой, в том числе профессиональной общности. Так постепенно
создается новый кодекс поведения, новый набор правил34.
К этому новому кодексу поведения можно отнести и
распространение так называемого свободного брака, особен- но
среди университетской молодежи. Это вызвано, в первую очередь,
условиями проживания и совместной работы молодых людей и
представляет собой своеобразный вызов патриархаль- ной
традиции. Многие объясняют это желанием девушек сохра- нять
свою независимость и быть свободными от мужского шовинизма и традиционных семейных отношений. Какая-то часть
молодежи даже уходит из большой семьи, от родителей и родственников, живет отдельно, общается с близкими себе по занятиям и по духу людьми. Нередко они создают коммуны, вместе
работают и отдыхают, занимаются спортом. Таким образом, они
освобождают себя от необходимости участвовать в многочисленных религиозных семейных обрядах и праздниках35.
Другое новое явление касается зажиточных семейных пар,
которые отдают предпочтение карьере. Нередко муж и жена
работают в разных городах, с домом поддерживают связь по
телефону. Детьми, а нередко одним ребенком, занимается няня-экономка. Семья собирается вместе по праздникам или выходным36.
Хотя двое детей продолжают оставаться нормой для большинства семей среднего класса, в крупных городах, таких как
Дели, Мумбаи и Бангалор, число супружеских пар, решивших
иметь только одного ребенка, с каждым годом увеличивается.
По наблюдениям детских врачей и школьных учителей, еще
десять лет назад такие семьи были исключением37. Но все это
пока касается достаточно узкого слоя мужчин и женщин. Тра274
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диционные ценности и обычаи, особенно те, которые связаны с
браком, продолжают доминировать в обществе. В подавляющем большинстве случаев (84% опрошенных в городе) молодежь считает, что выбор жениха лучше всего делают родители.
Большинство юношей и девушек придерживаются старых норм
при бракосочетании, среди которых обязательны девственность
невесты и брак в рамках своей касты. Вместе с тем социологические опросы показывают, что 40% молодежи считают допустимым добрачный секс38.
В последнее время главным образом среди городской образованной молодежи стали чаще встречаться межкастовые,
межрелигиозные, межэтнические и межнациональные браки39.
Об изменениях в традиционном институте индусского брака
рассказывает Ананд Гиридхарадас в книге «Индия зовет. Интимный портрет перестраивающейся нации». Автор родился и
получил образование в США. Об Индии он знал из расска- зов
родителей и старших родственников. Приехав в Индию в
поисках работы, он невольно сравнивает свои прежние представления об этой стране с реальностью. Его поражает новый
облик независимых молодых женщин и не только его круга, но и
самых простых, «из народа». Они независимы и решительны. В
случае конфликта в семье они не останавливаются перед тем, что
раньше считалось табу для замужней женщины. Так, они могут
подать жалобу в суд на ущемление их прав, потребовать развода,
и в случае его готовы самостоятельно содержать детей, а не
отдавать их по традиции родителям мужа, и т.д.40
Женщины на пути перемен
В Индии начала ХХI в. все более заметны перемены, связанные с появлением женщин на крупных государственных
постах и должностях, в частном бизнесе и средствах массовой
информации. Эти положительные изменения коснулись главным образом среднего класса и в значительно большей мере –
его верхнего слоя. Этот класс заметно вырос за последние десятилетия. По мнению Павана Вармы, тот, у кого есть жилище,
возможность питаться три раза в день, пользоваться базовыми
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услугами здравоохранения, общественным транспортом, посылать детей в школу, а также иметь доход, позволяющий приобрести вентилятор, наручные часы или велосипед, «уже вошел в
вагон среднего класса». Исходя из таких подсчетов, средний
класс составляет около 400 млн человек41. Однако существуют и
другие, значительно более скромные цифры, которые определяются качеством жилища, способностью приобретать современные товары долговременного пользования, возможностью
учиться в колледже. В этом случае численность среднего класса
оценивается в 200–300 млн человек42.
В среднем классе идут сложные и противоречивые процессы, которые способствуют расширению участия женщин в социально-экономической и политической жизни. В этом автор
этих строк смогла убедиться, беседуя со многими индийскими
учеными, преподавателями и студентами, общественными и политическими деятелями. Особенно интересными были мнения
молодых людей об изменениях, произошедших в индийской семье в последние годы. Так, в делийском Университете им. Джавахарлала Неру на семинаре о сравнительном положении российских и индийских женщин (2008 г.) одна из аспиранток
(назовем ее Нира) поделилась своим жизненным опытом. Она
принадлежала к типично патриархальной семье среднего класса. Отец всегда подчеркивал свою главенствующую роль, никогда не занимался своими двумя дочерьми, не считал приличным
появляться на людях вместе с женой, уделом которой было домашнее хозяйство. Но постепенно, по мере взросления девочек,
которые приносили из школы, а затем и из университета новые
идеи, и под влиянием изменений в жизни, он стал больше общаться с детьми и женой. Важно и то, что в семье не было сына,
поэтому все внимание концентрировалось вокруг дочерей и их
будущего.
После поступления в университет Нира уехала из родного
города, стала жить в общежитии вместе с другими студентками,
почувствовала воздух свободы и независимости. Постепенно
из ребенка в традиционной семье со всеми ее ограничениями
она превратилась в свободную личность, которая критически
воспринимала условности патриархального быта. У нее появи276
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лись творческие планы – защита диссертации, написание книги,
работа в школе. Связывать себя супружескими узами она не торопилась.
Подобные настроения характерны ныне для заметного числа молодых женщин. Хотя многое еще только намечается, еще
неясно и не вполне осознанно. Более того, семейные и общественные традиции еще цепко держат в своих объятиях эти юные
души. Ортодоксальные семьи всячески стараются удержать
своих дочерей от современных веяний. Но вместе с тем родители понимают необходимость дать им высшее образование, иногда только с целью потом удачнее выдать их замуж.
Но далеко не всегда колледж или университет являются
«инкубаторами» новых, свежих идей. Так, например, Женский
колледж Алигархского мусульманского университета (АМУ),
по существу стал рассадником идей консервативного домохозяйства и патерналистских морально-этических норм. Для студенток этого колледжа установлены деспотические правила общежития, их кампус изолирован от главного здания и всего, что
там происходит. Это своеобразная форма затворничества в новых условиях, когда студенткам гуманитарных и общественных
наук запрещено пользоваться библиотекой им. Мауланы Азада и
общаться со студентами и преподавателями главного университетского кампуса. В других провинциальных университетах
также встречаются случаи ограничения свободы студенток.
Власти вроде бы не стоят в стороне от этого. Но их вмешательство часто не приносит результата. Так, министерство развития
людских ресурсов рекомендовало руководству АМУ разрешить
студенткам пользоваться библиотекой, поскольку это является
их конституционным правом. Но при этом добавило, что «окончательное решение остается за университетом»43. И все осталось как прежде.
Но студентки АМУ не согласны мириться с этим. Они протестуют против традиционных ограничений, которые ставят заслон перед их стремлением к духовной независимости и личной
свободе, к возможности самим распоряжаться своей судьбой.
Такие девушки, как Нира и студентки Женского колледжа
АМУ, стали объектом борьбы между старым и новым. Но они
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хотят быть независимыми, самостоятельными участницами
этой борьбы. Они ищут свои пути в этой жизни. В их поведении
отражаются непростые проблемы, которые приходится решать
молодому поколению в сложный период борьбы между старыми установками и нарождающимися новыми представлениями о
смысле жизни, роли семьи при возросшем влиянии общества.
Хотя внутренние, глубинные процессы, связанные с растущей
ролью женщин, не настолько очевидны, чтобы их сразу заметить и
понять, тем не менее, они достаточно интенсивны. Происходит
постепенное накопление изменений в семье и обществе, которые, несомненно, будут и дальше влиять на положение женщин.
Не последнюю роль в этом играют средства массовой информации – телевидение, кино, радио, Интернет.
Одна из учительниц делийской частной средней школы рассказывала автору этой книги, что поведение школьников изменилось за последние 10–15 лет. Если раньше они послушно
воспринимали все, сказанное учителем, «смотрели ему в рот»,
то сейчас ситуация во многом стала иной. Как мальчики, так и
девочки нередко не соглашаются с мнением учителя, приво- дят
свои доводы. Так же как в России, школьники отдают предпочтение не книгам, а Интернету. Это оказывает сильное воздействие на формирование их взглядов. Другой мой собеседник
добавил: «Подавляющее большинство родителей из среднего
класса предпочитают давать детям современное образование.
Мальчиков, как правило, освобождают от обряда упанаяна –
традиционной церемонии, которая приобщала их к духовному
наследию предков, давала право на чтение древних священных
текстов. Теперь они ходят в школу, а не к гуру для обучения религиозным санскритским текстам. А это значит, что они вырастают более демократичными и свободными от мужского шовинизма и патриархальных воззрений на предназначение женщин в
этой жизни». Поскольку обряд упанаяна предназначался
только для высших каст, которые задавали тон в обществе, то
ясно, что изменение социального поведения более просвещенных представителей этих каст оказывает влияние и на других,
даже ортодоксально настроенных членов общества.
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Все больше семей приходят к выводу, что девушкам следует давать хорошее образование, независимо от их религиозной
принадлежности44. Это подтвердил мне Арун Кумар Панде,
глава традиционной брахманской семьи из штата Бихар, предприниматель средней руки. Он с гордостью сказал, что обе его
дочери обучаются в частной школе при христианском женском
монастыре, где «получат хорошее гуманитарное образование,
включая английский язык, и это даст им возможность поступить в университет».
Журнал India Today провел большой опрос среди разных
групп городской молодежи в начале 2008 г. и главные результаты опубликовал в своем февральском номере. Они дают представление о взглядах молодых женщин и мужчин на семейнобрачные проблемы. Как и прежде, городская молодежь ставит
на первый план семью. Но сейчас более половины девушек
считают, что самый подходящий возраст для вступления в брак
22–25 лет. Мужчины предпочли бы жениться в 26–30 лет.
После вступления в брак женщины предпочли бы жить отдельно своей малой семьей. Это совершенно естественное желание современной образованной женщины. В малой семье
женщина более независима, ей живется свободнее, чем в нераздельной, где по традиции властвует свекровь и межличностные
отношения сильно осложнены. Поэтому молодые образованные
женщины уже не желают мириться с таким положением.
Вместе с тем у сыновей сохраняется традиционная привязанность к родительскому дому. Они отдают предпочтение
нераздельной семье. Как указывает Шив Висванатхан, 65%
опрошенных мужчин выразили желание проживать вместе с родителями45.
Это означает, что мужчины испытывали потребность в заботливом отношении к ним, как к сыновьям, так им было уютнее и
беззаботнее. Другое отношение к дочерям было в их семьях. Там
с самого рождения их психологически готовили к замуже- ству
и уходу в другую семью. Девушки жили в родной семье только до
брака. После свадьбы они уезжали из родительского дома, как
правило, в другую деревню или город.
В новой семье женщины были склонны полагаться на своих
мужей, в то время как мужчины – на своих родителей. Семей279
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ная жизнь новобрачных замыкается в основном на ближайших
родственниках мужа. Многие мужья обсуждают свои деловые
проблемы по-прежнему с родителями, братьями и другими родственниками и только небольшая часть посвящает жен в свои
дела. Все это свидетельствует о сохранении определенной асимметрии в гендерных отношениях.
Новым среди молодежи является их отношение к детям.
Больше половины девушек хотели бы иметь одного ребенка, и такая же доля мужчин высказались в пользу двух детей.
А треть парней и еще больше девушек в возрасте 16–24 года
вообще не хотели бы иметь детей.
Несмотря на сохранявшийся в обществе консерватизм, все
большее число мужчин (54%) не только согласны с тем, чтобы жена работала, но даже настаивают на этом. Их не смущает то, что многие женщины пользовались Интернетом и даже
общались online с незнакомыми людьми, что было недопустимо в
прежних условиях. Молодые женщины все чаще подвергают
сомнению целесообразность сохранения традиционных семейных устоев и ценностей. Они бросают вызов утверждениям,
будто традиция ставила женщину на высокий пьедестал. «Да,
на пьедестал, – говорят они, – но только ту женщину, которая
стала матерью. И еще лучше, если она рожала сына и проводила
жизнь в четырех стенах дома»46.
Люди старшего поколения часто спрашивают, почему молодые женщины не хотят соблюдать старые обычаи и нормы поведения, почему они задают неудобные вопросы и ставят под
сомнение традиционное семейное устройство. А работающая
женщина к тому же настаивает на том, чтобы муж занимался
домашними делами47. В то время как городская молодежь положительно относится к тому, что девушка хочет обзавестись
семьей лишь после 30 лет или вообще не состоять в браке, старшее поколение не разделяет таких взглядов. Молодые женщины протестуют против мужского доминирования в семье, использования силы для подавления самостоятельности женщин.
Они уже обрели уверенность в себе, в состоянии защитить свое
достоинство и открыто выступить против насилия и сексуальных домогательств.
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Адвайта Кала, автор романа «Почти одинокая», считает, что
общество еще не может принять идею полной самостоятельности женщины. Но уже не позорно быть одинокой. И, наверное,
можно говорить о том, что сегодня складывается новое, современное восприятие отношений между мужчиной и женщиной48.
Впрочем, все это новое пока касается весьма ограниченного
круга городских образованных женщин и мужчин. Традиции
по-прежнему сильны и сохраняют свое влияние в семье и обществе, хотя они изменяют свои формы, постепенно приспосабливаясь к новым веяниям жизни.
Возможно, главное отличие в положении индийских женщин состоит в прочности традиций, уходящих в глубь веков.
Сегодня эти традиции смешиваются с новыми веяниями, идущими с Запада, в том числе через СМИ, Интернет и кинематограф, и нередко сказываются на отношениях между мужчинами и
женщинами.
Сочетание старого и нового проявляется в повседневном
поведении молодых мужчин, особенно городских, в том числе
из средних слоев. Нередко на улицах они открыто выражают
свое превосходство, в том числе и сексуальное, над девушками и
женщинами. Это может выражаться в том, как группы муж- чин
преследуют их, оскорбляют, а нередко и насилуют.
Корни такого поведения, полагает индийский ученый
Прахлад Шекхават, можно проследить в «Законах Ману», которые до сих пор рассматриваются многими как культурная норма индусов. Эти законы исходят, в частности, из необходимости
ограничить сексуальную свободу женщин. Отсюда требование
«защищать их от сексуальных соблазнов». Не случайно, что сегодня женщин нередко обвиняют в том, что именно они провоцируют изнасилование, когда появляются на улице в позднее
время да к тому же одетые не по традиционным правилам.
Пренебрежительное отношение к женщине до сих пор находит отражение в сохраняющихся пословицах и поговорках на основных индийских языках. Например, на гуджарати:
«Ум женщины в ее пятках»; на малаяли: «Тот, кто следует совету женщины, закончит жизнь в бедности»; на тамили: «Как
бы образованна ни была женщина, ее умственные способности
всегда самые ничтожные». Но есть и иные оценки женщин. Так,
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бенгальцы и ассамцы подчеркивают важность и значимость их
материнской функции: «Как можно унизить женщину, которая
рождает детей?»49.
По мнению ряда индийских ученых, в современном обществе гендерные отношения являются результатом меняющихся
социальных норм при ограниченных контактах между противоположными полами и растущим влиянии массовой культуры. В городе старые представления об общепризнанных нормах,
отношениях между мужчинами и женщинами, претерпевают
серьезные изменения. Однако новые ценности современной
культуры еще не укоренились в обществе. Во многих случаях сексуальные отношения часто выражаются в «спонтанном»
проявлении вседозволенности отдельных лиц или групп людей.
Ученый Ашис Нанди полагает, что растущее число изнасилований является типичным для так называемых безликих,
«анонимных» городов, для крайне индивидуализированных,
малокультурных лиц и слоев населения не только в Индии, но и
во всем мире. В традиционных обществах родственные связи
постепенно отмирают, общинные узы ослабевают и становятся
поверхностными. На этом фоне гуманные истинные ценности
подвергаются угрозе, отступают на задний план, в то время как
потребительство и эгоистичный индивидуализм занимают их
места. Происходит также смыкание наркотиков и секса, насилий и других преступлений. Разрушение общин и семьи, забвение религии оставляет людей без альтернативы. Все это приводит к жестокому нынешнему насилию над женщинами50.
Одна из причин насилия в отношении женщин состоит в том,
что вне семьи индийские мужчины традиционно почти не контактируют с ними. В транспорте и школах они сидят отдельно
от женщин. Некоторые «сексуально озабоченные» мужчины, у
которых нет опыта общения с женщинами вне дома, часто прибегают к сексуальной агрессии. Около 70% молодых индийцев
смотрят по Интернету порнографические сайты. Когда индийцы встречают иностранных женщин, они воспринимают их как
женщин легкого поведения. Продукция Голливуда и Болливуда
также способствует созданию определенного стереотипа женщин. Современные молодые женщины, которые носят западную
одежду, посещают рестораны, дискотеки и подобные заведения,
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и всем своим видом демонстрируют независимость, нередко
рассматриваются мужчинами как утратившие моральные качества и легкодоступные.
Другой не менее важной причиной агрессии и насилия является существование «двух Индий» – богатых и бедных. В обществе происходит постоянное «мини-столкновение цивилизаций», в том числе в сфере гендерных отношений. Демонстрация
богатства, западный стиль жизни вызывают неприятие у представителей более низких социальных групп, которые считают
это морально чуждым с точки зрения традиций51.
С учетом всего этого недостаточно иметь лишь прогрессивные законы о равноправии женщин. Требуется проведение
долговременных социально-экономических реформ, которые
окажут влияние на разные сферы жизни, включая улучшение
положения женщин. Обеспечение реального равноправия женщин, включая их безопасность и защиту достоинства, является
основой цивилизационного развития общества.
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Глава 10. Участие женщин в политике
Сегодня никого не удивляет тот факт, что индианка может
быть президентом страны, пpемьеp-министpом, министром
центрального правительства и штата, губернатором, послом и
т.д. Некоторые женщины возглавляют ряд крупных политических партий. Среди них Соня Ганди – лидер Индийского национального конгресса и его паpламентской фpакции. Она же
председатель правящего Объединенного прогрессивного альянса (ОПА); Мейра Кумар – спикер нижней палаты парламента;
Кумари Маявати – президент Бахуджан самадж парти (Партии
большинства народа) и бывший главный министр самого крупного штата Уттаp-Пpадеш (2007–2012); Джаялалита Джаярам –
лидер Всеиндийской дравидской прогрессивной федерации и
главный министр штата Тамилнаду, Мамата Баннерджи – ли- дер
партии Тринамул конгресс (Коренной конгресс) и главный
министр Западной Бенгалии, Шила Дикшит – главный министр
Дели, Сушма Сварадж – лидер оппозиции в нижней палате парламента (от партии БДП).
Одним из важных результатов развития Индии по пути демократии стало заметное участие женщин в политической жизни. Они превратились в кpупную общественную силу, с котоpой
вынуждены считаться все паpтии. Это пpоизошло как благодаpя опеке со стоpоны госудаpства, так и в pезультате собственных усилий женщин, объединенных в многочисленные женские
организации, которые ведут длительную боpьбу за самоутвеpждение женщины в семье и обществе.
Усиление позиций женщин в политике, науке и культуpе, а
также в госудаpственном упpавлении (в абсолютных цифpах они
составляют огpомную гpуппу пpофессионалов, более кpуп- ную,
чем во многих pазвитых стpанах) влияет не только на ход
событий в Индии, но и на рост ее международного авторитета.
Со вpемени пеpвых паpламенских выбоpов в Индии (1952 г.)
число женщин, пришедших к избирательным урнам, выpосло с
37% до 55% на выборах 2009 г. В более pазвитых штатах с относительно высоким уpовнем гpамотности женщин они лишь
немного уступают мужчинам по числу голосующих на выборах.
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А в одном из наиболее пpодвинутых в социально-политическом
отношении штатов – Кеpале число избиpателей-женщин фактически pавно числу мужчин. Самый низкий уpовень участия женщин в голосовании регистрируется в отсталых штатах с низкой
женской гpамотностью (Бихаp, Уттаp-Пpадеш, Раджастхан).
Раньше сpеди политиков существовало пpедставление, что
на выборах женщины действуют по совету своих мужей. Однако ситуация во многом изменилась. Уже на паpламентских
выбоpах 1996 г. подавляющее большинство женщин голосовало
по своему усмотpению, не обpащаясь за советом к кому-либо.
Из одной трети женщин, пожелавших узнать мнение дpугих по
поводу выбоpа кандидата, менее половины спpашивали об этом
мужа. Это не означает, что остальные вообще не учитывали
мнение семьи и pодствеников. Но ведь и мужчины косвенно
подвеpжены этому влиянию. Можно опpеделенно сказать, что
ныне женщины делают свой политический выбоp намного более осознанно и независимо, чем два-тpи десятилетия назад.
В pезультате pаботы pазличных паpтий заметно возросла
политическая активность женщин. Вдвое увеличилось участие
женщин в деятельности политических паpтий, хотя они составляют менее одной пятой общего числа их членов.
Особенностью индийской демократии является то, что некоторые женщины были избраны на самые высокие должности в
стране. Среди них выделяется Индиpа Ганди, находившаяся на
посту пpемьеp-министpа страны более 16 лет (1966–1977 и
1980–1984 гг.). Она сосредоточила в себе многие достоинст- ва
лучших из индийских женщин – способность к настойчивой,
упорной работе, решительность и самопожертвование, стратегическое и тактическое мышление, умение выбрать приоритетные цели политики, патриотизм. Помимо многих этих качеств
политика и общественного деятеля, она обладала исключительной притягательностью непосредственно для женщин. Ведь в
наpоде существуют пpедставления об особой энеpгии-шакти,
свойственной только женщине. Ее обладательницы выступают в
pоли геpоинь, наpодных лидеpов, воительниц. Индиpу Ган- ди,
писал один индийский автоp, «женщины воспpинимали как
символ надежды и видели в ней воплощение богини Дуpги».
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Но в ее случае, как и в других странах Южной Азии, присутствовал элемент династийного правления 1*.
Немало женщин, избранных в законодательные оpганы
Индии, были выходцами из семей кpупных политических и
общественных деятелей. Своему избpанию они во многом обязаны
тому, что были женами, вдовами, невестками или до- чеpьми этих
деятелей. Индийский избиратель с готовностью голосует за них.
Для избирателей это не новый, неизвестный че- ловек, а член
авторитетной общественно признанной семьи.
Среди женщин-депутатов парламента и законодательных собраний штатов, в основном, преобладают выходцы из имущих
слоев. При этом многие избирались по нескольку раз. Значительная часть депутатов и их родственников являются собственниками земельных владений, промышленных предприятий.
Часть женщин – депутатов от консервативных партий принадлежала к бывшим княжеским семьям. Большинство женщиндепутатов представлено индусками высших каст. Политические партии крайне редко выдвигали кандидатами на выборах
мусульманок и представительниц зарегистрированных каст и
племен.
Борьба вокруг участия женщин в представительных органах власти Индии получила новое дыхание в связи с выборами
президента Индии в июле 2007 г. Впервые в истории страны на
этот пост была избрана женщина – 72-летняя Пратибха Патил.
Более 40 лет она принимала активное участие в политической и
общественной жизни страны. По конституции президент
Индии, как глава государства, располагает обширными полномочиями. Однако, в соответствии со сложившейся практикой,
реальная исполнительная власть принадлежит кабинету министров1. Избрание Пратибхи Патил на пост президента Индии
Например, в Шри-Ланке Сиримаво Бандаранаике стала
премьер-министром после убийства ее мужа в 1959 г., в Бангладеш в качестве президентов выступают две самые известные
женщины: Хасина Вазед и Халеда Зия – оппозиционные лидеры (дочь и вдова убитых бывших президентов), в Пакистане после казни премьер-министра Зульфикара Али Бхутто его дочь
Беназир унаследовала его политическую партию и власть.
1*
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в значительной степени отразило растущую роль женщин в политике и общественной жизни.
Индийский национальный конгресс пользовался большим влиянием среди женщин. Эту традицию он унаследовал
от М.К. Ганди, а после достижения независимости ее продолжил
Джавахарлал Неру. Последующие правительства подготовили и
провели в парламенте страны ряд важных законов, направленных на изживание приниженности женщин, утверждение
их личных и общественных прав. Поэтому на выборах женщины отдавали Конгрессу на 5–6% голосов больше, чем мужчины.
Потеря политических позиций Конгресса в 1990-е годы привела к
заметному оттоку женщин от этой партии.
Влияние среди женщин Бхаратия джаната парти (БДП)
всегда было менее значительным, чем среди мужчин. Среди
причин можно назвать патриархальность взглядов этой партии
и примыкающих к ней организаций на роль женщины в семье
и обществе.
Участие женщин в выборах в значительной степени зависит от их принадлежности к тем или иным религиозным общинам. Среди избирательниц – представителей разных религий
наибольшую активность в голосовании проявляют индуски
(разумеется, с большими вариациями в зависимости от штата,
имущественного положения, образования, степени урбанизации, возраста и т. п.).
Следует подчеркнуть, что пропаганда, обращенная к религиозным чувствам избирателей, запрещена правилами поведения
на выборах. Тем не менее, некоторые партии использовали этот
прием, особенно в отношении женщин, поскольку многие из
них были склонны голосовать за религиозно-общинные лозунги2. БДП, так же как ее предшественница Бхаратия джана сангх, время от времени поднимала в парламенте вопрос о запрете убоя коров. Это привлекало внимание и симпатии женщин.
Представители БДП вынуждали избирателей, особенно женщин, давать обещание голосовать за ее кандидата, поклявшись
на священной для индусов книге «Бхагавад-гите». Для завоевания симпатий избирательниц эта партия в ходе предвыборных кампаний использовала традиционные формы воздействия
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на их чувства: на встречах с ними активистки партии распевали
предвыборные лозунги БДП на мелодии религиозных песнопений – киртанов3.
Избирательницы из крупной мусульманской общины в силу
таких факторов, как затворничество, низкий уровень грамотности, и в целом из-за общей социальной отсталости и приниженности принимают ограниченное участие в общественно-политической жизни, в том числе и в выборах. Среди мусульманок
особенно ярко проявляются основные проблемы, препятствующие более широкому участию всех женщин в выборах. Они,
прежде всего, заключаются в низком уровне общественного и
политического сознания, приверженности
традиционным
обычаям, определяющим поведение женщины. Большинство
мусульманок имеют слабое представление о своих правах, в том
числе и о праве участия в голосовании. Значительная их часть в
Керале, Тамилнаду, Андхра-Прадеше, Уттар-Прадеше, Джам- му
и Кашмире при голосовании на выборах действуют по совету
своего мужа4.
Из бесед автора книги с отдельными образованными мусульманками в Дели выяснилось, что они высоко ценят возможность самим принять решение. Для них было важно соблюдение
условий тайного голосования. Именно оно давало им редкую
возможность самовыражения и проявления самостоятельности,
что в повседневной жизни зачастую осуждается семьей и окружением. Как для мусульманок, так и для многих представителей отсталых слоев характерно то, что голосовать они приходят
не в одиночку, а большими группами. Реже случается и обратное, когда целая социальная группа воздерживается от голосования.
Рост числа женщин в законодательных органах идет весьма
медленно, но движение в этом направлении все-таки заметно.
Еще в 1957 г. Конгресс объявил о 15-пpоцентной ноpме для женщин от общего числа кандидатов от партии на выборах в парламент. На деле же паpтии удавалось в разные годы выдвигать всего от 4 до 10% женщин от общего числа кандидатов. По данным
Межпарламентского союза, в нижней палате индийского парламента в 2011 г. было 10,8% женщин, и по этому показателю Ин290
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дия занимала 98-е место из 188 стран, уступая Непалу (33,3%),
Пакистану (22,2%) и Бангладеш (18,6%) 2*. В Совете министров
центрального правительства, в состав которого в 2010 г. входили 74 члена, было всего 8 женщин. В составе Верховного суда
две женщины из 26 судей5.
Комитет по положению женщин в Индии еще в 1974 г. рекомендовал увеличить женское представительство в выборных
органах путем предоставления женщинам определенных квот.
Но только через 18 лет, в 1992 г., были приняты 73-я и 74-я поправки к Конституции Индии, в соответствии с которыми в оpганах гоpодского и сельского самоупpавления вводилось обязательное резервирование 33% мест для женщин, а также для
представителей зарегистрированных каст и племен (пропорционально их численности в данной местности). Право женщин
занимать в этих органах посты председателя и его заместителя
было также предусмотрено. Это способствовало избранию огромного числа женщин в панчаяты. В большинстве штатов такие выборы прошли трижды.
Участие женщин в работе местных органов заметно улучшило социальный климат в деревне. Их деятельность сосредоточилась вокруг таких проблем, как благосостояние и здравоохранение детей и женщин, открытие яслей и школ, обеспечение
жителей чистой питьевой водой, улучшение состояния дорог и
т. п. В тех панчаятах, где удалось заполнить всю квоту, выделенную для женщин, они оказались в состоянии влиять на принятие того или иного решения.
Этот новый опыт для сельчанок имел много положительных сторон. Они начали впервые заседать вместе с мужчинами
во время собраний панчаятов и выступать на них. При обсуждении и решении разных вопросов им приходилось общаться с
представителями разных каст и религий, преодолевать разные
В парламенте Китая было 21,3% женщин (51-е место),
США (17% в Конгрессе и 72-е место), в России (14% и 82-е место). Первое место занимала Руанда (56%). За ней следовали
Швеция (45%), Южная Африка (44,5%), Куба (43,2%) и Исландия (42,9%). В 12 странах женщины вообще не представлены в
законодательных органах (среди них – Саудовская Аравия, Катар и Оман) [Gender Statistics, April, 2012 // knoema.com].
2*
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табу и предрассудки. И самое главное – резервирование мест
для женщин дало им возможность выхода на общественную
и политическую сцену.
Однако было и много трудностей, с которыми столкнулись
женщины на их новом поприще. Как правило, чтобы выдвинуть
свою кандидатуру на выборную должность в панчаяте, женщине
приходилось получать согласие мужа. Муж брал на себя ответственность, например, за ведение переговоров с чиновниками за
пределами деревни, одним словом, за связь с внешним миром6.
При этом почти никто из мужчин в семье не брал на себя обязательство помогать этим женщинам в домашней работе.
Проблемы этим не ограничивались. В некоторых случаях женщин избирали в панчаяты, а на самом деле вместо них
управляли их мужья. Один из моих давних знакомых индийцев,
проживавший в Дели, рассказал (в 2008 г.), как его домработница уехала в отпуск в деревню в родном штате Бихар, где была
избрана председателем панчаята. После выборов она вернулась в
Дели, а вместо нее делами панчаята руководил ее муж.
В другом случае во время моей беседы в панчаяте одной из
деревень штата Уттар-Прадеш оказалось, что из 18 его членов
присутствовало лишь 12 мужчин. Шесть членов – все женщины,
ровно одна треть, отсутствовали. На мой вопрос, почему их нет,
был получен ответ: они заняты своими делами.
Особенно нелегко приходилось женщинам-членам панчаята из числа далиток. В прессе сообщалось, как в одной из деревень Тамилнаду далитке – председателю панчаята не разрешали сидеть на стуле в присутствии других членов панчаята из
«чистых» каст. Они воспринимали это «как угрозу социальной
иерархии». (Стул в традиционной индийской культуре – символ власти. На старых фото можно видеть, что мужчины сидят
на стульях, а женщины стоят.) Поэтому высшие касты в деревне
проголосовали за то, чтобы в офисе панчаята вообще не было
стульев. «Для тех, кто не знаком с кастовой системой, война по
вопросу о стульях может показаться абсурдом. Но для далитов
это очень серьезно, – пишет П. Сайнатх, журналистка из Мумбаи. – В деревне стул – это больше чем символ власти. Это метафора достоинства человека»7.
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В другой деревне того же штата в работе панчаята произошел
следующий случай кастовой дискриминации. В день Республики Индия 26 января 2012 г. председатель панчаята – женщина
из далитов решила вывесить индийский флаг у входа в помещение панчаята. Увидев это, группа мужчин из «чистой» касты
калларов не позволила ей сделать то, что считалось почетным
делом. Примечательно, что она заранее обратилась в местное
отделение полиции, чтобы предупредить о возможном столкновении. Однако никто из полицейских не отреагировал на это.
Тогда она подала жалобу на противоправные действия этих
мужчин начальнику полиции и главе администрации дистрикта. В ее поддержку местное отделение КПИ(м) провело демонстрацию протеста перед зданием полиции. Конфликт был улажен8. Подобные случаи дискриминации и насилия в отношении
выбранных представительниц далитов в местные органы власти не редкость в Бихаре, Мадхъя-Прадеше, Раджастхане и даже
Махараштре9.
Все это свидетельствовало о том, что общество еще плохо
подготовлено к тому, чтобы женщины, особенно далитки, занимали руководящие посты, тем более в деревне. В этих условиях
большая роль принадлежит женским организациям, которые
поддерживают женщин – кандидаток в панчаяты на выборах,
защищают их от насилия, оказывают юридическую и иную помощь.
О значимости выборов женщин в панчаяты говорит тот факт,
что уже на первых из них более одного миллиона женщин вошли в
состав местных органов власти. Все это способствовало активизации десятков миллионов женщин к участию в политической жизни. Примечательно, что на выборах в панчаяты в 2006 г.
во всех штатах, кроме Гоа, женщины даже «перевыполнили»
свою квоту в 33%. А в Уттар-Прадеше, Мадхъя-Прадеше и Раджастхане почти 50% женщин, победивших на выборах, оказались
выходцами из низших каст и племен, из них более 40% – из бедных семей10.
Таким образом, процесс демократизации стал распространяться и на женщин из социальных низов. Постепенно стали
пересматриваться традиционные представления об участии
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женщин в общественной жизни, утверждаться новые нормы социального поведения, больше соответствующие началу
XXI в Все это привело к тому, что в 2009 г. центральное правительство приняло решение выделять для женщин 50% мест в
панчаятах11.
Естественно, что после того, как все политические партии
единодушно проголосовали за квоты для женщин в органах
местного самоуправления, возник вопрос о подобных квотах в законодательных органах. И тут начались разногласия.
При обсуждении этого законопроекта в 1996 г. все политические паpтии поддеpжали его. И только религиозно-общинный
Союз добровольных служителей нации (РСС) заявил, что этот
законопроект не отвечает условиям Индии и является подражанием Западу в вопросе о роли женщины в обществе12.
В конечном итоге законопроект был внесен на рассмотрение
парламента. Но в последний момент его направили в комиссию
на доработку. Это вызвало протесты женщин – членов паpламента и женских оpганизаций. Победивший на выборах в парламент 2004 г. Объединенный прогрессивный альянс во главе с Конгрессом включил в свою программу-минимум пункт
об обязательном принятии закона, обеспечивающего равенство
женщин во всех сферах и резервирование для них одной трети
мест в нижней палате парламента и законодательных собраниях
штатов. Только в 2010 г. этот законопроект получил одобрение в
верхней палате парламента, однако его последующее обсуждение в нижней палате застопорилось из-за сопротивления таких
оппозиционных партий, как Самаджвади парти, Раштрия джаната дал, Бахуджан самадж парти, Джаната дал (объединенная) и
Самата парти, представлявших интересы главным образом
«отсталых классов». Они заявляли, что эти квоты достанутся
женщинам из высших каст, как наиболее образованным и подготовленным.
Индийские аналитики объясняли такое поведение этих партий тем, что в отличие от органов самоуправления, не располагающих большими финансами и властью, членство в парламенте и законодательных собраниях штатов дает возможность
реально укрепить собственный авторитет и позиции соответст294
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вующей партии. Поэтому законопроект о женской квоте в законодательных органах неоднократно встречал ожесточенное
сопротивление партий, менее конкурентоспособных по сравнению с Конгрессом и БДП, и до конца 2013 г. не был принят.
Женское движение в Индии
Возникшее еще до завоевания Индией независимости женское движение как составная часть национально-освободительной борьбы сегодня считается одним из самых активных в миpе.
Каждая значимая политическая паpтия имеет свою женскую
оpганизацию. Так, «Махила Конгресс» (Женский Конгресс),
помимо социальной работы, занимается мобилизацией женщин в
поддержку этой партии, Всеиндийская женская конференция
идеологически тоже примыкает к Конгрессу. Всеиндийская демократическая ассоциация женщин, которая по сути дела является женским крылом КПИ (м), ведет работу по защите интересов широких слоев женщин, особенно в сельской местности.
На этом же общественном поле действует и Национальная федерация индийских женщин. В защиту прав женщин выступают и
другие организации, которые по своей сути являются женски- ми
отделами политических партий. Их работа идет в общем ру- сле
идеологии и политики соответствующих партий.
Помимо них, в стране действуют сотни тысяч общественных
организаций на федеральном, штатовском и местном уровнях.
Они сосредотачивают внимание на конкретных социальных,
экономических, культурных и иных женских проблемах, присущих данному региону. Своей деятельностью они охватывают
огромную массу женщин с их специфическими проблемами в
разных местах страны. Они объединяют в своих рядах разные
социальные слои – от богатых и зажиточных женщин до самых
низов индийского общества.
Женское движение сегодня в его разных проявлениях охватывает шиpокий круг проблем – от реализации конституционных прав женщин и защиты уязвимых слоев до своеобpазного
экофеминизма, ставящего своей задачей охpану окpужающей
сpеды и женщин, которые от нее зависят.
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Одной из крупных организаций женщин из низших каст является Национальная федерация далитских женщин (НФДЖ).
Она сосредотачивает свою работу на проблемах кастового насилия над далитками, социальной и экономической дискриминации, детской проституции – этого наследия религиозного обычая, когда в юном возрасте девочек из некоторых низших каст
посвящают в девадаси – служительниц бога в индусских храмах, а
на деле в проституток. Последняя проблема волновала неприкасаемых очень давно. Еще в 1908 г. прилагались усилия положить конец занятию девушек-девадаси, найти им мужей и отказаться от посвящения девочек в служительниц бога13. Однако
эта практика не изжита и по сей день.
Другим видом деятельности НФДЖ является борьба против
кастовой дискриминации. Несмотря на приобщение к грамотности, образованию и профессиональным занятиям большого
числа далиток, они так и не смогли избавиться от неприкасаемости. Об этом пишет врач Анджани Раджориа в журнале
Economic and Political Weekly. Ее статья – протест против неравноправия. Она родилась в одной из каст далитов, и, несмотря
на высшее образование, по-прежнему страдает от дискриминации. «Я довольно хорошо обеспечена, образована, но родилась с
ярлыком “низшей касты”, – замечает она. – Предполагается, что
далиты не равны индусам из “чистых” каст. Они менее интеллигентные, менее способные, менее чистые, менее цивилизованные и т. п. Это служит оправданием нашего неравенства.
Когда я осознала, что религия приговорила меня навсегда быть
презренным существом, то отвергла ее. Я больше не индуска»14.
Но это ей не помогло: каста продолжает преследовать ее. Каста
формирует идентичность и ей приходится сталкиваться с этим
ежедневно. Она не может примириться с этим и призывает сломать кастовую систему.
Всеиндийский форум по защите прав далиток (Akhil
Bharatiya Dalit Mahila Adhikar Manch) отмечает, что в последние десятилетия, несмотря на общий экономический рост, в
обществе происходит заметный рост кастового неравенства.
Форум ведет борьбу против кастовой, культурной и классовой
эксплуатации и маргинализации далиток. С ним солидаризиру296
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ются и другие женские организации и группы, добивающиеся
права далиток на справедливую жизнь, безопасность, развитие,
достоинство и равенство в обществе, свободном от насилия15.
Одним из движений экофеминизма является «Чипко»,
участники которого, в основном женщины из племен, выступают в защиту лесов, борются с их коммерческой вырубкой.
Одной из недавно созданных организаций стала Ассоциация
самозанятых женщин (Self Employed Women’s Association). Она
занимается развитием кооперативов и кредитных банков для
самых бедных женщин. За короткий срок ей удалось заметно
увеличить число своих членов. Ее отделения появились во многих крупных городах страны16.
По настоянию женских организаций были учреждены семейные суды (Family Courts Act, 1984), в ведение которых
были переданы вопросы брака, семейных дел, алиментирования и
опеки, образования детей и их содержания, а также вопросы
семейной собственности.
Под влиянием женской общественности был изменен госудаpственный подход к планиpованию семьи. Если в 1970–1980х годах акцент делался на сокpащении pождаемости и пpименении женщиной контpацептивов, то с начала 1990-х годов в
качестве главного условия регулиpования численности семьи
стали pассматpиваться такие факторы, как обеспечение законных пpав женщин, повышение их обpазовательного уpовня и
улучшение здоpовья.
Женское движение получило дополнительный импульс в результате появления значительного числа женщин-пpофессионалов в системе пpавосудия, в научных учpеждениях, государственных оpганах, занимающихся вопросами здpавоохpанения,
сельского pазвития, экологии, планирования семьи. Некоторые
из них выступают в pоли экспеpтов по гендеpным пpоблемам в
женских организациях.
Государственная комиссия по делам женщин и детей (основана в 1992 г.) вместе с Центральным советом по социальному
благосостоянию сотрудничает с широкой сетью (более 12 тысяч) неправительственных женских организаций. Эта комиссия
проводит работу с женщинами – членами парламента от всех
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партий для обсуждения законопроектов, касающихся положения женщин.
По инициативе Научно-исследовательского центра развития женщин в Дели в различных университетах страны были
открыты более 220 научно-исследовательских отделений по
изучению положения женщин в Индии и других странах мира17.
Заметный вклад в научную разработку социальных проблем
женщин вносит научно-публицистический журнал Economic
and Political Weekly, в котором авторитетные ученые публикуют
пионерские исследования по гендерной тематике18.
Одним из главных направлений работы женских организаций является стремление довести до миллионов женщин сведения об их законных пpавах. Одновременно они пpоводят
массовые кампании пpотив таких обычаев, как брак по расчету и
обязательное приданое. Они первыми поднимают свой голос
против кастового насилия в отношении женщин, против женского инфантицида и уничтожения утробного женского плода.
Женские организации также ведут борьбу против дискриминации женщин на производстве, за улучшение условий их труда,
предоставление им одинаковых с мужчинами возможностей в
получении образования, выборе профессии, наследовании
имущества19.
В сельской местности женские оpганизации занимаются
вопросами pаспpостpанения гpамотности, в городах – улучшением условий жителей тpущоб, создают центpы женского и
детского здоpовья, обучают женщин pазличным pемеслам и
навыкам с целью их тpудоустpойства.
При участии женских организаций в 2010 г. на рассмотрение
верхней палаты парламента был внесен законопроект об изменениях в Индусском законе о браке и в Специальном законе о
браке. Главным в них было облегчение для женщин получение
развода и предоставление разведенным женщинам более существенных экономических прав20. Этот законопроект пока еще
обсуждается в средствах массовой информации.
В течение последних 30 лет ряд женских организаций настойчиво требовали, чтобы государство учитывало неоплаченный труд женщин, вложенный в благополучие семьи, воспита298
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ние детей, уход за больными и стариками и т.п. На этот труд,
по некоторым подсчетам, уходит не меньше времени, чем на работу мужчин, получающих заработную плату21.
Еще в 1997 г. десять самых влиятельных женских оpганизаций подписали «Женскую хаpтию», в котоpой потpебовали от
политических паpтий пpинять попpавку к конституции, в соответствии с котоpой 33% мест в законодательных оpганах стpаны в центpе и штатах должны быть закpеплены за женщинами.
В хартии также подчеpкивалась пpямая связь между pавенством
женщин и их экономической независимостью. В ней пpедлагалось пpинять законы, pегулиpующие пpава сельскохозяйственных pабочих и женщин в неоpганизованном сектоpе экономики, а
также пpедоставляющие женщинам пpаво на самостоятельное
владение частью земли, котоpая находится в собственности ее
мужа. Обpащалось внимание на подготовку пpогpамм pазвития
для женщин из племен и далитов.
Дpугие пункты этого документа касались самых насущных
нужд населения, таких как обеспечение питьевой водой, внедpение общедоступной системы здpавоохpанения, обязательного начального обpазования и т.п. В нее также было включено
тpебование пеpесмотpеть куpс пpавительства на либеpализацию и глобализацию экономики, котоpый пpивел к снижению
pоли госудаpства в социальной политике, что сопpовождалось
сокpащением женских pабочих мест, повышением цен на товаpы пеpвой необходимости, усилением эксплуатации женщин,
особенно надомниц. И наконец, хаpтия обpатилась с пpизывом
пpинять законы пpотив насилия над детьми и женщинами, пpотив коммеpциализации культуpы и использования в рекламе
матеpиалов, пpинижающих достоинство женщины.
При подготовке Одиннадцатого пятилетнего плана Индии
(2007–2012) ряд женских организаций и научно-исследовательских институтов внесли в Плановую комиссию Индии предложения по решению острых проблем женщин и детей, многие
из которых являются болевыми точками индийского общества.
В связи с ростом насилия в отношении женщин в последние
годы около 20 наиболее активных женских организаций обратились к правительству Индии с совместным заявлением, в
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котором потребовали более жестко реагировать на преступления против женщин22. Большинство этих организаций позже
объединились для выработки требований по изменению законодательства в защиту женщин от сексуального насилия и других
преступлений. Их предложения были приняты во внимание Комитетом Вермы, который представил соответствующий доклад
правительству в январе 2013 г.23 На его основе президент Индии Пранаб Мукхерджи подписал в феврале 2013 г. указ, в соответствии с которым изнасилование со смертельным исходом
может караться смертной казнью24. После обсуждений доклада
Комитета Вермы в правительстве и отдельных министерствах
21 марта парламент принял поправку к Уголовному закону [The
Criminal Law (Amendment) Bill, 2013]. С тех пор закон предусматривает пожизненное тюремное заключение за изнасилование и смертную казнь за такое же повторное преступление25.
Сегодня одной из проблем женского движения в Индии является его раздробленность. С некоторых пор в Индии, пишет
Илина Сен, активистка женского движения, социолог из университета им. Дж. Неру, стали действовать группы женщин, которые занялись в основном экономическими проблемами. Помимо помощи от индийского государства, они стали получать
содействие иностранных агентств. Эти группы зависят от внешних фондов, которые диктуют им свои приоритеты26.
Многие женские организации ограничивают свою деятельность выдвижением лозунгов и популярных идей, но чураются практической работы. Мадху Кишвар, сотрудница Центра
по изучению развивающихся обществ и редактор женского
журнала «Мануши», обращает внимание на то, что большая
часть энергии феминисток уходит на написание предложений
для получения грантов и оформления отчетов для агентств, финансирующих эти проекты»27.
Вопросы единства женского движения волнуют тех, кто
посвятил жизнь работе с женскими организациями. Так, научные сотрудницы Научно-исследовательского центра развития
женщин в Дели Индрани Мазумдар и Инду Агнихотри в беседе со мной в марте 2008 г. говорили, что в настоящее время
молодые активистки женского движения разделены, работая
во множестве неправительственных организаций. Они активно
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выступают на собраниях, поднимают массу проблем, но у них
нет единой программы практических действий, они не ведут
целенаправленную работу по улучшению положения женщин,
избегают критики правительства за его бездействие.
Все эти замечания, видимо, справедливы, но вместе с тем
трудно представить себе, чтобы в такой огромной и многообразной стране, как Индия, существовала бы единая женская
организация, занимающаяся всеми проблемами всех женщин.
Огромное число и разнообразие женских организаций – это естественное явление, которое отражает саму суть Индии. Другое
дело – координация действий, особенно по узловым вопросам
положения женщин, по их главным болевым проблемам.
1
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Заключение
В независимой Индии женщины впервые получили равные
с мужчинами права после введения в действие конституции
26 января 1950 г. и принятия ряда законов, улучшающих их положение. За годы независимости страны была проделана значительная работа по реализации законных прав женщин в социальной, экономической, политической и культурной жизни.
Весь ход развития Индии, борьба передовой общественности
за социальное освобождение женщин ведут к постепенному изживанию консервативных обычаев, которые сковывают инициативу женщин, удерживают их в ограниченных рамках патриархальных традиций. Внешне такие перемены проявляются, как
может показаться, в незначительных положительных изменениях в веками сложившемся приниженном положении женщин.
Тем не менее, любые, даже самые малые шаги на этом направлении имеют огромное значение, поскольку содействуют обретению женщиной большей самостоятельности и независимости.
За годы развития страны крупные группы женщин существенно продвинулись в таких сферах, как образование, занятость и
самостоятельность в семье и обществе. Однако это пока не
коснулось огромной части женщин, особенно из бедных слоев.
Они не смогли полностью вырваться из плена косных традиций.
В среде малограмотных и непросвещенных семей кастовые и
религиозные ограничения до сих пор обладают большой силой и
служат психологическим тормозом на пути раскрепощения
женщин и их вовлечения в общественную жизнь.
В современном индийском обществе остро стоит вопрос о необходимости более широкого участия женщин в экономической и
общественной жизни как главном условии их эмансипации и
преодоления тенденции к уменьшению доли женщин в населении страны. Но вместе с тем участие женщин в трудовой деятельности имеет не только положительные, но и отрицательные черты. С одной стороны, оно ведет к утверждению их прав
на экономическую самостоятельность, с другой – к усилению их
эксплуатации и даже сохранению их социальной дискриминации. В результате жестокой конкуренции на рынке труда, в том
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числе в связи с безработицей, на долю большинства женщин попрежнему остаются низкооплачиваемые и малопрестижные работы.
Процесс демократизации в Индии постепенно охватывает и
женщин. Достижения в области женского высшего образо- вания,
рост числа женщин-специалистов в различных облас- тях
общественной, культурной и экономической жизни стра- ны –
все это способствует улучшению их положения в высших
социальных группах, их более широкому вовлечению в экономическую, общественную и политическую жизнь. Связанный
с этим демонстрационный эффект оказывает воздействие и на
более широкие массы женщин.
Учитывая радикализация этих женских масс, роль женщин
во время выборов в законодательные органы власти, практически все партии уделяют внимание укреплению своего идеологического и политического влияния среди них. Индийский
национальный конгресс, другие партии вносят заметный вклад в
активизацию борьбы за права женщин.
Участие женщин в политике во всех ее пpоявлениях является важной частью боpьбы за социально-экономическое и политическое pавнопpавие. Пpобуждение миллионных женских
масс объективно ведет к критичному переосмыслению традиционных ценностей, пересмотру прежних представлений о роли
женщин в семейной и общественной жизни, утверждению новых норм их социального поведения. Женщины постепенно, но
неотвратимо выходят из подчинения патриархальным нормам и
обычаям, что ведет к повышению их статуса.
Дальнейшее развитие Индии с особой остротой ставит вопрос о коренном улучшении положения женщин. Экономические реформы последних 20 лет способствовали значительному
росту экономики, однако это не нашло адекватного выражения в
социальном и экономическом статусе женщин.
Сохранению гендерного неравенства до сих пор способствуют традиционные представления о месте и назначении женщин в
семье, касте и общине. Они меняются очень медленно, особен- но
среди сельских жителей, составляющих более двух третей
населения страны. Зависимое и подчиненное положение жен304
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щин продолжает оставаться фактом реальной жизни. Круг обязанностей и забот большинства женщин по-прежнему во многом ограничены преимущественно рамками семьи и домашнего
хозяйства.
Опыт Индии свидетельствует об огромных трудностях, с которыми сопряжено внедрение нового законодательства в пользу женского равноправия, вовлечение женщин в общественную жизнь и преодоление сложившихся веками традиционных
представлений о главенствующей роли мужчин во всех сферах
личной и общественной жизни. Гендерные стереотипы относительно назначения женщины, включая образование, трудоустройство, здравоохранение, культуру, политику и многие
другие сферы жизненной деятельности, не только продолжают
сохраняться, но и активно реанимируются консервативными
силами.
Правительство Индии озабочено положением женщин и полагает необходимым принять меры, чтобы улучшить его. В этой
связи министр финансов П. Чидамбарам, представляя в парламенте 28 февраля 2013 г. бюджет страны на 2013–2014 ф. г., особо говорил об обязательствах властей. От имени правительства,
премьер-министра Манмохана Сингха и председателя Объединенного прогрессивного альянса Сони Ганди он заявил следующее: «Мы несем коллективную ответственность за то, чтобы
обеспечить достоинство и безопасность женщин. Недавние инциденты (имеются в виду групповое изнасилование и смерть
23-летней студентки в декабре 2012 г. и другие подобные случаи. – Е. Ю.) бросили длинную темную тень на наши либеральные и прогрессивные ценности. Чем больше женщин вступает в
общественную жизнь – в образовании, трудовой деятельности,
системе обслуживания или на отдыхе – тем больше поступает
сообщений о насилии над ними. Мы поддерживаем наших девочек и женщин. Мы берем на себя обязательство сделать все возможное, чтобы дать им реальные права и власть, и обеспечить
их безопасность. Уже сейчас предпринимается ряд шагов на
этом направлении. Многие другие инициативы будут осуществлены как правительством, так и неправительственными организациями. Все это заслуживает нашей поддержки. В качестве
305

Часть I. Заключение

серьезности нашего обязательства для достижения этих целей я
предлагаю создать Фонд Нирбхая («Бесстрашная» – так индийская общественность называла погибшую в Дели студентку. –
Е. Ю.). Правительство предлагает внести в этот фонд 10 млрд
рупий (около 200 млн долларов)»1.
Всестороннее развитие женщин является признаком цивилизованного общества. Оно представляет собой важную часть
стратегии национального развития и социального прогресса.
Решающими факторами социального, экономического и культурного развития, которые производят мультипликационный
эффект, являются здоровье, образование, профессиональное
обучение девочек и общественное пробуждение женщин. Это
может дать ответ на то, в каком направлении должно развиваться общество и государство, чтобы сократить гендерный разрыв и
в перспективе добиться реального равноправия между женщинами и мужчинами. Решение этой и других актуальных пpоблем, затрагивающих положение женщин, видимо, займет еще
немало вpемени.
1

The Hindu. 21.03.2013.
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Вторая часть
В этой части книги представлены портреты десяти выдающихся женщин, которые внесли большой вклад в политическое, социальное и культурное развитие индийского общества за последние
полтора века.

Пандита Рамабаи – социальный реформатор1
Пандита Рамабаи вошла в историю Индии как первая женщина – социальный реформатор. Она родилась в 1858 г. в семье
не совсем обычного брахмана-читпавана. Ее отец Анант Шастри Донгре в годы ученичества в Пуне вместе со своим гуру посещал дворец пешвы (главы государства маратхов, также брахмана-читпавана) и был поражен тем, что жена пешвы наизусть
декламировала стихотворные священные тексты на санскрите.
Это противоречило всем правилам и установлениям индуизма,
который запрещал женщинам чтение на санскрите и вообще доступ к знаниям. Еще тогда он дал обет научить свою будущую
жену санскриту. После женитьбы, уже будучи известным ученым-пандитом, он приступил к исполнению данного обета. Однако родня не одобрила этого начинания, а жена не проявила
большого интереса к столь трудному предмету.
После ее ранней кончины Анант Шастри в одиночестве отправился в паломничество по святым местам. В одном из городов он встретил брахмана, также совершавшего паломничество
со всей своей семьей. У брахмана была незамужняя 9-летняя
дочь Лакшми, которую он и предложил в жены 44-летнему
Ананту Шастри. Тот согласился, и тут же состоялась свадебная
церемония. Затем Анант Шастри поселился в лесу на границе
Майсора (ныне штат Карнатака) и повел жизнь отшельника,
обучая других брахманов священным текстам. Заодно он стал
давать уроки санскрита и своей жене Лакшмибаи и их детям,
из которых самым талантливым и восприимчивым к обучению
оказался третий ребенок – дочь Рамабаи. Хотя брахманы-ортодоксы и здесь не оставляли его в покое, требуя прекратить «нечестивое дело», Анант Шастри не отступился от своего обета.
В течение многих лет странствования с семьей по Индии (семья
зарабатывала на жизнь чтением священных текстов в разных
городах и деревнях) он продолжил занятия с Рамабаи, которая за
это время прочитала основные источники санскритской литературы и многие из них выучила наизусть.
То, что девочку обучали санскриту и не выдали замуж в раннем возрасте, как этого требовали религиозные правила, вызвало враждебное отношение в обществе. Но были и те, кто при309
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ветствовал это2. Во время массового голода 1876–1877 гг. юную
Рамабаи постигло горе: скончались ее отец, мать и старшая сестра. Рамабаи и ее брат продолжили жизнь странствующих нищих брахманов. Так они добрались до Калькутты. И здесь произошли события, которые коренным образом изменили жизнь
Рамабаи.
Диспуты в «Брахмо самадж»
Блестящее знание санскритских текстов позволило Рамабаи
принять участие в религиозных диспутах пандитов в этом городе. Они присвоили ей почетные титулы «Пандита» (высокочтимая образованная брахманка), и «Сарасвати» (богиня красноречия и мудрости). Это означало высшее признание ее заслуг в
овладении духовным индусским наследием. Ей говорили, что
своим красноречием она подобна Сарасвати.
Быстрая и широкая известность Рамабаи в Калькутте открыла ей двери в разные общественные организации. Она стала
непременным участником диспутов, проводимых активистами
бенгальского религиозно-реформаторского общества «Брахмо
самадж», которое привлекло ее внимание своими требованиями изменить традиционно приниженное положение высококастовой женщины. Везде в своих выступлениях она осуждала
практику детских браков, вечное вдовство, затворничество женщин, говорила о том, что их семейный и общественный статус
деградировал по сравнению с положением в Древней Индии.
Свои аргументы она подкрепляла цитатами из священных книг.
Выступления Рамабаи в Калькутте ложились на благодатную почву. Именно в этом городе впервые в Индии бенгальские
реформаторы подняли вопрос о раскрепощении и просвещении
женщин. Не случайно, что некоторые индийские исследователи рассматривали деятельность Пандиты Рамабаи как продолжение деятельности религиозного бенгальского реформатора и
просветителя Раммохана Рая.
В Калькутте Пандита Рамабаи вышла замуж за брахмоиста
Бипина Бехари Мадхави, бенгальского адвоката, чей кастовый
статус был ниже ее статуса (по одним источникам он был шу310
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дрой, по другим – каястхой)3. Такой выбор был крамолой, нарушением кастовых предписаний. Это был брак пратилома, то есть
такой, при котором каста жены выше касты мужа. За это тогда
полагалось изгнать Рамабаи из касты и подвергнуть остракизму. Но Пандита, которой ко времени замужества исполнилось
20 лет, была самостоятельной зрелой женщиной. Новобрачные
бросили вызов традиции – брак был оформлен в светском суде, в
соответствии с новыми правилами, введенными колониаль- ными
властями для членов общества «Брахмо самадж». Закон о
гражданском браке 1872 г. разрешал межкастовые браки и вторичное замужество вдов, запрещал полигамию и детские браки.
Но вскоре Рамабаи постигло несчастье – в 1882 г. умер ее
муж, и она осталась одна с маленькой дочкой на руках. Как вдова она тут же испытала на себе всю горечь нового положения –
ортодоксальные родственники – брахманы-читпаваны отказали
ей в гостеприимстве.
Создание «Арийского женского общества»
Между тем Рамабаи получила в 1882 г. приглашение от Махадева Говинда Ранаде 1*, хорошо осведомленного о ее взглядах и
талантах, приехать в родной для ее семьи город Пуну4. Общественная деятельность самого Ранаде была ориентирована
на переосмысление и новую интерпретацию индуизма, больше
отвечавших требованиям времени.
В Пуне Пандита начала активно сотрудничать с учредителями «Прартхана самадж» (Молитвенного общества, основано в
1867 г.), главным из которых был Ранаде. Программа этого общества требовала запретить детские браки, разрешить вторичное замужество вдов и расширить доступ к женскому образованию, которое тогда рассматривалось как табу для женщин.
Для понимания дальнейших взаимоотношений Пандиты
Рамабаи с семьей Ранаде и другими членами этого общества,
заметим, что «Прартхана самадж» отвергало святость древних
М.Г. Ранаде (1842–1901), судья, историк и социальный реформатор, был представителем умеренного либерального крыла в национально-освободительном движении.
1*
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санскритских текстов, в том числе вед, но не отрицало принципиальных установок индуизма.
Свою реформаторскую деятельность Пандита Рамабаи начала с создания «Арья махила самадж» (Арийского женского общества), которое ставило задачей просвещение женщин из высших каст5. Под ее энергичным руководством во многих других
городах Махараштры были открыты филиалы этого общества.
Впервые о проблемах женщин заговорили столь широко. Выступая в 1882 г. в Пуне перед британской комиссией Хантера по
образованию, Пандита Рамабаи настаивала на необходимости
открытия женских школ, подготовке учительниц и врачей. Она
говорила о себе как о дочери человека, пострадавшего от брахманов за то, что он был сторонником женского просвещения и
образования. Поэтому Рамабаи считала своим долгом продолжить дело своего отца и бороться за достойное место в семье и
обществе для женщины.
Суть всей деятельности Пандиты Рамабаи в этот период состояла в пропаганде необходимости образования для женщин
вообще и медицинского образования в особенности. В обществе,
разделенном по признаку пола, только женщины-врачи могли
лечить индианок. Как говорила сама Рамабаи, «женщина скорее
умрет, чем станет обсуждать свои проблемы с мужчиной. Изза отсутствия женщин-врачей преждевременно умирают сотни
тысяч индианок». В то время в Индии не было ни одного дипломированного врача-женщины.
Решив посвятить себя изучению медицины, Пандита Рамабаи стала готовиться к поездке в Англию для получения там
образования врача. Эти планы привели ее в конвент сестер Святой Девы Марии. В это же время она опубликовала свой первый труд «Стри дхарма нити» (Правила нравственности для
женщин). В этой работе она изложила свою систему взглядов
на равноправие женщин. Ее главная мысль – необходимо изменить существующее положение женщины, добиваться для нее
равноправия.
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Поездка в Англию и США
В Англии, куда Пандита Рамабаи приехала в 1882 г., обнаружилось, что она страдает прогрессирующей глухотой. Пришлось вместо обучения профессии врача заняться естественными науками и математикой. Одновременно Пандита Рамабаи
продолжила изучение английского языка и начала преподавать
санскрит.
Через год вместе с дочерью она приняла христианство. Именно общение с монахинями из конвента сестер Святой Девы Марии в Пуне, а затем пребывание в Англии и знакомство с христианским учением привели ее к этому шагу. Свое крещение она
объяснила разочарованием в индуизме, который несправедливо
относится к женщинам и шудрам, а также привлекательностью
этики христианства, верой в прощение, а не наказание грешника.
В индуизме, подчеркивала Пандита, тому, кто не выполняет свою
кастовую дхарму, в его «последующей жизни» грозит родиться в
более низкой иерархии живых существ, стать, например, человеком более низкой касты или даже животным. И только прожив бесчисленное множество жизней, ценой неимоверных уси- лий
и страданий, можно вернуть свой прежний статус.
Позже, однако, Пандиту Рамабаи ждало разочарование и
в христианстве. Реагируя на требования священноначалия о
безусловном подчинении церковным властям, она писала, что не
может принять такой подход. «У меня есть совесть, ум и собственное суждение… Следование Закону и слову Божьему отличается от полного подчинения христианским священникам.
Я только что с великим трудом освободилась от ярма индийского племени брахманских жрецов и поэтому не желаю оказаться
под новым гнетом, принимая на веру все, что исходит от священников, за заповеди Бога». Кроме того, она не могла принять
ту часть христианской веры, которая касалась непорочного
зачатия Марии, а также воскресение из мертвых и вознесение
Христа6.
Через четыре года учебы в Англии, в 1886 г., Пандита Рамабаи
отправилась в Соединенные Штаты Америки по приглашению
своей дальней родственницы Анандибаи Джоши (1865–1887) –
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первой индианки, окончившей Женский медицинский колледж в
Филадельфии. В течение двух лет Пандита Рамабаи путешествовала по Америке, посещала женские школы, детские сады и
другие учебные заведения, выступала перед американцами с
лекциями о положении женщины в индуизме. Во время таких
встреч она сказала, что у нее созрело решение по возвращении
на родину основать «Дом для вдов из высоких каст». В Бостоне по инициативе местной общественности была создана «Ассоциация Рамабаи». Руководство Ассоциации заявило о своей
готовности финансировать этот Дом в течение 10 лет при условии, что он будет работать на секулярной основе.
В США Пандита Рамабаи опубликовала книгу «Индуска высокой касты» (1887), в которой рассказывала, почему с самого
раннего детства девочка ощущает себя нежеланной, подвергается унижениям, становится замкнутой. «Нельзя определить, –
пиcала она, – когда кончается детство индусской девочки и начинается ее замужняя жизнь». Приход малолетней жены в дом
мужа оказывается для нее болезненным и травматичным. «Она
входит в новую семью не как хозяйка, а как низший из ее членов,
занимая самое приниженное положение. Ломка и подчинение
воли молодой жены является существенной частью всего порядка в новом доме». Отношения между мужем и женой подвергаются тяжелым испытаниям. Брак заключается без их согласия, и
даже после этого молодая супружеская пара никогда не долж- на
проявлять своих чувств в присутствии других членов семьи и тем
более – посторонних. В этих условиях муж и жена часто остаются
чужими друг другу, бывает, что их отношения пропита- ны
ненавистью. Это не значит, предупреждает Пандита Рамабаи, что
все браки несчастливы. Но и сама идея счастливого замуже- ства
весьма относительна. Там, где есть взаимная любовь, у жен нет
оснований для жалоб. Но у них «нет свободы мыслей и дей- ствий,
поскольку они никогда не знали, что такое свобода, они и
удовлетворялись тем, что оставались в подчинении».
Пандита Рамабаи ссылалась на каноны индуизма, предопределяющие приниженное и зависимое положение женщины в семье мужа. А он обладал «абсолютной властью над женой. Без
его согласия она не может и слова вымолвить в знак протеста».
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Вместе с тем Рамабаи с горечью отмечает и то, что и при «так называемом христианском британском правлении в Индии женщина находилась не в лучшем положении по сравнению с прошлыми временами, с единственной разницей, что муж не мог, как
раньше, притащить ее насильно к себе домой, но его власть над
ее личностью нисколько не уменьшилась». «Для жены из высокой касты вдовство является по существу концом ее жизни.
Повсюду в Индии вдовство считается наказанием за ужасные
преступления, совершенные женщиной в предыдущей жизни».
Дебаты о положении индуски в семье
В 1889 г. Пандита Рамабаи вернулась в Индию и сразу попала в атмосферу еще более острых дискуссий по жгучим вопросам социальной реформы в индусской общине, по сравнению с
той порой, когда она принимала в них участие в Калькутте, Бомбее и Пуне. На сей раз в Бомбее шли жаркие дебаты, как бы мы
сказали сегодня, по гендерным проблемам. Они велись вокруг
трех взаимосвязанных тем: детских браков, женского образования и положения вдов.
Вечное вдовство было одной из самых застарелых проблем,
из которой, казалось, не было выхода. Во многих случаях речь
шла о малолетних девочках-вдовах. В индийской литературе
таких примеров очень много. В конце ХVlll в. один из авторитетных военачальников пешвы – Паршурам Бхау Патвардхан
попал в трудное положение: во время свадебной церемонии
скончался жених его совсем юной дочери. И хотя свадебный обряд не был полностью завершен, девочка была признана вдовой.
Патвардхан при участии пешвы обратился к высокому религиозному авторитету – шанкарачарье с просьбой дать согласие
на ее новое бракосочетание. Но получил отрицательный ответ.
Отец направил ту же просьбу пандитам священного города Бенарес. Учитывая высокий пост и заслуги Патвардхана, пандиты дали свое согласие. Тогда и шанкарачарья уступил. Однако
пандиты Пуны, в свою очередь, внушили жене Патвардхана, что
вторичное замужество вдовы даже в таком случае, какой произошел с ее дочкой, – греховное дело, чреватое опасными послед315
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ствиями. Отцу пришлось отступить, и его дочь так и осталась
вечной вдовой7.
Отметим, что практика выдачи девочек замуж в возрасте
до восьми лет существовала в Индии более 2000 лет. А если
их мужья умирали после освящения их брака, но до первой брачной ночи, они, оставаясь девственницами, считались вдовами.
В 1889 г. в Бомбее состоялся «Симпозиум реформаторов и
противников реформы семейного уклада индусов». К группе
реформаторов принадлежал Джотиба Пхуле, лидер небрахманского движения в Махараштре, шудра по варне. Он принял активное участие в работе симпозиума. Пхуле решительно протестовал против того, что женщина в индуизме считается «более
низкой, чем преступник». Он полагал, что женщина стоит выше
мужчины. Причину этого превосходства он видел в ее способности рождать детей, растить и воспитывать их. Более того,
женщина ухаживает за своими младшими братьями и сестрами.
Она способна на большую любовь, чем мужчина, что проявляется в ее готовности переносить огромные невзгоды и тяготы.
Ранее, говорил Пхуле, женщина сжигала себя заживо вместе с
умершим мужем. Но неизвестно ни одного случая, чтобы ка- който мужчина, овдовев, выражал свое горе подобным же обра- зом.
Причина состоит в том, что мужчине разрешено жениться
столько раз, сколько он пожелает.
В своем выступлении Пхуле активно поддержал идею вторичного замужества вдов, резко осудив традиционный институт
вечного вдовства, обрекшего женщину с самого детского возраста и до смерти на муки и унижения. Он возмущался тем, что
среди брахманов соблюдались древние правила, установленные
шастрами, по которым вдова должна была оставаться верной
своему покойному мужу. Для этого, говорил Пхуле, ввели практику стрижки головы вдовы наголо, чтобы уродовать ее, а несправедливые законы наследования делали ее зависимой от главы нераздельной семьи8.
От реформаторов на этом симпозиуме выступил и М. Г. Ранаде, ратовавший за облегчение участи вдов. Отчаянное положение юных вдов, говорил он, представляет собой скандальную
несправедливость, позорную для уважающего себя общества.
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Другой реформатор, Сакхарам Арджун, врач по профессии, также высказавшийся за вторичное замужество вдов, считал, что
это нововведение может стать эффективным средством предотвращения ужасных преступлений, связанных с умерщвлением и
убийством малолетних вдов.
Противники реформ семейного уклада приводили свои аргументы в защиту традиционных домашних устоев. Так, Вишванатх Нараян Мандлик (1833–1889), редактор еженедельника
The Native Opinion на английском языке и маратхи, ведущий
авторитет по индусскому праву, основанному на шастрах, утверждал, что «в современной Индии не существует принуждения к вдовству. Есть добровольное самопожертвование, поскольку овдовевшая женщина может пролить бальзам на свою
душу, только приобщившись к более высоким ценностям жизни,
жертвуя собой на алтаре долга и принося себя в жертву во имя
возвышения себя же в том духе, который утвержден как высочайшими религиозными санкциями, так и санкцией общества».
Не менее непримиримым противником отмены запрета
на вторичное замужество вдов был Бал Гангадхар Тилак, издатель газеты «Кесари» («Лев») на маратхи. Он считал, что
такая мера лишь поощрит «вольное поведение» вдов, и предлагал вместо брака вдов вести дело к прекращению практики
брака вдовцов, что, по его мнению, больше отвечало бы идее
равноправия полов9.
В эти же годы широко обсуждался вопрос о повышении
брачного возраста невесты с 10 до 12 лет. Это был весьма деликатный вопрос. Речь шла не только о брачном возрасте,
но и о вмешательстве иностранного правительства в сокровенные, «внутренние» дела индийского общества. Все осложнялось
еще и тем, что по традиции бракосочетание проводилось в два
этапа и соответственно состояло из двух разных церемоний:
первая – собственно свадьба (религиозно освященная и потому
самая главная) и вторая – вступление в половую жизнь супругов. (Известны случаи, когда из-за многоженства или по другим
причинам бракосочетание ограничивалось лишь первой церемонией.) Реформаторы настаивали на отмене института ранних
браков, поскольку считали, что он были причиной зависимости,
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беззащитности и осложнений для здоровья девочек и молодых
женщин. Так, Гопал Ганеш Агаркар полагал, что такое положение можно изменить только в том случае, если британское правительство законодательно отменит традиционный институт
детских браков.
В то же время М. Г. Ранаде и Р. Г. Бандаркар утверждали,
что ранний брак способствует развитию привязанности между
юными супругами. Однако оба они были против ранних половых отношений, поскольку это «отвлекает юношу от школьных занятий, замедляет физическое развитие обоих и приводит к
появлению неполноценного потомства». Ранаде поддерживал
этот законопроект, полагая, что следует обеспечить постепенное увеличение возраста вступающих в брак и установить законом минимальное возрастное ограничение для половой жизни.
Бхандаркар выступал против законопроекта о повышении возраста согласия.
Позиция Тилака по этому вопросу состояла в том, что если в
семье поддерживается определенный порядок, половую жизнь
между малолетними супругами легко предотвратить. Здесь Тилак взывал к мудрости и самоконтролю. Он считал невозможным регулирование брачных отношений в индусской семье при
помощи светского законодательства10.
Между Бхандаркаром и Тилаком разгорелся спор о времени
проведения двух ритуалов в случае, если девушку выдали замуж до наступления первых признаков половой зрелости. Речь
шла о ритуале праджапатья, который совершался сразу же
по наступлении первой менструации. Этот ритуал подтверждал
вступление девушки в готру мужа. Второй ритуал – гарбхадхан совершался в ночное время и регистрировал начало брачной жизни. Этот ритуал можно было отложить на период до
трех лет после наступления первой менструации. Бхандаркар
на основе священных текстов доказывал необязательность половой близости после каждой менструации, подчеркивал, что в
случае, если женский организм не полностью созрел для этого,
дети рождаются слабыми и болезненными. Тилак с этим не соглашался. Он придерживался мнения о необходимости проведения церемоний праджапатья и гарбхадан последовательно,
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одна за другой, в течение 24 часов по окончании первой менструации у девушки.
Во время обсуждения этих вопросов возникла проблема
допустимой разницы между возрастом мужа и его малолетней
жены. Для вдовцов, вступающих в брачные отношения, предложили считать такую разницу в 40–45 лет. Однако на очередной
Социальной конференции (декабрь 1890 г.) было заявлено, что
шастры исключают сексуальные отношения мужчины 50 лет с
девочкой, не достигшей 12 лет, что вредно для здоровья молодого поколения. Поэтому было решено не одобрять браки, где
разница между супругами превышает 30 лет11. Примечательно,
что все дискуссии по вопросам, непосредственно касающихся
женщин, велись исключительно мужчинами.
Дело Рукхмабаи
Огромное влияние на развитие дискуссии о ранних браках,
да и вообще о положении индийской женщины в конце ХIХ в.,
оказал состоявшийся в Бомбее в сентябре 1885 г. судебный процесс по делу о восстановлении супружеских прав Дададжи Бхиканджи в отношении его жены Рукхмабаи. Отголоски этого события можно услышать и сегодня в публикациях в индийской
печати по вопросу о положении женщин.
Суть дела состояла в следующем. В Бомбее Бхиканджи и
Рукхмабаи оформили религиозную часть церемонии бракосочетания, когда ей было 11 лет. В отличие от малокультурного
Бхиканджи, Рукхмабаи принадлежала к небрахманской образованной семье. В течение последующих 11 лет она жила без него, в
основном у своих родителей. Когда ей исполнилось 19 лет,
Бхиканджи явился и потребовал, чтобы его жена начала выполнять свои супружеские функции. Рукхмабаи отказалась, заявив,
что ко времени бракосочетания она была в таком возрасте, когда
человек не несет ответственности за свои поступки. Ее брак поэтому не может считаться обязывающим, поскольку она не давала своего согласия. Муж подал на нее в суд.
Перед слушанием в суде Рукхмабаи пошла на невиданный
раньше шаг. 26 июня 1885 г. она направила в газету The Times
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of India письмо под псевдонимом «Индусская женщина» (вскоре ее авторство стало известно). Я жертва обычая детских браков, писала она. «Эта ужасная практика разрушила счастье моей
жизни. Она встала между мною и всем тем, что я ценю больше
всего в жизни – учебу и умственное развитие. Без какой бы то ни
было моей вины, я обречена на затворничество; любое мое желание подняться выше своих невежественных сестер воспринимается с подозрением и интерпретируется самым безжалостным
образом». В письме она изложила причины, вынудившие ее отказаться от прежних брачных уз. Она сообщала о жестоком, нечеловеческом обращении с ней в доме Бхиканджи, об угнетении и
тяжелой работе, которую она выполняла вместе со слугами (с той
разницей, что слуги могли отказаться от такой работы и уйти из
этого дома), об утрате ею духовной и физической свободы.
С женщинами обращаются хуже, чем с животными, писала
она. Составители шастр – это мужчины, изобразившие себя
благородными и чистыми и возложившими на женщин ответственность за всевозможные грехи. По их представлениям, женщины не более чем грязные животные, созданные Богом для
обслуживания и удовлетворения мужчин, которые по праву,
данному им Богом, могут обращаться с нами как им заблагорассудится. Доведенные, в соответствии с шастрами, до состояния
деградации, веками унижаемые мужчинами, продолжала Рукхмабаи, женщины и сами стали так же смотреть на себя. Наше
положение невозможно улучшить до тех пор, пока не будет отменена практика детских браков и внедрена система высшего
образования для женщин12.
Судья Высокого суда Бомбея англичанин Пинхи после рассмотрения дела вынес свой вердикт: «Полагаю, что было бы
варварством, жестоко и отвратительно заставить молодую женщину при существующих обстоятельствах вернуться к человеку,
которого она не любит, для того, чтобы он вступил с нею в половые отношения против ее воли».
История Рукхмабаи и вынесенный судьей-англичанином
приговор по этому делу вызвали острую дискуссию. Мнения
разделились. Сторонники социальных реформ и те, кто поддерживал британскую систему правосудия, выступили в защиту
этого вердикта. Напротив, традиционалисты заговорили об уг320
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розе культурным устоям индусской семьи и обществу в результате принятия такого беспрецедентного решения. В конце концов дело направили в более высокие судебные инстанции, где
через полтора года было принято решение: Рукхмабаи должна
вернуться к мужу. В противном случае ей грозило тюремное заключение на срок до шести месяцев.
На это Рукхмабаи заявила, что она скорее предпочтет последнее. И в апреле 1887 г. направила письмо в газету The Time,
где продолжала отстаивать свою правоту. «Мужчина, – писала
она, – может иметь одновременно несколько жен. При этом он
может держать их всех при себе, если пожелает, или отказаться от тех, которые ему не нужны. Женщина же выходит замуж
только единожды – раз и навсегда. Она не может после смерти мужа вступить в новый брак. Она также не может отказаться жить с мужем, даже если у нее есть достаточно веские на то
основания. Разве не бесчеловечно, что в индуизме мужчины
имеют полную свободу, а женщины навечно связаны по рукам?»
Реагируя на заявление Рукхмабаи о ее личной несовместимости с Бхиканджи, издаваемая Тилаком газета «Кесари»
в редакционной статье от 5 апреля 1887 г. писала о том, что
наказание, предписываемое древними текстами для женщины,
покинувшей мужа и предпочтившей другого, сводилось к тому,
чтобы ее выбросили собакам на окраине города, и заявила, что
Рукхмабаи заслуживала надлежащего, хотя и неидентичного,
наказания13.
Дискуссия о правах женщин
Судебные слушания и затянувшаяся надолго дискуссия
вокруг дела Рукхмабаи привели к глубоким расхождениям в
общественном мнении по вопросу о правах и положении
женщины в семье. Газета «Бомбей кроникл» не исключала возможности серьезных столкновений противоборствующих социальных сил: «Эта битва грозит огромными последствиями для
индусских социальных институтов и выведет на арену борьбы
лучшие умы страны».
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Так оно и произошло. Среди «лучших умов», кто участвовал в
этой идейной схватке, была единственная женщина – Панди- та
Рамабаи. Именно к ней за поддержкой обратилась с письмом
Рукхмабаи (18 марта 1887 г.), в котором она с горечью писала: «…
для женщин в Индии нет надежды, вне зависимости от того, кто
правит страной – индусы или англичане. Некоторые считают,
что мое дело, решенное таким жестоким образом, может способствовать улучшению положения женщин уже тем, что настроит общественное мнение в их пользу. Боюсь, что все будет наоборот. Упрямые свекрови почувствуют прилив сил и побудят
своих сыновей, которые до этого по разным причинам медлили
с обращением в британский суд, подавать туда заявления и добиваться своих супружеских прав, поскольку они теперь знают,
что ни при каких обстоятельствах британское правительство
не будет действовать наперекор индусскому закону».
В свою очередь, Пандита Рамабаи прокомментировала случившееся следующим образом: «Мы не можем упрекнуть английское правительство в том, что оно не защищает беззащитную
женщину. Ведь оно всего лишь выполняет условия соглашения,
подписанного с мужчинами Индии… Если Англия, служа Богу,
будет защищать беззащитную женщину против власти индусовмужчин и основополагающих принципов их древних институтов, то мамон наверняка будет недоволен, так как британские
доходы и само правление могут оказаться в опасности. Так пожелаем же британскому правительству успеха, – саркастически
писала она, – даже если этот успех будет завоеван высокой ценою жертв со стороны ста миллионов женщин».
Говоря о происшедших изменениях в положении женщины,
Пандита Рамабаи отмечала, что в прошлом муж имел абсолютную власть над женой, и исполнение религиозных индусских законов обеспечивалось общественным мнением общины, а в конце XIX в., хотя власть мужа в браке по-прежнему сохранялась, он
должен был обращаться в суд, чтобы доказать право «собственности на свою жену, если она не желает подчиниться ему».
История с Рукхмабаи, действительно, всерьез озадачила колониальные власти, опасавшиеся возможных последствий этого
конфликта. «Я надеюсь, – телеграфировал своему эксперту по законодательству вице-король Индии лорд Ф. Т. Дафферин, – что
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вы внимательно следите за делом Рукхмабаи. Нельзя допустить,
чтобы она оказалась в тюрьме».
Но ортодоксальные индусы праздновали победу. Они рассматривали вердикт суда как торжество индусских традиций и
установлений, регулирующих вопросы семьи и брака. Вме- сте
с тем они опасались, как бы Рукхмабаи не стала мученицей в
глазах общества и поэтому посчитали нужным посоветовать ее
мужу не настаивать на ее заключении в тюрьму. В юридическом,
процессуальном плане на этом дело и закончилось. Рукхмабаи
освободилась от мужа и больше не выходила замуж.
Она уехала в Англию, получила медицинское образование и по возвращении в Индию поселилась в Раджкоте (ныне
Гуджарат), где всю жизнь проработала врачом14. В 1929 г. она
опубликовала статью о необходимости упразднения института затворничества женщин, в которой раскрывала всю его пагубность для «индийской расы». Туберкулез, ранняя женская и
детская смертность, ослабленное потомство – это результат
содержания женщин с малолетства до смерти в закрытых помещениях, без свежего воздуха и солнечного света, писала Рукхмабаи15.
«Вдовий дом» для молодых брахманок
В 1889 г. в Бомбее Пандита Рамабаи открыла «Шарада садан» («Вдовий дом») для молодых вдов-брахманок. Все ведущие социальные реформаторы того времени стали его опекунами, в том числе М. Г. Ранаде и Р.Г.Бхандаркар. Чтобы привлечь
малолетних вдов в свое учреждение, Пандита перевела Дом в
Пуну – столицу ортодоксального индуизма, где было много
таких вдов в семьях высших каст. Первой и долгое время единственной его воспитанницей стала 8-летняя брахманка-вдова
Годубаи Нату (которая после брака с Д. К. Карве приняла имя
Анандибаи). Дела шли с большим трудом – слишком много
было противников столь нетрадиционного решения проблемы
вдов – путем образования. Потребовалось почти два года, пока
другие семьи решились позволить своим малолетним вдовам
жить и обучаться в этом Доме. Характерно, что когда в 1896 г.
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просветитель Д. К. Карве открыл подобный же вдовий дом в
Пуне, известный социальный реформатор и просветитель В.
Р. Шинде, не брахман, а маратха по касте, обратился к нему с
просьбой принять в Дом его овдовевшую сестру. Ему было отказано. Карве объяснил свой отказ тем, что общество еще не созрело для такого смешения каст.
Вскоре Пандите Рамабаи пришлось выдержать новое испытание. Когда несколько брахманок приняли христианство, против нее было выдвинуто обвинение в том, что «Вдовий дом» занимается прозелитизмом. В прессе началась кампания травли.
Пpотив деятельности ее пpиюта выступили с пpотестом Тилак,
Ранаде и дpугие махаpаштpийские лидеpы. Единственным, кто
постоянно поддеpживал Рамабаи, был Джотиба Пхуле, последовательно выступавший за pавнопpавие людей независимо
от касты и pелигии, пpотив бpахманского засилья в духовной и
экономической жизни общества. В свое время он pасценил
кpещение Рамабаи как знак пpотеста пpотив ханжества и неспpаведливостей индуизма. В ее лице он пpиветствовал защитника угнетенных женщин и шудp16.
Совет опекунов «Вдовьего дома», который ранее поддерживал Пандиту Рамабаи, подал в отставку. Большинство из тех,
кто помогал ей, прекратили финансовую помощь. В свою очередь, Бостонская «Ассоциация Рамабаи», которая ранее поставила условием материальной поддержки Дома его секулярную
деятельность, направила в Пуну специальную комиссию для
выяснения истинного положения дел. Комиссия нашла обвинения в прозелитизме необоснованными. Так или иначе, но разногласия с прежними сторонниками Пандиты Рамабаи – реформаторами и политиками из высших каст не были преодолены.
Сама Пандита Рамабаи рассматривала свое принятие христианства как протест против дискриминации женщин, особенно вдов, в индуизме. Но она чувствовала, что даже в «Прартана
самадж», членами которого были одни высококастовые мужчины, ее воспринимали критически, поскольку считали неприемлемым ее активное участие в общественной жизни. Когда она
решила принять приглашение и посетить сессию партии Индийский национальный конгресс (Конгресс) в 1899 г., Ранаде
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не одобрил ее намерение. Он не позволил своей жене присоединиться к делегации женщин, которую возглавила Пандита
Рамабаи. Тем не менее Пандита приняла участие в работе Конгресса, где она выступила с пламенной речью в защиту женского
равноправия.
В свою очередь Тилак, который считал, что женщине надлежит быть скромной, преданной мужу и домашним заботам,
и всегда относился к занятиям Пандиты с настороженностью,
опубликовал в газете «Кесари» (12 января 1904 г.) гневную и
оскорбительную для Пандиты Рамабаи статью. В ней он писал о
необходимости для нее отказаться от индусского титула «Пандита» и принять новый христианский титул “Reverenda” – женщина-священник (намек на ее миссионерскую деятельность)17.
Совершенно ясно, пишет историк Мира Косамби, что в махараштрийском обществе, травмированном как политическим
подчинением английской короне, так и религиозным натиском
христианских миссионеров, крещение брахманки логически
вызывало скрытый антагонизм, который вылился в открытый
остракизм, когда Рамабаи заподозрили в миссионерской активности. Ее занятия женским образованием в открытых ею
вдовьих домах были расценены как ловкое прикрытие для ведения пропаганды христианства. Эти общественные настроения нашли выражение в газете Mahratta, издаваемой Тилаком.
В ней писали: «Женское образование дорого нам, но, конечно,
не за счет нашей религии»18.
«Дом свободы» для бедных женщин
Как исключительно энергичная и целеустремленная натура,
Пандита Рамабаи нашла новое поле деятельности. На этот раз –
в оказании помощи женщинам, пострадавшим от голода в Центральных провинциях в 1896 г. и Гуджарате в 1900 г. Не исключено, что к этому ее подтолкнули события 20-летней давности,
когда от голода погибли ее родители и сестра.
Пандита Рамабаи открыла для женщин, принадлежавших к
социальным низам, приют «Мукти садан» («Дом свободы») в г.
Кедгаон (ныне штат Гуджарат). При помощи 150 женщин325
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волонтеров она спасла от голодной смерти 1900 женщин и детей.
С еще большим рвением Пандита Рамабаи проводила просветительскую работу среди них. 400 детей этих женщин занимались в
детском садике. Их матери вместе с другими женщинами обучались различным профессиям и ремеслам (учительниц, медицинских сестер, швей, ткачих, вышивальщиц и т. п.)19.
После того как Пандита Рамабаи стала заниматься женщинами из низких каст, отвернувшиеся от нее высококастовые
мужчины – социальные реформаторы и политические радикалы, наконец, оставили ее в покое. Но она не перестала бороться
против несправедливостей брахманской ортодоксии.
В автобиографической книге «Свидетельство», опубликованной впервые в 1907 г. и выдержавшей более 10 изданий
на маратхи и английском языках, она писала, что все священные книги индусов – дхармашастры, пураны, а также система
взглядов современных ей пандитов едины в подходе к двум вопросам. Первый: все женщины, независимо от кастовой принадлежности, недостойные, вероломные существа. Второй: в отличие от мужчины, женщина не может достичь мокши (спасения).
Обожествление женщиной своего мужа является единственным
способом освобождения ее от кармы. (Согласно священным
текстам индуизма, статус человека предопределен еще до его
рождения суммарной совокупностью добрых дел и дурных
поступков, совершенных им в предыдущей жизни. Это и есть
закон кармы.) Именно муж является богом женщины, для нее
другого бога не существует. Этот бог может быть худшим грешником и страшным преступником, но для нее он бог, и она должна боготворить его. Без его милости у нее нет надежды попасть в
сварга (обиталище богов).
Чтобы достичь мокши, продолжала Пандита Рамабаи, женщина должна совершить такие великие религиозные подвиги,
которые позволили бы ей перевоплотиться в мужчину высокой
касты. Это, в свою очередь, дало бы ей возможность получить
доступ к ведам и веданте и через них познать истинного Брахму и
слиться с ним. Все это может произойти через миллионы рождений и смертей и несказанных страданий. Что же представляют собой эти великие религиозные подвиги, которые могли
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бы помочь женщине проложить путь к мокше? «Это отказ женщины от своей воли в пользу мужа. Иначе женщина в своем собственном качестве не может достичь освобождения и слиться с
Абсолютом».
Вплоть до смерти в 1922 г. Пандита Рамабаи одновременно с
практической работой продолжала и творческую деятельность и тем самым проложила путь борьбе за освобождение индийских женщин от уз патриархата, за наделение их равными с
мужчинами правами. Она вошла в историю Индии как пер- вая
женщина – выдающийся знаток санскритских священных текстов
и смелый критик тех текстов, которые легли в основу
укоренившихся представлений о неполноценности женщины20.
Все ее работы проникнуты одной главной мыслью – нельзя более мириться с существующим отношением семьи и общества к
женщине. Жизнь и борьба Пандиты Рамабаи за лучшую долю
индианок была осложнена тем, что ей приходилось на практике преодолевать многие одиозные традиции и обычаи патриархального общества. Она – женщина и вдова – нередко вступала в конфликт с авторитетными социальными реформаторами и
ортодоксами и одновременно выдающимися общественными и
политическими деятелями, которые занимали более умерен- ную
позицию по вопросу о реформировании индусской семей- ной
жизни и изменении статуса женщины. Яркая, талантливая
личность, Пандита Рамабаи, безусловно, была слишком радикальным реформатором и потому оказалась далеко впереди
своего времени.
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Рамабаи Ранаде – отход от традиций1
Рамабаи Ранаде (1862–1924) довелось стать одной из немногих первых женщин, преодолевших огромное сопротивление большой индусской семьи на пути к образованию и общественной деятельности. Вместе с Пандитой Рамабаи она была
родоначальницей первой женской волны социально-реформаторского движения современной Индии. К этому ее подвела
деятельность таких просветителей и религиозных реформаторов индуизма, как Раммохан Рай, Иcвар Чандра / Видьясагар,
Дайянанда Сарасвати, Вишну Шастри, Пандита Рамабаи и многие другие. Но первостепенную роль в формировании характера и
взглядов Рамабаи сыграл ее муж Махадев Говинд Ранаде.
Ранаде был одним из первых общественно-политических
деятелей, которые доказывали необходимость сочетания политической реформы с социальной. Он был предшественником и учителем многих впоследствии известных общественно-политических лидеров, таких как Г. К. Гокхале, М. К. Ганди и
Б. Р. Амбедкар.
В нашем случае важно подчеркнуть, что Махадев Говинд
Ранаде, брахман-читпаван, известный юрист и человек, пользовавшийся феноменальной репутацией властителя дум своих
современников, принадлежал к числу тех социальных реформаторов, которые придавали особое значение личному примеру. Однако вплоть до смерти своего отца он не мог пренебречь
его волей. Когда в 1873 г. овдовела его сестра, Ранаде не стал
настаивать на ее вторичном замужестве, хотя в принципе был
против вечного вдовства. На предложение Джотибы Пхуле продемонстрировать свою решимость как социального реформатора Ранаде ответил, что замужество сестры огорчило бы его отца, а
пунские брахманы изгнали бы его из касты, что равносильно
гражданской смерти. «Тогда не притворяйтесь, что вы социальный реформатор!» – парировал Пхуле. А после женитьбы Ранаде на Рамабаи, девочке одиннадцати лет, все тогдашние реформаторы, в том числе и Джотиба Пхуле, подвергли его жесткой
критике за отступничество и неспособность выдержать угрозы
со стороны отца2.
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Задумываясь над тем, почему конкретное общественное
лицо действовало тем или иным способом, защищало те или
иные идеалы, мы нередко склонны недооценивать ту часть его
деятельности, которая связана с его или ее личным опытом, переживаниями, жизненными драмами, а нередко и трагедиями.
Жизнь Рамабаи служит хорошим примером того, как личное
перетекало в общественное и влияло на него.
Все началось с замужества Рамабаи, которая по решению
отца была отдана в жены 32-летнему вдовцу Махадеву Говинду
Ранаде.
Рамабаи выходит замуж
В соответствии с традицией устройство брака было (и во
многом все еще остается) обязанностью родителей дочери.
По обычаю, семья невесты первая обращалась с предложением в семью перспективного жениха. Именно отец невесты один
или с помощью других членов семьи должен был найти ей жениха. Личная привязанность жениха и невесты в расчет не принималась. В большинстве случаев новобрачные видели друг
друга впервые во время свадьбы.
А вот как сама Рамабаи описывает события, предшествовавшие ее бракосочетанию с Махадевом, в автобиографической
книге «Ранаде: воспоминания его жены»: «Мой отец поехал в
Пуну, чтобы найти мне жениха. Он был давно знаком с Маманджи (уважительное название свекра. – Е. Ю.) и, встретив
его, прямо сказал: “Я ищу для дочери подходящую партию.
В нашей семье не принято вывозить дочерей на смотрины. Лучше поручите кому-нибудь познакомиться с моей дочкой у меня
дома. Если она подойдет, мы привезем ее к вам”». Условие было
принято. Смотрины были поручены доверенному брахману, который с детства жил в семье Ранаде. «Брахман задал мне все полагающиеся в таких случаях вопросы, провел с нами весь день,
осмотрелся, чтобы составить себе представление о нашей семье, и
только поздно вечером сказал отцу: “Я одобряю девочку. Зав- тра
вы вместе с дочкой поедете со мной в Пуну”».
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Поскольку невесту везли из деревни, путешествие заняло
три дня. По приезде отец с дочерью остановились в доме родителей его жены. Туда пришел отец Махадева, познакомился с
Рамабаи, решил, что она подходит для его сына, но пригласил ее
отца лично познакомиться с женихом и послушать, что он
скажет. «Если он со всем согласится, – сказал отец Махадева, –
очень хорошо. А если нет, тогда вы можете сказать ему, что вы
уже решили выдать вашу дочь замуж в нашу семью».
Вечером отец Рамабаи посетил дом Махадева и поднялся в его комнату. Махадев встретил его, и они познакомились.
Отец Рамабаи рассказал, что он джагирдар – помещик, живет
там-то и там-то и привел еще какие-то подробности своей жизни. Затем сказал: «У меня дочь на выданье. Я пришел сделать
вам предложение». Махадев спросил отца Рамабаи: «Вы считаете, что я для этого подхожу? Вы принадлежите к старинной
семье джагирдаров. Я реформатор и выступаю за замужество вдов. Я выгляжу здоровым, но у меня слабое зрение и я туг
на ухо. Я планирую поехать в Англию. По возвращении я откажусь от праяшчитта (ритуала искупления греха за нарушение
правила поведения, предписанного дхарашастрами. Брахманам
запрещалось пересекать море). Взвесьте все это и потом решайте». На это отец Рамабаи ответил: «Я знаю вашего отца на протяжении многих лет. Он мне рассказал обо всем, и я уже принял
решение».
Наступила долгая пауза. Затем Махадев произнес: «Ну, если
так, я хотел бы предложить, чтобы состоялась только помолвка. А свадьбу можно отложить на год». (После смерти первой
жены Махадева прошел всего месяц.) Отец Рамабаи ничего не
сказал, и тогда Махадев предложил ему пойти к его отцу, чтобы
тот сам все решил. Они так и сделали. Пошли к отцу, и Махадев
рассказал ему подробности состоявшегося разговора. Отец Махадева все выслушал, но долго молчал. Спустя два часа он заговорил. Но сначала попросил всех, кто был в комнате, удалиться и
оставить отца и сына одних на час. Все быстро исчезли, но «сестра Махадева осталась неподалеку, незамеченная» (от которой
впоследствии Рамабаи узнала эти подробности).
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Отец Махадева обратился к сыну: «Я выслушал все, о чем
ты рассказал, и глубоко продумал все это. Не думаю, что могу
согласиться с тем, что ты предлагаешь… Я чувствую, что если я
оставлю тебя свободным на год или шесть месяцев, я поте- ряю
спокойствие на старости лет. И скажу почему. Твои друзья из
Бомбея послали тебе много писем и телеграмм за последние две
недели. Я все их видел, они у меня. Принимая их во внима- ние, я
не думаю, что мне следует соглашаться с твоим предложе- нием.
Ты уже и так готов воспринять эти новые идеи… Я этого боюсь...
Ты можешь делать все, что ты считаешь правильным. Но я скажу
тебе свое решение. Я дал слово не возвращать де- вочку обратно.
Это было бы оскорбительно для отца девочки и очень
унизительно для меня. Если придется так поступить, то знай,
что я уеду отсюда навсегда. Связь между нами будет полностью
разорвана». Отец Махадева, встал и вышел из ком- наты3. Этот
крупный помещик и высокочтимый брахман пре- небрег волей
сына, взрослого и уже хорошо известного своей реформаторской
деятельностью, который, овдовев, не хотел вступать в новый брак.
Отец Ранаде опасался, что сын женится на вдове, поскольку тот активно участвовал в работе «Ассоциации по замужеству
вдов» в г. Пуна и всячески способствовал женитьбе своего друга
на вдове. Из-за этого этот друг был исключен из касты. Позор
тогда пал и на семью Ранаде, поскольку Махадев оказался замешанным в это «неблагое» дело. Именно поэтому отец настоял
на соблюдении священной индусской традиции, обязывающей
вдовца (особенно если у него нет детей) чуть ли не сразу после смерти жены вновь жениться. Несмотря на свои убеждения,
Махадев не мог ослушаться отца. Не желая огорчать его, Махадев принял все его условия. После этого отец, лично составив
гороскоп для определения наиболее благоприятной даты бракосочетания, и назначил день свадьбы.
Через день-два в назначенное время Махадев по окончании
работы пришел в дом, где остановилась Рамабаи с отцом, чтобы оформить бракосочетание. Брахман-жрец сотворил молитву и
провел религиозную церемонию, в том числе ритуал сапта- пади.
Затем они обменялись гирляндами. Махадев предупре-
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дил заранее, что не хочет приглашать гостей. Он даже не притронулся к еде, которой угощали в доме невесты. После этого
Рамабаи ушла вместе с Махадевом в его дом навстречу своей
судьбе. Вспоминая о том, как ее выдавали замуж, Рамабаи пишет: «Оставаться незамужней до 11 лет – в Индии это поистине
драматично! Особенно в такой аристократической и ортодоксальной семье, как моя»4.
Пигмалион и Галатея по-индийски
Вернувшись домой, Ранаде ушел в свою комнату и снова
встретился с Рамабаи только на следующий день, после работы. «Твой отец уехал?» – спросил он ее. Получив утвердительный ответ, Ранаде сказал: «Теперь ты моя жена. Ты знаешь,
кто я и как меня зовут?» Они разговорились, и Ранаде узнал,
что она неграмотна. В тот же вечер он дал ей первый урок грамоты на их родном языке маратхи.
Прощаясь с Рамабаи после свадьбы, отец дал ей несколько советов. Надо быть готовой к страданиям и терпеть, сказал
он, с уважением относиться ко всем в доме мужа, даже к слугам.
Он пояснил, что честь семьи, в которой она родилась, отныне
находится в ее руках. И если своим поведением она запятнает
репутацию этой семьи, то он никогда не позволит ей даже навестить отчий дом. Советы отца заставили ее почувствовать, что
она стоит на пороге новой жизни, когда ее «беззаботное детство в
доме матери покажется раем по сравнению с правилами в семье
мужа». Однако в ее случае страхи во многом оказались напрасными. Муж Рамабаи, как ей удалось убедиться со временем, был
реформатором не только в обществе, но и в собственной семье.
Ранаде принял свой брак с Рамабаи как вызов судьбы и решил сделать из неграмотной, неизвестной ему ранее девчушки
свою единомышленницу. Он хотел на конкретном примере доказать правоту своих идей о том, что женщина способна решать
любые задачи, стоящие перед обществом, но для этого надо создать такие условия, чтобы изменилась она сама.
Конечно, Ранаде «лепил» образ идеальной в его понимании
женщины не из бесформенного куска воска. «Материал», с ко333
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торым ему приходилось работать, сопротивлялся изменениям: ведь это была глубоко укоренившаяся традиция семейных,
родственных и общественных отношений, отлаженная и отполированная веками до мельчайших тонкостей и нюансов, каждый из которых имел свое значение. Нарушение или изменение,
пусть даже незначительное, какого-то элемента в этой системе
тянуло за собой цепочку иногда непредвиденных и непредсказуемых последствий. Как социальный реформатор Ранаде имел
дело не просто с абстрактными социальными категориями, а
с человеком, который стал для него самым близким другом и
помощником. Он, сам того не замечая, проводил своеобразный и
уникальный эксперимент по формированию новой женщины из
того, что дала как традиция общества в целом, так и традиция двух
брахманских семей.
Ортодоксальная маратхская семья
Но атмосфера в Махараштре, так же как и в родительской семье Рамабаи, мало подходила для подобного рода нововведений.
В 1870-х годах в Махараштре девочек 9–10 лет старались
скорее выдать замуж. Для них образование считалось вредным.
И даже жены просвещенных индийцев умели читать лишь простые религиозные тексты и легенды. Вдовы всю жизнь соблюдали траур – ходили с обритой головой, носили сари красного
цвета из грубой ткани. До самой смерти они жили приживал- ками
у близких или дальних родственников и вели замкнутую, полную
лишений жизнь. Так профессор Мадхав Шринивас Видванс
1*пишет о времени, в котором жила Рамабаи5.
Она родилась в ортодоксальной маратхской семье, в которой
место и поведение женщины были четко и непреложно определены все той же традицией. Так, женщины не могли переступить порог своей, женской, части дома. Они не могли по своей
инициативе приблизиться к отцу и мужу, заговорить первыми.
Проф. М.Ш.Видванс из Бомбейского колледжа права был
сыном Сакхутаи, воспитанной Рамабаи и Махадевом Ранаде, у
которых не было своих детей. Сакхутаи была дочерью брата Рамабаи.
1*
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Это правило распространялось и на замужних дочерей, изредка приезжавших в гости в родительский дом, но не касалось девочек, не достигших восьмилетнего возраста. Как вспоминает
Рамабаи, нельзя было и подумать о том, чтобы петь или играть в
доме. А читать или писать вообще казалось кощунственным для
женщины.
Такое отношение к просвещению женщин было не только общепринятым в обществе, но специально культивировалось в семье Рамабаи, чья единственная грамотная тетка рано
овдовела. Тогда старший мужчина в их большой семье – брат
отца Рамабаи – напомнил о том, что знание женщиной грамоты
приносит несчастье, и принял решение девочек грамоте не обучать. В свои одиннадцать лет Рамабаи не знала ни одной буквы
алфавита на родном языке, несмотря на то что ее братья ходили в школу и умели хорошо читать и писать. Но зато она знала,
что засиделась в невестах, так как две ее старшие сестры были
выданы замуж в возрасте соответственно пяти и семи лет и тут
же уехали в свои новые семьи. В доме и по соседству вообще
не было больше девочек – все были уже замужем.
Строгие правила ортодоксальной семьи распространялись
и на отношения отца с детьми. Хранительницей домашнего этикета считалась старшая женщина в нераздельной семье. В
присутствии своей матери отцу не надлежало разговаривать с
детьми или ласкать их. После смерти бабушки только Рама- баи
– самая младшая в доме иногда нарушала это правило. Ан- геломхранителем в семье Рамабаи, смягчавшим жесткие нор- мы
поведения, была ее мать. О ней Рамабаи говорила: «У моей мамы
было 20 детей, а у отца было семеро – четыре сына и три дочери».
Мать родила двадцать детей, а судьбу выживших детей устраивал
отец. «У него были устоявшиеся строгие правила, и сам он
внушал благоговейный страх. Никто в его присутствии не
осмеливался произнести ни слова»,– вспоминает Рамабаи.
В молодости ее мать много вынесла, но завоевала доверие
мужа способностью терпеливо переносить все и вести себя
скромно. «Она верила, – писала Рамабаи, – что муж должен
быть всем для жены – богом и гуру. Она даже получила от него
гурумантру (гурумантра – слова, тайно произнесенные гуру его
ученику для повтора и распева), которую восприняла с боль335
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шим вдохновением». Детям она рассказывала длинные сказки
из пуран, которые слушала каждый вечер в храме. Будучи дочерью врача, она занималась с согласия мужа уходом за больными женщинами. Сама по себе сильная натура, она оказала самое
большое влияние на формирование характера Рамабаи6. Понятно, что перед Ранаде был не чистый лист бумаги, а думающий
маленький человек, имевший свой, пусть небольшой, опыт.
Преодоление сопротивления семьи и общества
На примере семьи Ранаде можно было проследить борьбу
между традицией и современностью в общине брахманов в Махараштре ХIХ в.
Начав с малого – обучения жены грамоте, а затем английскому языку, Ранаде стал постепенно выводить ее в свет, поощрять ее участие в женских мероприятиях. И лишь когда ей исполнилось 20 лет, он привел ее в большое собрание, состоявшее
преимущественно из мужчин, где она выступила с написанной
им и тщательно отрепетированной ею речью на английском
языке о необходимости женского образования. Это был первый
успех Ранаде и Рамабаи.
Однако за пределами собрания реакция на это событие
оказалась крайне отрицательной. Сам факт публичного выступления женщины перед мужчинами вызвал общественное
негодование. А в большой семье Махадева Говинда Ранаде, состоявшей из 40 человек, главой которой он стал после смерти
отца, произошел раскол по этому вопросу – вся женская половина дома объявила им бойкот.
Позже по настоянию Махадева одна из монахинь конвента
сестер Святой Девы Марии стала преподавать английский язык
его жене. Вместе с ней занималась и Пандита Рамабаи. Занятия проходили в доме Ранаде, и после каждого урока его жене
не разрешали входить в кухню или садиться со всеми за стол.
По требованию женщин из его большой семьи, Рамабаи вынуждена была совершать омовение во дворе, чтобы «очиститься
от скверны» после общения с иноверкой. В холодные зимние
дни это было небезопасно. Рамабаи Ранаде простудилась и
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серьезно заболела. Что касается Пандиты, то она избежала этой
участи, поскольку у нее не было родственников, которые могли
бы настоять на соблюдении этих правил.
Впрочем, с самого начала отношения между двумя Рамабаи
были омрачены тем, что женская половина семьи Ранаде встретила Пандиту далеко не дружественно, так к а к она была
вдовой и постоянно бывала на людях, общалась с мужчинами.
Махадев же всячески приветствовал
реформаторскую
деятельность Пандиты и советовал жене чаще с ней общаться,
принимать участие в проводимых ею собраниях женщин.
Рамабаи Ранаде с радостью разделяла общество Пандиты,
которая обладала необычайной способностью привлекать людей.
Она была блестящим оратором, убедительно говорила о
важности женского образования. При этом она использовала свои
обширные позна- ния Бхагавад-гиты, Пуран, других священных
текстов индуизма. Рамабаи Ранаде не упускала случая, чтобы
посетить собрания «Арья махила самадж», на которых выступала
Пандита.
Все это не нравилось женщинам в доме Ранаде. Их возмущало то, что Пандита, по их словам, хотела «покончить с освященным веками господством мужчин». «Твои родители, – говорили
они Рамабаи Ранаде, – ортодоксальные и уважаемые люди. В их
семье женщинам не положено было знать грамоту даже на маратхи, не говоря уже об английском языке. А ты умудрилась
обогнать даже англичанок... Ты не должна ходить на эти собрания. Тебе нельзя прикасаться к Пандите, а если ты это сделаешь, то у тебя нет права касаться чего-либо в нашем доме, иначе
ты осквернишь его»7. Родня Ранаде считала общение с вдовой,
да к тому же принявшей христианство, святотатством и требовала положить этому конец. Не раз старшие женщины нераздельной семьи Махадева Ранаде, презрительно относившиеся к
женскому образованию, приставали к Рамабаи с насмешками,
передразнивали ее и настаивали на том, чтобы она прекратила
заниматься изучением английского языка с англичанкой. Все
это было частью той атмосферы, в которой складывались отношения Рамабаи Ранаде не только с Пандитой, но и многими
другими женщинами из ее окружения.
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В условиях, когда даже образованные мужчины доказывали,
что лучшей школой для девочки был дом ее свекра и лучшим
учебником – домоводство, усвоенное под руководством свекрови, Рамабаи привлекала молодых женщин в «Среднюю школу
для индийских девушек», которая была открыта в Пуне в 1884 г.
Этих учениц везли в школу в закрытых экипажах, или они шли
пешком в сопровождении старших членов их семьи. Им было
небезопасно одним передвигаться по дороге в школу, так как
это не одобрялось обществом, а если это иногда случалось, то их
забрасывали камнями. Если женщина носила обувь или шла
под зонтом, она становилась объектом насмешек8.
Об общественном климате и нормах поведения в то время в
Махараштре, и особенно в Пуне – центре брахманской культуры, можно судить по такому эпизоду. В 1890 г. М. Г. Ранаде с
женой, Б. Г. Тилак, Г. К. Гокхале, а также другие брахманы с женами, а всего более ста человек, были приглашены на лекцию в
конвент сестер Святой Девы Марии. После лекции монахини
подавали гостям чай. На следующий день одна из местных газет поместила сообщение об этом и выразила свое возмущение
тем, что благочестивые брахманы нарушили закон касты. «Как
могут жители Пуны мириться с тем фактом, что эти люди с удовольствием пили чай, – писал автор статьи, – который подавали
монахини, а фактически готовили низкорожденные махары!»
(т. е. неприкасаемые).
В Пуне разразился скандал. Собрание брахманов города приняло решение исключить из касты тех 42 брахманов, которые
пили чай. А десять других брахманов, участвовавших во встрече в
конвенте, принесли свои извинения и были прощены, посколь- ку
объяснили высокому собранию, что они только взяли в руки
чашку с чаем, но даже не пригубили его. Для рассмотрения вопроса о нарушении кастовых законов специально был назначен
шастри – религиозный судья, который пригласил в суд исключенных из касты. В качестве адвокатов обвиняемых выступили
Б. Г. Тилак и Р. Д. Нагаркар. Дело слушалось долго. Весь город
разделился на сторонников и противников обвиняемых.
Рамабаи, которая вместе с другими гостьями конвента отказалась от чая, внимательно следила за судебным разбиратель338
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ством. Она полностью поддержала своего мужа, который, хотя и
не пил чай, отказался принести извинения по принципиаль- ным
соображениям и потому попал в число обвиняемых. В итоге
религиозный суд наложил на Ранаде, Тилака и всех остальных
епитимью сроком на два года. Для искупления греха им надлежало совершить ритуал праяшчитта9. Действие епитимьи распространялось на всех родственников грешника. От социального остракизма страдали семьи, для которых брахманы-жрецы
отказывались проводить обязательные религиозные ритуалы,
брахманы-повара покидали такие дома, но больше всего осложнялся поиск женихов для дочерей.
Вот в такой обстановке формировался и закалялся характер Рамабаи, чья жизнь в течение 27 лет теснейшим образом
сочеталась с деятельностью ее мужа. В стремлении доказать
необходимость образования для женщины, привлечения ее к
общественной жизни Махадеву Говинду и Рамабаи Ранаде
приходилось преодолевать огромное сопротивление семьи и общества. Их постоянно подстерегали неожиданности. Но они
были последовательными в исполнении добровольно взятого
на себя долга – улучшения положения женщины.
Опыт реформатора Карве
Опыт семейной пары Ранаде не был единственным в Махараштре. В этой связи представляет интерес жизненная история
другого брахмана-читпавана Дхондо Кешава Карве (1858–
1962) – одного из видных борцов за права индусских вдов, первопроходца в деле развития женского высшего образования в
Западной Индии – и его второй жены Анандибаи. После смер- ти
первой жены Карве задумался о новом браке. Однако, пишет он,
«перспектива получить в жены девочку, которая годилась бы
мне в дочери, пугала меня. В конце ХIХ в. невозможно было найти
взрослую невесту, поскольку ни одна из девочек старше
12 или 13 лет не оставалась незамужней. Естественно, я стал
размышлять о женитьбе на вдове-девственнице… Но в среде
высших каст вторичное замужество вдов не встречалось, может
быть, за редким исключением»10.
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В 35 лет Карве женился на 28-летней вдове Анандибаи (1866–
1950), которая, получив образование, вышла замуж за Карве
по собственному выбору, а не по принуждению. Она долгое
время обучалась под началом Пандиты Рамабаи и сама
придерживалась прогрессивных взглядов. Карве пригласил
на свою свадьбу 40 молодых вдов. Таким своеобразным способом он утверждал свои собственные намерения искоренить порочную традиционную практику изоляции вдов от общества.
Сама Анандибаи, овдовевшая в 8-летнем возрасте, так описывает свое вдовство: «Я впервые осознала, что значит быть вдовой,
когда мне выбрили голову, и я должна была постоянно носить
сари красного цвета (для вдов в Махараштре – Е. Ю.). Отныне
мне следовало вести жизнь аскета, соблюдать посты несколько
раз в течение месяца, брать на себя разные клятвенные обязательства, мало есть и особенно усердно молиться. Надо было проявлять особую осторожность, когда я выходила из дому. Ведь встреча с вдовой – признак дурного предзнаменования. Мне не раз
говорили: «Ты, должно быть, грешила в своей прежней жизни.
И твое вдовство – это наказание за грехи. Но если в новом своем
рождении ты будешь вести себя хорошо и усердно молиться, Бог
может вознаградить тебя в твоем следующем рождении»11.
В 1893 г. Карве основал «Ассоциацию по замужеству вдов» и
развернул кампанию против вечного вдовства. В 1907 г. он
открыл Махила видьялая (женскую школу). Следующим шагом Карве было создание в 1916 г. в Пуне учебного заведения
для женщин с преподаванием на языке маратхи. Первыми его
слушательницами были всего пять студенток. А когда В. Такерсей, влиятельный бомбейский промышленник, пожертвовал
крупную сумму денег на расширение школы, она была переименована в Женский университет, который получил официальное
признание в 1938 г. и был переведен в Бомбей. Философия этого университета выражена кратко в его девизе: «Просвещенная
женщина – источник силы». Вклад университета в женское
образование и просвещение получил признание уже в независимой Индии, когда Карве были присвоены высокие награды –
Падма Бхушан в 1955 г. и Бхарат Ратна в 1958 г. по случаю его
столетия12.
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Сегодня Женский университет имеет только в Мумбае (бывшем Бомбее) 38 факультетов и 11 колледжей и еще 21 филиал в
штатах Махараштра и Гуджарат. В начале 2000 г. в них обучались более 40 тысяч студенток.
Парадоксальным на первый взгляд может показаться то, что
Карве не привлек к своей просветительской деятельности свою
жену Анандибаи. Как пишет Т.Н. Мадан, профессор социологии в Делийском университете, известно, что в домашнем быту
Карве относился к Анандибаи как традиционалист, отведя ей
подчиненную роль жены.
Анандибаи стала свекровью Иравати Карве, известного социального антрополога, которая как-то сказала про своего свекра:
«Как я счастлива, что я невестка такого человека, который сделал так много для индийских женщин. Но я еще счастливее оттого, что я не его жена!» Когда в 1943 г. Карве и его жена отмечали
золотой юбилей совместной жизни, Анандибаи пожаловалась:
«За последние 50 лет муж не купил мне ни одного нового сари».
Как оказалось, Карве на деле не был истинным реформатором. Ему было значительно труднее реформировать самого
себя и свою большую семью, нежели заниматься просвещением
других. Карве был совершенно нетипичным брахманом, когда
женился на образованной вдове, пишет Мадан, но абсолютно
типичным индусом в обращении с ней уже после свадьбы13.
Это замечание Мадана помогает понять поведение многих
индийцев – политических и общественных деятелей, которые
из опасения осложнить жизнь своей большой семьи, клана или
касты стараются проводить свою агитационную или реформаторскую работу вдали от родных мест, а дома продолжают вести
себя в соответствии с традицией.
Объяснением такому поведению Карве в какой-то степени
может служить отношение общества к его браку с вдовой. Нужна была огромная нравственная смелость, чтобы бросить вызов
древнему несправедливому социальному обычаю. Социальный
остракизм, которому в течение 10 лет подвергали Карве и Анандибаи в Пуне за нарушение религиозной брахманской установки, говорил о том, что общество отказывалось разрушать то, что
было незыблемым, освященным вековой традицией, особенно
341

Часть II. Рамабаи Ранаде – отход от традиций

когда речь шла о браке и семье. Карве подвергли социальному
бойкоту и в его родительском доме в Конкане14.
По сравнению с Д.К. Карве, который не хотел и не сумел развить дарования Анандибаи и вместо этого вернул ее к обязанностям традиционной индуски, Махадев Говинд Ранаде создал
из своей малолетней жены настоящего социального реформатора15. Кропотливо и настойчиво семейная пара Ранаде вела
общественную работу, которая тесно переплеталась с личной
жизнью обоих супругов.
Нетипичная вдова Рамабаи Ранаде
После смерти мужа Рамабаи прожила одна более 20 лет. Весь
этот период вдовства она не провела в соблюдении траура, как
было принято среди индусок, а занималась активной общественной работой. Ее жизнь послужила примером для многих индусских вдов, которые продолжили ее благородное дело служения освобождению женщин.
Овдовевшая в сорокалетнем возрасте, Рамабаи Ранаде самостоятельно в течение последующих 23 лет вела активную работу на общественном поприще, закрепляя и развивая идеи своего
мужа. Многое было сделано ею впервые, если не в Индии, то в
Махараштре. В 1902 г. она учредила Женский общественный
литературный клуб по просвещению девочек и женщин, еще через год начала подготовку акушерок из числа высококастовых
индусок. Это было новшеством для Индии, поскольку акушерство являлось традиционным занятием женщин из самых низких каст – неприкасаемых.
Еще через два года ею была основана женская организация
«Бхарат махила паришад» (Совет индийских женщин) – прообраз действующей ныне Всеиндийской женской конференции.
Это была первая в истории Индии организация, где женщины
из разных каст и общин собирались вместе для обсуждения своих проблем.
Но, пожалуй, самым значительным ее достижением было создание в 1908 г. «Сева садан» (Дома служения), своеобразного
интерната для малоимущих женщин из высших каст. Там они
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получали профессиональную подготовку в качестве медсестер,
акушерок, общественных работников. Эти занятия были сопряжены с большими трудностями. Прежде всего с тем, что это
были молодые женщины, иногда совсем дети. Кроме того, правила затворничества не разрешали женщинам покидать дом без
сопровождения мужчин – мужа или его младшего брата. Существовал и общий запрет на работу женщин вне дома. Все это ограничивало активность женщин и, конечно, входило в противоречие с требованиями времени.
Подобные же трудности возникали и при обучении грамоте
женщин. Учителем могла быть только женщина той же религии и той же касты. По кастовым правилам женщины из более
низких каст могли общаться с учительницей из высокой касты.
Но она сама подвергалась опасности ритуального осквернения.
Получался заколдованный круг, выход из которого и пытались
найти религиозные и социальные реформаторы, в том числе
Махадев Говинд и Рамабаи Ранаде.
Значение опыта Рамабаи для Индии того времени было настолько велико, что многие видные деятели считали своим долгом посетить «Сева садан». Среди них были Рабиндранат Тагор и
Махатма Ганди.
В начале своей деятельности Рамабаи полагала, что главной
задачей женщины является материнство и все, что с ним связано: «Если кратко описать суть женской деятельности, – говорила она, – то я ее свожу к одному слову – материнство… Нужно,
чтобы материнская любовь отвечала интересам общества»16.
После смерти мужа Рамабаи собрала все его выступления-проповеди в Молитвенном обществе и других местах и в 1902 г.
опубликовала их.
В последние годы своей жизни Рамабаи возглавляла движение за обязательное начальное образование девочек в Пуне,
руководила деятельностью различных благотворительных
организаций, проводила работу среди женщин, заключенных в
тюрьмах, организовывала помощь пострадавшим от голода,
издавала учебную литературу для женских школ, активно агитировала за предоставление женщине права голоса и включилась в зарождавшееся женское движение за их избирательные
права17.
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Образец для индианок начала ХХ в.
Жизнь Рамабаи можно было бы оценить как выполнение
традиционного долга индусской жены, в соответствии с которым она должна посвятить себя целиком служению мужу, считая это главной целью своей жизни. Рамабаи действительно помогла мужу исполнить свой долг, свою дхарму – своеобразную
дхарму социального реформатора.
Многие современники Рамабаи считали, что в ней воплотились черты идеальной женщины конца XIX – начала ХХ в.
Махатма Ганди так отозвался о ней: «… Рамабаи Ранаде была
верным другом и помощником своего знаменитого мужа, судьи
Ранаде. После его смерти она выбрала своей жизненной стезей
один аспект его деятельности – подъем благосостояния женщин. Она полностью посвятила себя делу “Сева Садан”…»18.
В предисловии к ее книге «Ранаде. Воспоминания его жены»
(на маратхи книга вышла в 1910 г., была переведена на английский язык в 1963 г.) видный политический деятель Индии,
сторонник радикальных реформ в социальной сфере, Гопал
Кришна Гокхале (1866–1915) так писал о ней: «Сегодня среди
наших женщин Рамабаи Ранаде занимает уникальное положение… В западном обществе многие супружеские пары испытывают глубокую любовь друг к другу, но их отношения обычно
основаны на равенстве. Особенностью восточной, а тем более
индийской женщины, является то, что она как жена, несмотря на глубокую взаимную любовь, полностью посвящает себя
мужу и считает это особой благодатью…. Показательно, что
женщины типа Рамабаи Ранаде сохраняют такое отношение к
мужу, несмотря на образование, новые идеи и изменившиеся
обстоятельства… Все это результат культуры и традиции многих
тысячелетий»19.
Через полвека, в 1963 г., переводчица этой книги Рамабаи Ранаде на английский язык Кусумавати Дешпанде отмечала, что
автор демонстрирует «преданность и бескорыстное служение
жены мужу, которое в своей основе до сих пор сохранилось в обществе, несмотря на поверхностные изменения в образе жизни...
В обращении к мужу Рамабаи использует слово «Сватах» (Сам)
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и никогда не называет его по имени. И сегодня большинство индианок соблюдают этот обычай… В переводе с маратхи на английский язык даже слова «мой муж» в какой-то степени искажают дух оригинала»20.
Индийский исследователь Мира Косамби подчеркивает, что
общественное одобрение идеала индианки, который воплощала в
себе Рамабаи Ранаде, было характерно как для индусских реформаторов, к которым можно отнести Гокхале, так и для ортодоксальных лидеров типа Тилака.
Реформаторская деятельность Рамабаи вполне соответствовала передовым представлениям того времени о необходимости
пересмотра некоторых устаревших индусских установок и внесения изменений в традиционное положение индуски из высших каст. Рамабаи Ранаде шла впереди, но не настолько, чтобы
далеко отрываться от этих представлений. В этом был секрет ее
влияния на общество. Она стала образцом для многих последовавших за ней женщин Индии.
Рамабаи Ранаде не только оказалась достойной славы своего мужа-учителя, но и во многом превзошла его ожидания и
надежды, вышла далеко за предопределенные традицией рам- ки
поведения индуски в семье и обществе.
См.: Юрлова Е.С. Две Рамабаи // Выдающиеся женщины
ХХ века. М.: ИВ РАН, 2002. С. 75–87.
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Сароджини Найду – соратница Ганди1
Достижения Индии в продвижении женщин к вершинам
общественной и политической жизни во многом были связаны с деятельностью тех из них, которые внесли большой вклад в
борьбу за независимость страны, активно и решительно выступали за женское равноправие. Одной из таких выдающихся
женщин, занимающих особое место в истории Индии ХХ в., является Сароджини Найду.
Время духовного развития
Сароджини родилась 13 февраля 1879 г. в деревне Брахманагар Восточной Бенгалии в семье обедневшего брахмана Агоренатха Чаттопадхьяя и его жены Сундари Деви. Ее отец был человеком разнообразных дарований и интересов. По окончании
Калькуттского университета он получил грант для продолжения учебы в Эдинбургском университете, где в 1877 г. защитил
докторскую диссертацию по физике и стал первым индийцем,
удостоенным такой степени. Затем он продолжил учебу в Бонне (Германия). Еще до отъезда в Англию Агоренатх вступил в
реформаторское общество «Брахмо самадж». Во время учебы
заграницей его жена жила в ашраме лидера брахмоистов Кешабчандра Сена, где приобщалась к нормам и правилам реформаторов индуизма.
По возвращении в Индию в 1878 г. Агоренатх сначала работал школьным учителем в Хайдерабаде. Впоследствии он
основал Хайдерабадский колледж, преобразованный позже в
Османский университет. Совместно с женой он открыл Женский колледж при этом университете. Выдающийся лингвист,
он, помимо бенгали и санскрита, владел английским, немецким,
французским, греческим, идиш и русским языками2. Агоренатх
был одним из первых индийцев, которые в 1885 г. приняли участие в создании Индийского национального конгресса. Он также
оказывал содействие движению свадеши (за отечественное производство) в Бенгалии в 1905 г. и пытался распространить его в
княжестве Хайдерабад, хотя низам запрещал любую политиче347
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скую деятельность. Все это оказывало огромное влияние на его
детей. Сароджини была старшей из восьми детей в этой семье и,
возможно, самой знаменитой. Все они, каждый по-своему, стали
известными людьми. К тому времени, когда Сароджини окончила школу, она под влиянием гувернантки не только увлекалась английской поэзией, но и сама начала писать юношеские
лирические стихотворения, поэмы, драмы и даже роман на английском языке. В 1895 г. она получила грант от низама княжества Хайдерабад для учебы в Англии. Там она с головой ушла в
поэзию в ущерб регулярным занятиям. Через три года пребывания в непривычном климате она серьезно заболела и была отправлена отцом на лечение в Швейцарию, а затем в Италию, где
увлеклась патриотическими идеями Гарибальди.
В сентябре 1898 г. Сароджини вернулась в Индию без университетского диплома. В декабре того же года она вышла замуж по любви за врача Говиндораджулу Найду, который был
много старше ее. Их брак был нарушением сложившихся традиционных кастовых норм, так как Сароджини была брахманкой
по касте и бенгалкой по национальности, а Найду – небрахман и
мадрасский тамил. Последующие пять лет были для Сароджини годами домашних забот и радостей в атмосфере полного
благополучия. За это время она родила четверых детей. К этому же периоду относится расцвет поэтического творчества Сароджини, которое принесло ей признание и славу «Булбул-иХинд» – «Соловья Индии»3.
Много лет спустя ее брат Хариндранатх, сам высокоодаренная и творческая личность, писал о том, что «Сароджини стала
известной как “Соловей Индии” не только благодаря ее поэзии, а
потому что она обладала необычайным искусством публичных
выступлений. «Ее речь лилась, как музыка… она очаровывала,
влекла к себе. Будучи по натуре лириком, она вдруг преображалась, ее речь становилась острой, как меч, наносящий тяжелые
удары»4.
Представляет интерес оценка Р. Тагором поэзии Сароджини.
В августе 1917 г. она направила ему письмо, в котором просила
высказать мнение о своей последней книге стихов «Сломанное
крыло». Тагор ответил: «Могу я признаться Вам? Вновь и вновь,
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читая стихи в Вашей книге, я еще более ощутил свое сломанное крыло в моем полете в чуждом небе английского языка. Вы
вынуждаете меня завидовать Вашей легкости и грациозности в
каждом движении мысли среди иностранных слов, которые столь
дружественны по отношению к Вам. Это наполняет мое сердце
гордостью, что Вы завоевали свое право на место среди
признанных поэтов на Западе. И таким образом облегчили боль
оскорблений и обид, нависших над нашей Родиной»5.
Уже в 1902 г. Сароджини с присущей ей увлеченностью окунулась в общественную деятельность. Она начала выступать
на собраниях и митингах в Калькутте и Бомбее в защиту прав
женщин, против детских браков, полигамии, вечного вдовства,
за развитие женского образования. Она умела эмоционально
воздействовать на слушателей своими вдохновенными речами,
наполненными поэтическими образами, что так высоко ценится в
Индии.
После объявленного в 1905 г. вице-королем Индии Керзоном
плана о разделе Бенгалии Сароджини стала выступать с призывами против английского господства и особенно в пользу единства индусов и мусульман. В 1906 г. в своей речи на сессии Конгресса в Калькутте, где собралось около 20 тысяч человек, она
потребовала отмены раздела Бенгалии и поддержала движение
свадеши. С того времени она стала участвовать в массовых собраниях наряду с такими признанными индийскими лидерами,
как Ферозшах Мехта, Мадан Мохан Малавия, Гопал Кришна
Гокхале, Сурендранатх Баннерджи, Мухаммед Али Джинна,
Дадабхай Наороджи, Лала Ладжпат Рай, Бал Гангадхар Тилак.
Тогда же в Калькутте Сароджини выступила на ряде конференций, подчеркивая духовную силу Индии, единство ее народов,
принадлежавших к разным конфессиям. Особое место в ее выступлениях занимала женская тематика. По ее мнению, центральной темой в вопросе национального освобождения Индии
должно стать раскрепощение женщин. Особенно активно она
настаивала на развитии женского образования, которого индианки были лишены. Такое положение нетерпимо, говорила Сароджини. Без активного участия женщин все конгрессы и конференции будут бессмысленными6.
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Таким образом, Сароджини уже в начале ХХ в. оказалась в
общем потоке национального движения. Темы ее выступлений
концентрировались вокруг гармонии и братства, мира и любви,
но против несправедливостей колониальной администрации.
Особенно заметным в этот период стало ее участие в оказании
помощи населению в княжестве Хайдерабад, пострадавшему
от наводнения 1908 г. За эту работу она получила от английских
властей золотую медаль Kaiser-i-Hind.
Все это контрастирует с деятельностью ее брата Вирендранатха (1880–1937), который встал на путь революционной
борьбы с колониальной властью, был выслан из Индии и большую часть жизни прожил в Европе и Советском Союзе. Представляет интерес такой эпизод. Находившийся в Германии Вирендранатх направил в 1903 г. по секретным каналам письмо
своей сестре Мриналини, которая разделяла его взгляды.
Об этом узнала английская разведка. Сорок полицейских окружили дом Агоренатха. Шеф полиции потребовал, чтобы письмо было отдано ему. Полицейские произвели обыск в доме,
но ничего не нашли. После их ухода оказалось, что письмо было
во рту восьмилетнего Ронена – брата Вирендранатха, который
жевал его во время долгого и весьма тщательного обыска.
Семейное предание гласит и о том, что власти требовали
от Сароджини отказаться от своего брата, иначе семью отца могли ожидать большие неприятности. В отчаянии и стремлении
спасти родителей Сароджини написала письмо, в котором отказалась от отца и Вирендранатха. Письмо было опубликовано.
Разгневанный отец запретил ей появляться в его доме. Хотя он
не разделял политических взглядов сына, но всегда поддерживал его.
Эти эпизоды проливают свет на то, какими сложными могли быть отношения и политические взгляды в одной и той же
семье, и на то, под каким «колпаком» английской разведки находились деятели национально-освободительного движения и
просто люди, близкие к ним в силу семейных и родственных
отношений. Они говорят и о том, что нередко эти деятели оказывались перед жестким выбором, который сказывался на их
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последующей жизни и деятельности. Это касалось и Сароджини Найду.
Один из близких друзей Сароджини Ч.П. Рамасвами Айяр
говорил, что она по своему характеру нуждалась в гуру. Первым
гуру, оказавшим на нее огромное влияние, был ее отец. Вторым
стал Гокхале, который «призвал ее на службу Родине».
Гокхале был наиболее ярким представителем умеренного направления в Конгрессе. Он верил в духовное начало в политике,
считал, что для достижения праведных целей должны использоваться только праведные средства, видел возрождение Индии в
социальном подъеме народа, выступал за устранение социальных барьеров и неравенства. Гокхале был против использования
насилия в борьбе за независимость Индии, придерживался идеи
самоуправления Индии в форме доминиона7.
Молодая, романтически настроенная Сароджини особенно
близко к сердцу принимала идею индусско-мусульманского
единства. На вопрос Гокхале о том, как она представляет себе
ближайшее будущее Индии, Сароджини с энтузиазмом ответила: «достижение индусско-мусульманского единства в течение пяти лет». На это опытный политик Гокхале сказал: «У Вас
слишком завышенные ожидания. Этого единства не будет ни
при Вашей, ни при моей жизни»8.
Смерть отца и Гокхале почти в одно и то же время в феврале
1915 г. была сильным ударом для Сароджини, но не изменила
ее взглядов на основные проблемы, стоявшие перед Индией.
Среди них главным оставался вопрос индусско-мусульманского единства. В этой связи ее внимание привлекла деятельность
Мухаммеда Али Джинны (1876–1948), одного из талантливых
индийских политиков, великолепного юриста, получившего образование в Англии, который в начале ХХ в. был одним из молодых деятелей Конгресса. В 1916 г. он стал президентом Всеиндийской мусульманской лиги (Лига) на ее сессии, проходившей в
Лакхнау одновременно с сессией Конгресса. Тогда между дву- мя
партиями было подписано соглашение, получившее назва- ние
Лакхнауского пакта. Сближение позиций Конгресса и Лиги по
вопросу о самоуправлении полностью отвечало чаяниям Сароджини, которая накануне сама стала членом Конгресса. Она
выступила на этой сессии Лиги и заявила, что в течение многих
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лет была «верным товарищем молодого поколения мусульман»
и борцом за права женщин в мусульманской общине. Этому
эпизоду предшествовало выступление Сароджини на сессии
Конгресса в 1915 г., где она прочла свою поэму «Пробудись!»,
посвященную Джинне. Она неоднократно выступала вместе с
ним с одной и той же публичной платформы и на долгие годы
сохранила надежду, что он внесет свой вклад в мусульманскоиндусское единство9. Однако с выходом М. К. Ганди на политическую арену Индии начался постепенный отход Джинны от
Конгресса.
Махатма Ганди – гуру Сароджини
Мохандас Карамчанд Ганди обладал особым даром привлекать на свою сторону хорошо подготовленных, талантливых
мужчин и женщин, которые были готовы самоотверженно бороться за достижение Индией независимости. Сначала это были
единицы, затем десятки, сотни и тысячи таких людей, которые
становились его сторонниками. Среди них было немало женщин.
Одной из них – яркой, одаренной, образованной, нестандартной
личностью была Сароджини Найду. Она стала одним из преданных и верных учеников и сподвижников Ганди, который оказал
на нее огромное влияние, особенно его морально-нравственные
принципы, теория и практика ненасилия.
Во время долгой борьбы Ганди против расовой дискриминации индийцев в Южной Африке сложилась его жизненная
философия, морально-этическое кредо и методы гражданского
неповиновения властям как способа достижения поставленной
цели. Эти идеи отвечали духовному настрою Сароджини.
В соответствии с гандистским учением и практикой, насилие
не может привести к положительному результату. Ганди решительно отстаивал значение нравственных принципов в качестве
главного направления в политике. В начале своей деятельности
он столкнулся с неприятием его политики со стороны отдельных крупных политических лидеров, которые критиковали
эту его теорию как непрактичную и нереальную. На это Ганди
отвечал: «Я не мечтатель. Я претендую на то, чтобы быть идеалистом-практиком. Ненасилие – это закон нашего (человече352
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ского) вида, а насилие – закон животных. Достоинство человека требует его подчинения более высокому закону – силе духа.
Поэтому я рискнул предложить Индии древний закон самопожертвования»10.
Гражданское неповиновение органично сочеталось у Ганди с
его идеями свободы, равенства и социальной справедливо- сти
– не может быть свободы там, где есть несправедливость и
неравенство. Он говорил, что неравенство мужчин и женщин
является первой всеобщей разделительной линией, созданной
обществом, между угнетенными и угнетателями. Без устранения этого разделения все попытки добиться прогресса в развитии человека и общества обречены на провал. Эти мысли
во многом совпадали с умонастроением Сароджини.
Сароджини была одной из первых в Индии, кто начал бороться за равноправие женщин в политической жизни. В 1917 г.
в Бомбее на провинциальной конференции Конгресса она подняла вопрос о праве голоса на выборах для женщин. В том же
году на встрече лидеров четырнадцати женских организаций с
министром по делам Индии Эдвином Монтегю Сароджини
потребовала введения самоуправления в Индии и устранения
ограничений для участия женщин в политической и общественной жизни. Свои впечатления об этой встрече Монтегю записал в
дневнике: «У нас была интересная депутация женщин, которая
поставила вопрос об образовании для девочек и создании медицинских колледжей. Депутацию возглавила г-жа Найду, поэтесса, очень привлекательная и умная женщина, но я думаю, революционерка в душе»11. Монтегю был абсолютно прав. Облик
Сароджини и ее многообразная деятельность повлияли на судьбу многих борцов за свободу Индии и равноправие женщин.
Первая встреча Сароджини Найду с Ганди положила начало
их тесной дружбе и сотрудничеству. Вот что она пишет в этой
связи: «Моя первая встреча с Махатмой Ганди произошла в Лондоне в 1914 г. накануне Первой мировой войны… Он прибыл
туда из Южной Африки, где впервые опробовал принципы пассивного сопротивления и завоевал свободу для соотечественников, в то время в основном контрактных рабочих… Я не смогла
встретить пароход, на котором Ганди прибыл в Лондон. Но на
следующий день отправилась искать его жилище в заброшен353
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ной части Кенсингтона. Я поднялась по крутой лестнице старого непритязательного дома.
В открытой двери увидела маленького человека с бритой наголо головой. Он сидел на полу, закутавшись в черное тюремное
одеяло, и ел из деревянной тюремной чашки какое-то крошево
из помидоров и оливкового масла. Вокруг него стояли помятые
банки с сухими земляными орехами и безвкусным печеньем
из муки высушенных бананов. При виде такого неожиданного
зрелища знаменитого вождя я громко захохотала… Он поднял
глаза и в ответ также засмеялся. “Ага, – сказал он, – Вы, должно быть, г-жа Найду! Кто же еще может осмелиться быть столь
непочтительным? Входите и разделите со мной трапезу”. Нет,
благодарю, – ответила я, принюхиваясь к запаху еды. – Какое
отвратительное месиво!» Так, продолжает Сароджини, «в тот
самый момент началась наша дружба, перешедшая в истинное
товарищество. Его результатом стало мое долгое и преданное
ученичество, которое никогда, ни на час не прерывалось в течение более тридцати лет служения общему делу освобождения
Индии»12.
Сароджини никогда не забывала эту встречу. Через 33 года –
2 октября 1947 г., в день рождения Ганди, она вновь вспомнила о
ней: «Так, смеясь, мы начали дружбу, которая продолжала расти, крепнуть, развиваться все эти годы»13.
Ганди окончательно вернулся на родину из Англии 9 января 1915 г. В апреле 1917 г. он выступил в поддержку требований крестьян на индиговых плантациях в дистрикте Чампаран
(Бихар), где крестьяне долгое время боролись с засильем английских владельцев плантаций в торговле и финансовой сфере. Местные власти сначала запретили Ганди оставаться в этом
дистрикте, но под угрозой сатьяграхи (кампании гражданского
неповиновения) более высокие органы власти были вынуждены дать согласие на его присутствие в этом районе.
В марте 1918 г. он начал первую в Индии крестьянскую
сатьяграху в дистрикте Кхеда (Гуджарат). Она охватила около
70 деревень. Цель сатьяграхи – добиться приостановки уплаты
налога в связи с плохим урожаем.
Следующим заметным успехом Ганди в разрешении мирным
путем социальных конфликтов было его посредничество в до354
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стижении компромисса между владельцами и рабочими текстильной фабрики в Ахмедабаде в марте 1918 г. Ганди предложил
повысить заработную плату на 35%. Для достижения этой цели
он впервые после возвращения в Индию использовал опробованное им в Африке средство – голодовку.
В Чампаране, Кхеде и Ахмедабаде Ганди впервые применил,
хотя и в ограниченных масштабах, сатьяграху – свой метод политической борьбы, а также продемонстрировал умение добиваться нужного результата при помощи компромисса. За всем этим
внимательно следила Сароджини.
Разочарование в британской власти
В марте 1919 г. Ганди выступил во главе движения за отмену законов Роулэтта, наделивших колониальные власти правом
ареста и ссылки без суда. Ганди назвал эти законы несправедливыми, подрывающими основы свободы и разрушающими элементарные права личности и потребовал их отмены. В начале
апреля он начал сатьяграху. В это же время в Панджабе произошли события, которые стали поворотным пунктом в истории
национально-освободительного движения. Расстрел английским генералом Дайером мирных жителей в Джалианвалла багхе (рядом со святыней сикхов Золотым храмом в Амритсаре)
13 апреля 1919 г. привел к гибели более тысячи человек, ранено
было вдвое больше.
Многие видные политические и общественные деятели Индии дали суровую оценку этому преступлению колониальных
властей. Среди них был Р. Тагор, который в знак протеста отказался от рыцарского звания, пожалованного ему английским
королем в 1915 г. Сароджини последовала его примеру и в 1919 г.
вернула золотую медаль Kaiser-i-Hind правительству. 1 августа
1920 г. Ганди также отказался от орденов и медалей, полученных
от британского правительства за его поддержку Великобритании в Англо-бурской войне в Южной Африке14.
Сароджини, находившаяся в Англии в составе делегации
Индийской лиги за самоуправление, приняла участие в обсуждения доклада официальной комиссии Хантера по событиям в
Амритсаре. Она выступила 3 июня 1920 г. с публичной лекци355
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ей «Агония и позор Панджаба», в которой говорила о «кровавой
вине тех, кто совершил убийство в моей стране». Ее брат Хариндранатх писал о том, что он слышал, как в 1920 г. Сароджини выступала в переполненном Альберт-холле в Лондоне. В ее
голосе «звучала ненависть и призыв к отмщению». Она была
бескомпромиссной. «Ее словами говорила Индия, истекающая
кровью, и униженная»15.
Ее речь получила широкое освещение в прессе и обсуждалась в Палате общин. Эдвин Монтегю выступил с опровержениями обвинений, предъявленных Сароджини. Она отвергла эти
опровержения. В этой связи Сароджини писала Ганди (15 июля
1920 г.): «Напрасно ожидать справедливости от слепой и опьяненной в своей надменности власти, с ее жесткими этическими,
религиозными и расовыми предрассудками, которая полностью
игнорирует индийские условия, мнения и настроения. Дебаты
по Панджабу в Палате общин на прошлой неделе разбили остатки моей надежды и веры в британскую справедливость и добрую
волю по отношению к будущему Индии. Эти дебаты вызывают
чувство печали и по сути являются трагическими. Наши друзья
проявили свое незнание, наши враги – надменность и презрение. Все это разрывает сердце»16.
Глубина дружеских отношений между Ганди и Сароджини
получила отражение в их огромной многолетней переписке.
В первом письме к Сароджини (23 февраля 1915 г.) Ганди обращается к ней как к «моей дорогой сестре». Она в ответном
письме называет Ганди «дорогим братом». Позже (4 мая 1919 г.)
она пишет Ганди как «дорогому другу» и добавляет: «которого я
с гордостью называю своим вождем и наставником».
А когда Ганди развернул активную пропаганду домашнего
прядения и ткачества, Сароджини подписывает свое письмо ему
(20 июля 1926 г.): «от бродячей певицы домашнему прядильщику».
Переписка Ганди с Сароджини наполнена глубоким содержанием, оценками политической ситуации в каждый конкретный период национально-освободительного движения. И в то
же время их письма характеризует открытость и откровенность,
чувство юмора и дружеского расположения друг к другу. Иногда Сароджини в письме к Ганди называет его «Маленьким че356
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ловечком» и «Микки Маус». А он в ответ обращается к ней –
«Дорогой соловей» и подписывается: «Человечек» (8 августа
1932 г.). Чуть позже Ганди продолжает эту игру слов и дружеских розыгрышей. Он пишет: «Дорогая Мать, Певица и Хранитель моей души» (17 сентября 1932 г.). Она ему отвечает: «Мой
любимый человечек» и подписывается «Ваша певица и горячо
любящий друг» (17 августа 1934 г.). Более всего Ганди предпочитал подписывать письма словом «Прядильщик». Это вполне
отвечало его духовному состоянию и тому значению, которое он
придавал домашнему прядению в его политической и общественной жизни. Как поясняла Сароджини, для Ганди прядение и
ткачество были частью неразрывного братства со всеми людьми,
особенно крестьянством и низами общества, включая неприкасаемых17.
В письме от 26 ноября 1938 г. Ганди обратился к Сароджини со словами «Моя дорогая Муха» и далее написал: «Хотя
ты и знаменита, но все равно ты муха, слава Богу» и подписался: «Ваш Маленький Прядильщик, Паук, и т. п.». Они оба, безусловно, были хорошо знакомы с известным стихотворением, а
скорее басней, «Паук и Муха», написанной Мэри Ховитт (1799–
1888) в 1829 г.18
Ганди и позже не оставлял эту интеллектуальную игру с духовно близким ему человеком. Он писал ей: «Мой дорогой соловей Индии» и т. д. В свою очередь, Сароджини реагировала
на усилия Ганди по предотвращению религиозно-общинной
розни в разных городах и деревнях, куда он направлялся, нередко пешком, чтобы быть ближе к народу. Она ласково называла
его «Любимый пилигрим» (июль 1946 г.). Дружеская переписка
продолжалась до самой смерти Ганди.
Первая индианка – президент Конгресса
В декабре 1925 г. на сессии Конгресса в Белгауме Сароджини была избрана президентом этой партии на следующий год.
К этому времени она была уже опытным политическим деяте- лем.
После вступления в Конгресс Сароджини активно участ- вовала
во всех крупных политических событиях. В том числе
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в обсуждении принятого британским правительством Закона
об управлении Индией 1919 г., известном как реформы Монтегю–Челмсфорда. Закон предусматривал наделение некоторыми
полномочиями индийцев в провинциальных законодательных
советах. Однако министры-индийцы, по существу, не обладали
правами, так как не распоряжались финансами. Кроме того, назначенный англичанами губернатор имел право вето на решения провинциальных советов. Конгресс, в котором Сароджини
стала играть заметную роль, выступил против участия индийцев в работе исполнительных органов.
В последующие годы Сароджини принимала активное участие в деятельности партии, вела пропагандистскую работу в интересах Конгресса в Европе и Южной Африке. Она была избрана членом Рабочего комитета Конгресса – руководящего органа
партии.
Кандидатуру Сароджини на пост президента Конгресса предложил Ганди. Однако нашлось немало тех, кто выражал сомнение в этом выборе. Среди них был крупный промышленник
Гханшьям Дас Бирла, у которого были тесные связи с Ганди.
В этой связи Ганди писал ему: «Я думаю, что Ваши опасения в
отношении Сароджини Найду не имеют оснований. Я твердо
убежден в том, что она верно служит Индии и считаю, что если
те, кто занимали этот пост раньше, были достойны его, то и она
также достойна этого. Все очарованы ее энтузиазмом. Я являюсь
свидетелем ее смелости»19.
После избрания Сароджини президентом Конгресса Ганди
писал: «Энергичные пророки провала сессии в Канпуре в 1926 г.
предсказывали, что если Сароджини Найду станет президентом, ей будет сложно управлять аудиторией, и что лишь немногие делегаты придут на заседание, и т.д. Но дело обернулось
иначе. Сароджини Найду с успехом выполнила возложенные
на нее обязанности и своим тактичным поведением завоевала
сердца всех. Она проявила безграничную энергию и уделила
внимание всем важным аспектам. Ее выступление в качестве
президента Конгресса было исполнено поэзии. Ее английский
язык восхитителен». Более того, Ганди особо подчеркнул, что до
тех пор ни одна индианка не была президентом партии. И это
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«дало нам прекрасную возможность воздать должное нашим сестрам, которое они давно заслужили»20. Ганди говорил именно
об индианках, поскольку первой женщиной – президентом Конгресса была в 1917 г. ирландка Энни Безант.
К этому же периоду относится деятельность Сароджини по объединению женских организаций из разных районов
Индии. С этой целью в январе 1927 г. во многом благодаря ее
усилиям была создана Всеиндийская женская конференция.
Сароджини считала, что борьба женщин за свои права должна
сочетаться с борьбой за освобождение Индии21.
Усилиями таких лидеров, как Сароджини Найду, Индия еще в
годы борьбы за независимость смогла заметно продвинуться по
пути борьбы за освобождение женщин. Об этом, в частно- сти,
свидетельствуют наблюдения Эдвины – жены последнего вицекороля Индии Маунтбэттена после встреч с индийскими
женщинами – представителями общественных, политических,
культурных кругов. Она отметила, что женщины в высших
эшелонах индийского общества заметно превосходят женщин в
Англии и США по уровню общественного, политического и
культурного развития. В этой связи в одном из своих выступлений в Лондоне Эдвина сказала: «Нам нужно проснуться.
Взгляните на Индию. Несмотря на отсталость страны, неграмотность народа, низкий уровень жизни людей и другие проблемы и недостатки, женщины там добились огромных успехов
на пути эмансипации»22.
Посланник М.К. Ганди за рубежом
Большую часть своей жизни Сароджини посвятила пропаганде идей независимости Индии за рубежом – во многих
странах Европы, Африки, в США и Канаде. Она выступала
на многочисленных собраниях, митингах, среди женщин, молодежи, студенчества. Ее ораторское искусство привлекало людей
из разных слоев общества. Основными темами ее речей были:
борьба за раскрепощение женщин и неприкасаемых, индусскомусульманское единство, ликвидация дискриминации индийцев в британских колониях, пропаганда идей Ганди о ненасиль359
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ственном сопротивлении во имя национального освобождения
Индии.
Многие из поездок Сароджини за границу состоялись по совету или инициативе Ганди. Так, в 1924 г. она объехала почти
всю Африку, посетила Наталь и Преторию, Трансвааль и Кейптаун, Дурбин и Феникс, побывала в Родезии, Кении и Уганде.
Там она выступала перед индийцами на десятках митингов. Ганди высоко ценил результаты работы Сароджини в Южной Африке. Он писал: «Все данные, которые я получил от самой г-жи
Найду и от моих старых южно-африканских друзей, убеждают
меня в том, что ее присутствие в Южной Африке было полезным для наших соотечественников. Без сомнения, она придала
им смелости, вдохнула в них надежду. Ее несравненное дарование привлекло на нашу сторону многих европейцев».
Ганди отмечал, что Сароджини вносит особый вклад в развитие и укрепление индусско-мусульманского единства. «Она
знает мусульман намного лучше меня. У нее есть доступ к их
сердцам, на что я не могу претендовать. Добавьте к этому ее пол,
что представляет ее самое сильное качество, с которым не может
соперничать ни один мужчина. А отстаивание мирных способов
борьбы является особой прерогативой женщин… Личная храбрость Сароджини, ее неутомимая энергия заражают людей»23.
После выхода в свет в 1927 г. книги американки Мэйо «Мать
Индия» 1*, в которой содержалось острокритическое описание
состояния общества в Индии и был сделан главный вывод о невозможности предоставления этой колонии самоуправления,
Сароджини по поручению Ганди выехала в США. По этому поводу Ганди писал: «Если вообще визит на Запад может иметь
смысл, то это, конечно, должен быть визит Сароджини Найду
или великого поэта Рабиндраната Тагора. Сароджини Найду
широко известна на Западе благодаря ее поэзии. Она обладает
даром поэта и оратора. Она исключительно тактична. Она умеет
сказать правильное слово в правильном месте и в правильное
1* Katherine Mayo. Mother India. New York: Harcourt, Brace &
Company, 1927. Написанная по результатам трехмесячного пребывания К. Мэйо в Индии, эта книга сопровождалась большим
набором фотографий, сделанных автором. Всего книга издавалась в США 27 раз.
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время. Она обладает искусством говорить правду, не обижая
других»24.
Здесь Ганди отмечает те качества и достоинства Сароджини,
которые были особенно ценны и близки ему. Он всегда говорил и
писал о ней в самых высоких словах и выражениях. И особен- но
подчеркивал ее внутреннюю силу и достоинство. Но Ганди не
идеализировал Сароджини. Он видел и ее слабости – «лю- бовь
к произнесению речей и произведению большого шума». Это
является сутью ее публичной жизни, пищей, которой она
наслаждается, писал он. «Отнимите это у меня, – однажды она
призналась мне, – и я умру». «И я верю этому. Эти вспышки
энергии разжигают в ней страсть и стремление служить обществу»25.
Как писал Ганди, цель поездки Сароджини в Америку состояла в том, чтобы исправить зло, причиненное ложной, клеветнической книгой Кэтрин Мэйо. Ни одно сочинение в самой
Индии не смогло бы исправить вред, нанесенный этим творением, созданным в поисках сенсации из расчета на доверчивую
публику, которая ждет такого рода вещей. Ни один серьезный
американец, вероятно, не попадет под влияние непристойного
писания Мэйо. Серьезный американец не нуждается в опровержении этого. А широкая читающая публика, которая уже попала под влияние книги Мэйо «Мать Индия», никогда не будет
читать опровержения, написанные в Индии, какими бы превосходными они ни были. Поэтому, к счастью, в Америке зародилась идея прислать туда Сароджини с лекционным туром...
Поэтесса могла бы собирать большие аудитории, куда бы она ни
поехала. И несомненно, что ее терпеливо и внимательно выслушают. Магия ее красноречия безусловно покорит воображение
американцев26.
Сароджини находилась в США и Канаде с октября 1928 г.
по июль 1929 г. За это время она посетила почти все штаты
Америки, выступала в самых разных аудиториях – в университетах, колледжах, женских, молодежных, религиозных и иных
организациях с «посланием Индии» (по ее словам). Она отмечает теплый прием, оказанный ей повсюду. Сароджини говорит о
США как о «молодой стране и молодой нации, … которая не361
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устанно ищет какую-то истину, более высокую, чем та, которая
зародилась в старом свете…. И хотя сегодня камень, сталь и золото являются ее единственными символами, она бросает вызов и
выражает мечту Молодости в ее неистраченной и непобеди- мой
смелости, амбициях, мощи и надменной гордости…»27.
Вместе с тем Сароджини пишет о «заброшенных детях Америки – цветном населении, потомках тех, кого Авраам Линкольн провозгласил свободными людьми ценой своей жизни…
Мое сердце разрывается от боли при виде беззащитной, безнадежной, молчаливой и терпеливой горечи и духовных страданий образованных негров…. Они социально и духовно обделенные дети Америки»28.
Не прошло мимо острого духовного взгляда Сароджини и положение коренных жителей Америки. Она общается с
ними, восторгается их музыкой, песнями и танцами – танцем
Орла, Охотника за бизонами, танцем Победы. После ее выступления в Сан-Франциско «гордый молодой представитель одного из индейских племен» сказал ей: «Благодарю Вас за вдохновенную речь о положении в Индии. А наша страна когда-то
принадлежала мне и моему народу. Мы вымираем. Они могут
убить нас, но никогда не победят». «Именно так, – пишет Сароджини, – эти покинутые дети – это дети Орла и Ветра и Грома.
Кто может сломить их дух?»29.
Характерными для выступлений Сароджини в США были ее
речи в Нью-Йорке. Одна из них – на собрании, организованном
индийской общиной, где она говорила на тему «Будет ли Индия
свободной?» На другом собрании, в котором участвовали представители около 70 национальностей (под эгидой Всемирного
альянса за мир), Сароджини выступала, по сути, на ту же тему.
«Каково реальное значение всех разговоров о мире, – спрашивала она, – когда одна пятая часть человечества находится в политическом подчинении? Порабощенная Индия, – продолжала Сароджини, – будет оставаться угрозой для мира на земле,
и все рассуждения о разоружении ныне являются не более чем
насмешкой. Единственной гарантией прочного мира является
свободная Индия. И до тех пор, пока индийский флаг… не будет
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развеваться среди других символов свободы, в мире не может
быть и не будет истинного мира»30.
В ходе поездки по Америке Сароджини испытала боль при
встречах в штате Калифорния с иммигрантами из Индии. Она
писала Ганди о безрадостной жизни индийских поселенцев, которые по новому американскому закону об иммиграции 1923 г.
были лишены гражданства и всех прав на землю. Большинство
из них стали поденщиками на земле, которая ранее принадлежала
им. Почти все они (более пяти тысяч человек) были сикхами из
Панджаба.
После визита в Америку (и ранее в Африку) Сароджини
пришла к заключению, что положение индийских переселенцев
нигде не будет достойным, пока Индия не станет свободной31.
Ганди дал высокую оценку итогам поездки Сароджини
в США. В письме от 21 июля 1929 г. он, в частности, писал ей:
«О Ваших победах в Америке мои американские друзья рассказали мне значительно больше, чем Ваша скромность позволила
написать мне об этом. Почти с каждой почтой я получал из Америки нечто замечательное о Ваших делах»32.
Героиня «соляного похода»
12 марта 1930 г. Ганди вместе с 71 последователем из ашрама
Сабармати (около Ахмедабада) начал пеший «соляной поход»
через Гуджарат к местечку Данди на берегу Аравийского моря.
Ганди заявил, что он не вернется в ашрам до тех пор, пока соляной налог, который ввела английская администрация, не будет
отменен.
По мере продвижения к морю к походу присоединились тысячи добровольцев, среди них было много женщин. 6 апреля
1930 г. на берегу моря около Данди состоялось символическое
нарушение соляной монополии – собравшиеся стали выпаривать соль из морской воды. Ганди первым нарушил соляной закон, взяв щепотку этой соли. В тот же день соляная монополия
была нарушена в пяти тысячах пунктов пятью миллионами индийцев. Власти стали производить аресты сначала только лидеров движения с целью дезорганизовать его. Затем Конгресс
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и принимавшие участие в кампании гражданского неповиновения организации были объявлены вне закона.
Предвидя свой арест, Ганди заранее возложил на Сароджини
руководство соляной сатьяграхой. К 5 мая 1930 г., когда был арестован Ганди, 25 тыс. добровольцев – мужчин и женщин собрались под началом Сароджини, и она повела их к государственному предприятию по производству соли в Дхарасану. Полиция
прибегла к жестоким расправам над участниками сатьяграхи,
избиению дубинками не только мужчин, но и женщин, и даже
детей. 30 мая полиция остановила шествие, и после отказа Сароджини прекратить сатьяграху арестовала ее. Позже Сароджини Найду приговорили к тюремному заключению в г. Пуне,
где она вместе с Ганди находилась до января 1931 г.
Массовое участие женщин в «соляном походе» и отважное
поведение Сароджини дали толчок широкой поддержке национально-освободительного движения женщинами. Эти события
рассматриваются историками как начало женского движения в
Индии.
После «соляного похода» Сароджини активно выступала в
поддержку Ганди. Об этом, например, свидетельствуют собы- тия
во время его голодовки в сентябре 1932 г. в знак протеста против
создания отдельной избирательной курии для непри- касаемых33.
Тогда, в критический час, Сароджини поддержала Ганди,
находясь вместе с ним в тюрьме Йервады около Пуны.
Когда в Конгрессе возникли разногласия в связи с позицией
Субхаса Чандры Боса по вопросу о гандистских методах ведения борьбы, Сароджини заняла вполне определенную позицию
на стороне Ганди. В 1938 г. на сессии в Харипуре (Гуджарат) Бос,
за которого проголосовала и Сароджини, был избран президентом Конгресса. Неожиданно для всех Бос выступил с критикой политики Ганди, в том числе высказался против его теории и
практики ненасилия. Он считал, что будущее Индии связано с
«радикальными и боевыми силами, готовыми пойти на жер- твы
и страдания ради обретения свободы»34.
Взгляды и высказывания Боса вызвали серьезные возражения у Ганди и его консервативных сторонников, а также у Сароджини. Правые в Конгрессе решили не допустить вторичного
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избрания Боса на пост президента партии. В январе 1939 г. по
инициативе Ганди против Боса кандидатом на этот пост был
выдвинут Паттабхи Ситарамайя. Однако большинство голосов
получил Бос и вновь стал президентом Конгресса. После этого
Ганди заявил, что поражение Ситарамайи является его (Ганди)
личным поражением. Победа Боса означает, писал он, что «делегаты не поддерживают мои принципы и политику». Это заявление Ганди привело к кризису в руководстве Конгресса. В феврале 1939 г. 12 из 15 членов Рабочего комитета Конгресса, в том
числе Сароджини, поддерживая Ганди, объявили о совместной
отставке. Неру не присоединился к ним, а подал отдельное заявление. В приложенном к нему письме он сообщал, что не может
далее сотрудничать с Босом, как и с теми, кто подал в отставку.
«Меня упорно уговаривали присоединиться к другим в их отставке. Я отказался»35.
В этих условиях в марте 1939 г. на сессии Конгресса в Трипури (Центральные провинции) правые в руководстве партии
провели резолюцию, в которой говорилось, что при назначении
членов Рабочего комитета президент партии Бос должен был
заручиться поддержкой Ганди. В результате Бос не смог сформировать Рабочий комитет, и 29 апреля на заседании Всеиндийского комитета Конгресса в Калькутте подал в отставку. Президентом Конгресса был избран Раджендра Прасад, который
назначил в состав Рабочего комитета исключительно приверженцев Ганди, в том числе Сароджини. Не был включен в него
даже Неру36.
Серьезным испытанием для Сароджини, как и остальных членов Конгресса, стала «Августовская революция». 14
июля 1942 г. Рабочий комитет Конгресса на заседании в Вардхе принял предложенную Ганди резолюцию «Прочь из Индии!». 7 августа на сессии Всеиндийского комитета Конгресса
(ВИКК) в Бомбее партия потребовала ухода Великобритании
из Индии. На следующий день ВИКК принял решение начать
массовую борьбу за независимость Индии и довести ее до конца. Но в 5 часов утра 9 августа полиция провела аресты Ганди,
Неру, других членов Рабочего комитета Конгресса, включая Сароджини Найду, по обвинению в подготовке заговора с целью
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свержения колониального режима. Аресты были проведены по
всей стране. Более четырех тысяч конгрессистов были брошены
в тюрьмы.
Сароджини находилась в заключении в Пуне вместе с Ганди,
его женой Кастурбой, его секретарем Махадевом Десаи и другими его соратниками. Кастурба и Махадев умерли в этой тюрьме.
10 февраля 1943 г. Ганди объявил голодовку на 21 день в знак
протеста против тюремного заключения. Голодовка продолжалась все три недели. Сароджини, которая вместе с другими все
это время была рядом с ним, писала, что он находился на грани
между жизнью и смертью. Сам Ганди сказал, что бог спас его
для какой-то цели, но по-прежнему оставался в тюрьме. Сароджини, страдавшая от болезни сердца и малярии, была освобождена 21 марта 1943 г. Ее вынесли из тюрьмы на носилках.
Как единственный член Рабочего комитета Конгресса, находившийся на свободе, Сароджини выступила с рядом заявлений, в том числе в связи с голодом в Бенгалии в 1943 г. Она
призвала членов партии сделать все возможное для оказания
помощи голодающим людям37.
В мае 1944 г. Ганди был освобожден из заключения, а к маю
1945 г. все остальные лидеры Конгресса также получили свободу. В августе 1946 г. в стране начались индусско-мусульманские столкновения. В ноябре 1946 г. Ганди посетил ряд районов в
Восточной Бенгалии, в том числе Ноакхали, где в межобщин- ных
столкновениях погибло много людей. Он пешком обошел
десятки деревень, призывая к миру и ненасилию. Сароджини
поддержала его в стремлении умиротворить индусов и мусульман. Она писала Ганди: «Это не просто письмо. Это подтверждение моей любви и веры. Идите с Богом, как говорят испанцы.
У меня нет страха за Вас. Одна лишь вера в Вашу миссию»38.
Лидер национального масштаба
Во время Второй мировой войны симпатии Сароджини
были на стороне Советского Союза. В ноябре 1943 г., в связи с
победами Красной армии под Сталинградом и Курском, она
направила от имени Конгресса послание советскому народу, в
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котором передала «уважение, любовь и восхищение» его достижениями и успехами39.
В декабре 1946 г. в своем выступлении на заседании Учредительного собрания Индии Сароджини призвала к единству всех
религиозных, этнических, кастовых, племенных общин и групп
во имя достижения независимости. А в марте 1947 г. она председательствовала на конференции 25 азиатских стран, которая
проходила в Дели. В работе конференции принимали участие и
представители среднеазиатских республик СССР. В своей речи
Сароджини сказала: «Мы заинтересованы в общем идеале
социального и экономического прогресса стран Азии, который
может обеспечить прочный политический успех. Народы Азии
должны действовать сообща, несмотря на все проблемы и трудности»40.
После завоевания Индией независимости 78-летняя Сароджини Найду была назначена губернатором крупнейшего штата
Уттар-Прадеш. И на этом посту она проявила себя как лидер национального масштаба. Выступая в качестве губернатора 15 августа 1947 г., она подчеркнула: «В этот день мы молимся за нашу
свободу в будущем. Наша борьба в течение многих лет была
эпической и драматической борьбой. Она стоила многих жизней… Это была борьба молодых и старых, богатых и бедных, грамотных и неграмотных, больных и отверженных, зараженных
проказой, и святых. Мы вновь родились сегодня из плавильного
тигля наших страданий. Народы всего мира, я приветствую вас
от имени моей Матери Индии, дом которой покрыт снегами, а
стенами являются моря. Двери этого дома всегда открыты для
вас… Я несу всему миру свободу Индии, которая никогда не
умирала в прошлом, никогда не погибнет в будущем и приведет
человечество к окончательному миру»41.
После убийства Ганди 30 января 1948 г. Сароджини выступила по Всеиндийскому радио с проникновенной речью. Она
дала высокую оценку Ганди, сравнив его с воскресшим после
распятия Иисусом Христом. Она сказала, что горе и печаль совершенно неуместны в связи с его гибелью. «Как может умереть
тот, кто всей своей жизнью учил, что дух – это главное, что дух
сильнее, чем все армии всех времен. Поэтому нет времени для
печали, для того, чтобы бить себя в грудь и рвать на себе волосы.
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Мы должны встать во весь рост и заявить: мы принимаем вызов,
брошенный Махатме Ганди. Наше знамя – истина, наш щит –
ненасилие, наш меч – духовность, которая приносит победу без
крови… Отец мой, не умирай, не позволяй нам успокаиваться.
Дай нам – твоим наследникам, твоим последователям, хранителям твоей мечты – силу выполнить наши обещания»42.
Всего через год после смерти Ганди 2 марта 1949 г. Сароджини Найду ушла из жизни. Выступая в парламенте 3 марта, Неру сказал: «Она была личностью исключительно яркой,
личностью, исполненной огромной жизненной силы и энергии,
личностью многосторонне одаренной и совершенно уникальной… Она вдохнула искусство и поэзию в национальную борьбу,
так же, как Отец нации Махатма Ганди привнес в нее моральное
величие… Как никто другой в Индии, она выступала за ее единство, единство ее культуры, единство разных регионов страны.
Это было ее страстью, сутью всей ее жизни»43.
1 См.: Юрлова Е.С. Сароджини Найду – жизнь ради свободы //
Восток. 2002. № 6. С. 62–75.
2 Baig Tara Ali. Sarojini Naidu. New Delhi: GOI, 1974. Р. 7, 8.
3 Калинникова Е.Я. Сароджини Найду – поэтесса и политик //
Азия и Африка сегодня. 1999. № 9.
4 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 74.
5 Ibidem. Р. 58, 59.
6 Naidu Sarojini. Speeches and Writings. Madras: G.A. Natesan,
1904. Р. 18–20.
7 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. ХХ век. М.: Институт востоковедения РАН, 2010. С. 33, 34.
8 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 47.
9 Sengupta Padmini. Sarojini Naidu. A Biography. New York: Asia
Publishing House, 1966. Р. XIX.
10 Young India. 11 August 1920.
11 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 63.
12 Sarabai Mrinalini, ed. The Mahatma and the Poetess. Being a
selection of letters between Gandhiji and Sarojini Naidu. Mumbai:
Bharatiya Vidya Bhavan, 1998. Р. XVII.
13 Ibidem. Р. XVIII.
14 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. Указ. соч. С. 101.

368

Часть II. Сароджини Найду – соратница Ганди

Tara Ali. Op. cit. Р. 75.
Mrinalini. Op. cit. Р. 20.
17 Speeches and Writings of Sarojini Naidu. Madras: G.A. Natesan &
Co., 1925. Р. 327–328
18 «Приходите ко мне в гости! – мухе говорил паук,
Я трудился над убранством, не покладая рук.
Над лестницей плетенной гостиная моя,
Немало интересного там покажу вам я.
«О, нет-нет! – муха молвила, – просить – напрасный труд,
Ведь те, кто к вам отправятся, назад уж не придут».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.love-poems.me.uk/howitt_
the_spider_and_the_fly_funny.htm/
19 Sarabai Mrinalini. Op. cit. Р. 170.
20 Ibidem. Р. 171–173.
21 Юрлова Е.С. Социальное положение женщин и женское движение в Индии. М.: Наука, 1982. С. 107–110.
22 Tunzelmann Alex von. Indian Summer. The Secret History of the
End of an Empire. New York: Henry Holt and Company LLC, 2007.
Р. 147.
23 Paranjape Makarand. Naidu Sarojini. Selected Letters 1890s to
1940s. New Delhi: kali for women, 1996. Р. 168–169, 172.
24 Ibidem. Р. 172.
25 Desai Mahadev. Day to day with Mahatma Gandhi: Secretary’s Diary
1917–1927 & 1932. Vol. 1. 1984. Р. 84–86.
26 Young India, January 5, 1928.
27 Sarabai Mrinalini. Op. cit. Р. 90.
28 Ibidem. Р. 91, 92.
29 Ibidem.
30 Ibidem. Р. 93.
31 Ibidem. Р. 101, 102.
32 Ibidem. Р. 106.
33 Юрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки
истории, идеологии и политики. М.: ИВ РАН, 2003. С. 97–98.
34 Bose S.Ch. The Indian Struggle 1920–1942. Calcutta: Asia
Publishing House, 1964. Р. 295–298.
35
Tendulkar D.J. Mahatma: Life of Mohandas Karamchand
Gandhi. 8 vols. Delhi: The Publication Division. Government of India
(Reprinted Oct. 1969), Vol. V. Р. 46, 47.
36 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. Указ. соч. С. 213, 214.
15 Baig

16 Sarabai

369

Часть II. Сароджини Найду – соратница Ганди

Tara Ali. Op. cit. Р. 141–143.
Р. 147.
39 Митрохин Л.В. и Юнель А.И. СССР и Индия в годы Второй мировой войны // СССР и Индия. М.: Главная редакция восточной
литературы, 1987. С. 100 – 101.
40 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 149–150.
41 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 151, 152.
42 Naidu Sarojini. My Father, Do Not Rest: Broadcast on All India
Radio. February 1, 1948. [Электронный ресурс]. URL: mkgandhi.org/
Selected % 20 letters/Sarojini/broadcast.htm/
43 Baig Tara Ali. Op. cit. Р. 163, 164.
37 Baig

38 Ibidem.

370

Аруна Асаф Али – борец за независимость1
Аруна Асаф Али (в девичестве Аруна Гангули) родилась
16 июля 1909 г. в Калке (нынешний штат Харияна) в брахманской семье бенгальцев из Восточной Бенгалии (г. Барисал).
Ее родители были членами индусского реформаторского общества «Брахмо самадж». Аруна росла и воспитывалась в атмосфере уважительного отношения ко всем религиям, обучалась
сначала в христианском конвенте в Лахоре, где изучала английский язык и урду, затем в школе при протестантской миссии в
Найнитале. Ее взросление пришлось на период, связанный с
возглавленными Махатмой Ганди ненасильственными движениями несотрудничества с английскими властями.
Заметным фактором в жизни Аруны стал ее брак, вопреки воле родителей, в 1928 г. с сорокалетним адвокатом Асаф
Али – видным деятелем Индийского национального конгресса.
Он оказал на Аруну большое влияние, особенно в начальный
период их совместной жизни. Но при этом она сохранила независимость в суждениях и действиях. Замужество Аруны способствовало ее быстрому вовлечению в политическую жизнь.
Вместе с Асафом Али она часто встречалась с руководителями
Конгресса, такими как Ганди, Мотилал и Джавахарлал Неру,
Абул Калам Азад, С.В. Патель и многими другими.
Особенно запомнилась ей первая встреча с Рамешвари Неру
(1886–1966), которая оказала большое внимание молодой и неопытной в общественных и политических делах Аруне. Рамешвари Неру, вошедшая в историю Индии как активистка движения за права женщин, пригласила ее принять участие в работе
недавно созданной ею Женской лиги в Дели. Аруна с энтузиазмом откликнулась на это предложение, что, по ее словам, было
первым опытом на поприще борьбы за женское равноправие2.
Вскоре Аруна стала активным членом Конгресса. Уже в декабре 1929 г. она вместе с мужем приняла участие в ежегодной
сессии Конгресса в Лахоре. Одним из событий, которое повлияло на формирование ее взглядов, было ее присутствие вместе с
Асафом Али на заседании Центрального законодательного
собрания в Дели в апреле 1929 г. Тогда члены Социалисти371
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ческой республиканской армии Хиндустана – Бхагат Сингх
(1907–1931) и Батукесвар Датт взорвали в собрании бомбу, которая никому не причинила вреда, и разбросали листовки революционного содержания. До этого члены этой организации
убили английского сержанта Сандерса, по ошибке принятого
за офицера Скотта. Последний во время демонстрации протеста
против британской комиссии Саймона избил видного деятеля
Конгресса Лала Ладжпата Рая, после чего тот умер. В листовках,
распространенных Бхагатом Сингхом и его товарищем, говорилось: «Пусть правительство знает, что, протестуя против … жестокого убийства Лала Ладжпата Рая, мы хотим указать на урок,
который встречается в истории – легко убивать отдельных людей, но невозможно убить идеи. Мы высоко ценим человеческую
жизнь. Но жертвы отдельных людей на алтарь великой революции, которая принесет свободу всем и сделает невозможной эксплуатацию человека человеком, являются неизбежными»3.
После взрыва бомбы в Дели все руководители Социалистической республиканской армии Хиндустана были арестованы.
Их судили в Лахоре по делу о заговоре против правительства.
7 октября 1930 г. суд приговорил Бхагата Сингха и двух его товарищей к смертной казни, еще семь человек были осуждены на
вечную ссылку.
В это время Аруна находилась в тюрьме по обвинению в антиправительственной деятельности во время «соляного похода»
под руководством Ганди. Тогда она выступала с пламенными
речами против колонизаторов, призывала вспомнить об антибританском восстании 1857–1859 гг. В тюрьме Аруна вместе с
другими политическими заключенными использовала любой
случай, чтобы публично скандировать: «Бхагат Сингх зинда- бад!»
(Да здравствует Бхагат Сингх!). В свою очередь, Асаф
Али вместе с Мотилалом Неру и другими лидерами Конгресса
создал комитет по защите Бхагата Сингха и его товарищей. Однако их усилия не увенчались успехом. 23 марта 1931 г. Бхагат
Сингх, Сукхдев и Раджгуру были казнены4.
После освобождения из тюремного заключения Аруна встретилась с Ганди. Он спросил ее, призывала ли она народ отказаться от ненасильственного несотрудничества. На это Аруна
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отвечала, что она действительно выдвигала требование насильственного свержения британской власти5.
Деятельность Бхагата Сингха, его призывы бороться с фашизмом, империализмом и эксплуатацией, и его трагическая
смерть вызвали огромное волнение в обществе, что имело
серьезные последствия на многие годы вперед. Даже такие консервативные политические деятели, как Паттабхи Ситарамайя,
который позже стал официальным историком Конгресса, писал в
1931 г.: «не будет преувеличением сказать, что в то время имя
Бхагата Сингха было также широко известно и популярно в Индии, как и имя Ганди»6. Под влиянием этих настроений в обществе оказалась и ровесница Бхагата Сингха – Аруна Асаф Али.
Много позже, 24 марта 1946 г., на митинге конгрессистов,
конгресс-социалистов и студенческой молодежи, посвященном
памяти Бхагата Сингха, уже опытный политический деятель
Аруна Асаф Али так оценила его вклад в борьбу за освобождение Индии: «Именно Бхагат Сингх вдохнул в наш народ революционный дух. Он был одним из самых бесстрашных людей,
которых когда-либо рождала Индия. Он не пожелал избежать
казни, дав заверение, что не верит в насилие… Дело, которое
начал Бхагат Сингх во имя свободы Индии, еще не закончено.
Цель, во имя которой он пожертвовал жизнью, еще не достигнута… Долг каждого напрячь все силы своей души для достижения желанной цели. Цели, которая означает освобождение
угнетенных масс, цели, которая принесет эру свободы от нужды и
страха»7.
Вполне очевидно, что отмеченные Аруной черты в Бхагате
Сингхе были частью ее собственного характера, ее темперамента, ее настойчивости, смелости и решимости, воли и способности идти наперекор судьбе во имя высокой цели – свободы Индии.
В 1932 г. Аруна Асаф Али снова была посажена в тюрьму
на шесть месяцев уже за участие в движении несотрудничества8. В тюрьме она объявила голодовку против отвратительных
условий содержания политических заключенных. Ее перевели в
другую тюрьму, но уже в одиночную камеру. В 1941 г. она сно- ва
оказалась в тюрьме за выступления против колониальной власти.
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В последующие годы Аруна Асаф Али несколько отошла
от активной политической деятельности. Она никак не могла
примириться с политикой ненасильственного сопротивления,
проводимой Ганди9. Однако ей не хотелось ограничивать свою
жизнь домом. Она, по ее словам, «покинула домашний мир –
тюрьму, на которую обречены все индийские женщины», и стала
общаться с социалистами и людьми близких к ним взглядов10.
«Августовская революция»
К этому периоду относится радикализация идей Аруны
Асаф Али, что получило выражение в ее деятельности во время
антибританского движения. Начиная с мая 1942 г. Ганди постоянно предупреждал британские власти, что «они должны уйти
из Индии. И если в результате их ухода возникнет беззаконие,
то он пойдет и на этот риск» (из сообщения вице-короля Индии
Линлитгоу министру по делам Индии и Бирмы Л.С. Эмери)11.
7 августа 1942 г. Всеиндийский комитет Конгресса (ВИКК)
выдвинул лозунг «Прочь из Индии!». К нему Ганди добавил
мантру «Сделай или умри!». Он сказал: «Мы либо освободим
Индию или умрем в попытке сделать это. Мы больше не будем
жить в рабстве»12.
Резолюцию «Прочь из Индии!» предложил Неру, который до
этого сомневался в необходимости такого шага. Она была поддержана всеми членами ВИКК, кроме коммунистов, которые
после нападения Гитлера на СССР выдвинули тезис «народной
войны» – объединения усилий всех стран, включая Великобританию, в борьбе против фашизма. В резолюции содержались призывы к «массовой борьбе ненасильственными методами в самом широком масштабе». Но к этому добавлялось, что в
случае, если руководство Конгресса будет арестовано, «каж- дый
индиец, который стремится к свободе, должен считать себя
свободным человеком». Объясняя лозунг «Сделай или умри!»,
Ганди заявил: «Если всеобщая забастовка станет жесткой необходимостью, я не остановлюсь перед этим»13.
Как отмечала Аруна Асаф Али, заявление Ганди о том, что
каждый человек должен руководствоваться своими убеждения374
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ми, вдохновило людей. Некоторые решили, что быть подвергнутыми аресту противоречит служению интересам народа. Поэтому они не позволили бросить их в тюрьмы и повели массы в
битве «Сделай или умри!». Резолюция «Прочь из Индии!» не
содержала каких-либо ясных планов и указаний в отноше- нии
практических действий по изгнанию англичан. Она не от- клоняла
возможности переговоров с британскими властями, на что
надеялся Ганди. Но власти готовились к тому, чтобы нане- сти
поражение Конгрессу, арестовав его руководящее ядро. Последнее удалось осуществить 9 августа. Когда власти прибегли к
массовым арестам, народное движение перешло границы ненасильственной, мирной борьбы. В телеграмме премьер-министру
Черчиллю 31 августа 1942 г. вице-король Линлитгоу описывал
начавшееся движение «как, несомненно, самое серьезное восстание с 1857 г., глубину и размах которого мы до сих пор скрывали
от мира по причинам военной безопасности»14.
После ареста Ганди вступил в переписку с министром по делам Индии и Бирмы Эмери и вице-королем Линлитгоу, объясняя задачи движения «Прочь из Индии!», его ненасильственный
характер. На это Эмери ответил, что правительство Великобритании не намерено вести переговоры по этому вопросу до тех
пор, пока те, кто принимает участие в движении, не откажутся
от «нелегальных и революционных методов». А премьер-министр Уинстон Черчилль заявил: «Гандизм и все то, за что он
выступает, нужно побороть и, в конечном итоге, сокрушить»15.
Аруна Асаф Али поднимает национальный флаг
9 августа 1942 г. арестованные руководители Конгресса были
доставлены на вокзал в Бомбее для дальнейшей их отправки
в тюрьмы. Среди них был и Асаф Али. Вот как описывает эти
минуты президент Конгресса Абул Калам Азад. Когда поезд
с арестованными тронулся, он заметил стоявшую на платформе Аруну. Она пришла проводить мужа, увидела Азада и крикнула: «Не беспокойтесь, я найду что делать, а не буду сидеть,
сложа руки». Позднейшие события показали, что это были не
пустые слова16. Действительно, Аруна в тот же день отправи375

Часть II. Аруна Асаф Али – борец за независимость

лась на митинг на площади Говалиа Танк в Бомбее, созванный
заранее по случаю открытия кампании «Прочь из Индии!». Там
она произнесла пламенную речь, в которой сказала: «Я клянусь,
что покончу с британским правлением в Индии» и подняла национальный флаг17.
После арестов ведущих лидеров Конгресса руководство движением перешло к более молодым, энергичным и решительно
настроенным членам Конгресс-социалистической партии (входившей в состав Конгресса). Среди них была и Аруна Асаф Али.
В сентябре 1942 г. власти объявили ее государственным преступником и конфисковали ее имущество, включая дом и автомобиль. Для нее начались долгие годы деятельности в подполье.
Первый этап движения «Прочь из Индии!», которое также
получило название «Августовской революции», был самым массовым и самым насильственным. Он проходил преимущественно в городах, где начались забастовки, столкновения с полицией и
армией. Центром движения стал Бомбей, затем волнения перекинулись в Калькутту, Дели, Патну, Лакхнау, Канпур, Ахмедабад, другие города. В Ахмедабаде забастовка текстильщиков
продолжалась три с половиной месяца. На этом этапе активную
роль в движении играл городской средний класс, особенно студенчество. В некоторых районах шла партизанская война.
С середины августа события переместились в сельскую
местность. В восстании начало принимать участие крестьянство
под руководством Кисан сабха (Всеиндийского крестьянского
союза). На территории нынешних штатов Бихар, Уттар-Прадеш,
отдельных районов Бенгалии, Ориссы, Махараштры, Карнатаки стали возникать центры сопротивления колониальным властям. В некоторых из них создавались так называемые тайные
параллельные национальные правительства. Большинство из
них прекратило свое существование довольно быстро. Но дольше всего такие правительства действовали в Тамлуке (дистрикт
Миднапур, в Бенгалии, где правительство продержалось вплоть
до сентября 1944 г.), в Сатаре (Махараштра) и княжестве Талчер
(Орисса). Весьма активное участие в «Августовской революции» принимало население княжеств. Вместе с тем Мусульманская лига заняла нейтральную позицию по отношению к анти376
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британским выступлениям, а Хинду махасабха и Либеральная
федерация даже оказались на стороне англичан18.
Колониальные власти развернули жестокие репрессии против участников движения. Несколько тысяч конгрессистов
ушли в подполье для продолжения борьбы. К концу 1942 г.
было арестовано более 60 тыс. индийцев. Во многих случаях к
задержанным применялась публичная порка. С августа по
декабрь 1942 г., по официальным данным, было убито более
900 гражданских лиц, еще больше ранено. Полиция и военные
538 раз открывали огонь по безоружным толпам. Для подавления восставших использовались пулеметы, которые расстреливали собравшихся людей, в том числе из самолетов. После двух
месяцев сопротивления движение «Прочь из Индии!» осталось
лишь в отдельных местах. «Волнения, – заявил Черчилль, –
были подавлены всей мощью правительства… Крупные соединения прибыли в Индию, и число белых солдат было самым
большим за время пребывания британцев в Индии». Позже он
сказал: «Я хочу со всей определенностью подчеркнуть, чтобы ни у
кого не было никакого непонимания: мы твердо придерживаемся нашей линии. Я не стал первым министром короля, чтобы
председательствовать при ликвидации Британской империи.
Для этой цели, если она и будет когда-либо поставлена, нужно
будет найти кого-то другого»19.
В британских документах события «Августовской революции» связывались со скрытыми симпатиями некоторых конгрессистов к странам оси (Германии, Италии и Японии). Как
отмечает историк С. Саркар, за этим скрывалось стремление
англичан завоевать антифашистское общественное мнение на
свою сторону, изображая «Августовскую революцию» как заговор «пятой колонны». Это было нужно для оправдания жестокого подавления массового народного восстания.
Находясь в подполье, Аруна Асаф Али объездила всю страну,
повсюду организовывая сопротивление англичанам. При этом,
по словам Абула Калама Азада, она не делала особого различия
между насилием и ненасилием, а пользовалась любым методом,
который считала полезным. Власти пытались ее арестовать.
Но ей удавалось избежать ареста. В этом ей помогали многие
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индийцы, в том числе некоторые служащие государственных
учреждений, считавшиеся верными сторонниками правительства. Она скрывалась даже в домах чиновников Индийской
гражданской службы и офицеров индийской армии. Ей оказывали поддержку также отдельные представители деловых кругов Бомбея и Калькутты. Аруна Асаф Али сумела мобилизовать
необходимые средства на продолжение своей деятельности в
течение почти четырех лет20. Она помогала патриотам из подпольного сопротивления и выступала в поддержку бастующих в
разных регионах страны, критиковала сотрудничество индийских капиталистов с колониальными властями.
Полиция считала, что Аруна Асаф Али имела отношение к
изданию в то время антиправительственных публикаций –
«Инкилаб» («Революция»), «Хамара Санграм» («Наша борьба») и других. Правительство объявило награду в 5000 рупий за
ее выдачу властям, но никто ее не выдал. Долгая напряжен- ная
жизнь в подполье сказалась на здоровье Аруны Асаф Али. В
1944 г. она серьезно заболела. Узнав об этом, Ганди написал ей:
«Вы не должны умереть в подполье. Вы превратились в ске- лет.
Вам следует сдаться властям и получить причитающуюся за Ваш
арест награду… Если Вы сдадитесь сами, то тем самым
возвеличите себя и вместе с Вами страну. Это не будет проявлением Вашей слабости, а, наоборот, Вашей силы»21. Аруна Асаф
Али не прислушалась к совету Ганди и продолжала свою борьбу в
подполье.
В одном из последних в ее жизни интервью Аруна Асаф
Али отмечала, что Ганди не только писал ей письма, когда она
скрывалась, но и тайно встречался с ней. «У него была смелость
пойти на такой шаг, чтобы убедить меня отказаться от того, что я
делала, и сдаться властям. Но я не могла согласиться на это»22.
Деятельность Аруны Асаф Али в подполье приобрела настолько широкую известность в Индии, что вице-король выразил сомнение в «добросовестности» Конгресса в отношении
провозглашенного им ненасилия. 5 февраля 1943 г. он писал
Ганди, что существует подпольная организация Конгресса, в которой, среди других, «видную роль играет жена члена Рабочего
комитета Конгресса, которая активно участвует в планирова378
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нии бомбовых атак и других актов терроризма…»23. (Речь шла,
конечно, об Аруне Асаф Али.)
На это Ганди ответил: «Если жена члена Рабочего комитета
Конгресса активно участвует в “планировании бомбовых атак и
терроризма”, она должна предстать перед судом и быть наказана, если будет признана виновной. Леди, на которую Вы ссылаетесь, могла совершить то, что ей приписывают, только после
массовых арестов 9 августа, которые я осмелюсь назвать чудовищным насилием»24.
Со своей стороны, Абул Калам Азад восторгался храбростью
Аруны Асаф Али и писал, что ее мужу и другим следует гордиться тем, что она проявляет столько мужества и инициативы в
служении благородному делу.
Накануне и после завоевания независимости
В начале 1946 г. Аруна Асаф Али вышла из подполья и снова с головой окунулась в политику. На этот раз речь шла о восстании индийских моряков на Королевском индийском флоте в
Бомбее, которое началось 18 февраля 1946 г. К нему присоединились моряки 74 кораблей и 20 береговых служб. Матросы сигнального корабля «Тальвар» (1600 человек) отказались
от приема пищи и потребовали улучшить ее. Первоначальное
их требование «Нет еды – нет работы» вскоре было заменено
политическими лозунгами: «Долой британское правление!»,
«Тираны, ваши дни сочтены», «Мы будем жить как свободная
нация». Позже многие индийцы сравнивали это выступление с
восстанием на броненосце «Потемкин» 14–25 июня 1905 г.
Восстание сопровождалось забастовкой солидарности рабочих в Бомбее и распространилось на Калькутту, Мадрас,
Карачи, Дели. Колониальные власти жестоко расправились с
восставшими, используя полицию и военных. По официальным данным, было убито 250 человек25. Матросы потребовали
вмешательства Аруны Асаф Али, которая пользовалась их доверием. Она тщетно пыталась добиться поддержки восставших
ведущими лидерами Конгресса, в том числе Неру и Азада. Никаких действий от них не последовало. Находившийся в Бомбее
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один из ведущих руководителей Конгресса С. В. Патель заявил,
что восставшие – это группа «молодых горячих голов, которые
вмешались не в свое дело». Через несколько дней, когда обстановка накалилась, Патель выступил с заявлением: «В нынешней ситуации Конгресс советует восставшим матросам сложить
оружие и сдаться властям». Подобное заявление сделал и лидер
Мусульманской лиги М.А. Джинна26.
Обращение Аруны Асаф Али к Ганди за поддержкой восставшим вызвало у него отрицательную реакцию. Он осудил
забастовку, которая, как он сказал, показала индийцам «плохой и
недостойный пример». Он высказал неодобрение отсутствием
воинской дисциплины у восставших, насилием, которое было
связано с их выступлением. Он также отметил, что если они находят условия своей службы унизительными, то должны подать в
отставку. Кроме того, для Ганди объединение индусов и мусульман (о чем шла речь в выступлениях восставших) на основе
насилия было неприемлемым.
На все эти заявления лидеров Конгресса Аруна Асаф Али
сказала, что предпочла бы объединить индусов и мусульман
на баррикадах, а не конституционными способами, поскольку
такое единство было бы намного прочнее того, что основывается на политических переговорах и обсуждениях. По ее мнению,
если следовать совету Ганди об отставке матросов, то сотни других, безработных, займут их места и будут подвергнуты той же
эксплуатации.
16 марта 1946 г. в Индию прибыла делегация правительства Великобритании, известная как Миссия кабинета, с целью
ускорить выработку механизма, который позволил бы индийскому народу «решать свою судьбу». В документах Миссии кабинета говорилось, в частности, о том, что по худшему сценарию
для Великобритании «более насильственная часть индусов (которая, возможно, составит их большинство)» может присоединиться к мусульманам, чтобы «выбросить британцев». К этому
их открыто призывают Шах Наваз из Индийской национальной армии (руководимой ранее С.Ч. Босом. – Е. Ю.) и Аруна
Асаф Али. Это может произойти, если британцы антагонизируют мусульман настолько, что это приведет к восстанию. Эти ва380
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рианты рассматриваются на фоне возможных решений будущего Индии (единой федерации или двух или более федераций)27.
Аруна Асаф Али выступила с критикой Миссии кабинета,
считая, что она стремится лишь выиграть время и создать дополнительные трудности в отношениях между политическими
партиями Индии, особенно между Конгрессом и Мусульманской лигой. При обсуждении вопроса о создании Учредительного собрания для выработки конституции страны Аруна Асаф
Али заявила, что такое собрание может быть успешным, если
будет действовать в условиях свободы. А этого не будет до тех
пор, пока британские войска находятся в Индии. Поэтому надо
сначала укрепить Конгресс, а затем начать борьбу, чтобы заставить англичан уйти из Индии. Власть англичан можно устранить только физической силой, а не резолюциями и переговорами28.
В годы, предшествовавшие независимости, Аруна Асаф Али
участвовала в деятельности профсоюзов. Ей удалось добиться признания профсоюза текстильных рабочих в Дели (около
15 тыс. человек), президентом которого она была. Этому способствовала мощная двухнедельная забастовка текстильщиков в
июле 1946 г.
В первые десятилетия после завоевания независимости
большую роль в политической жизни Индии играли представители того поколения, которое внесло крупный вклад в борьбу за свободу страны. В освобожденную Индию они привнесли
идеи патриотизма, антиколониализма и революционный дух.
Это были люди, органически связанные с массовыми антибританскими выступлениями. Наиболее подготовленные и решительные из них стали их идейными лидерами. Они отличались
смелостью, непримиримостью, бескорыстием и готовностью
пожертвовать собой во имя высоких идеалов свободы. Они провозглашали идеи всеобщей социальной справедливости. Таких
людей называли строителями новой Индии, оказавшими своим
моральным подвигом огромное влияние на умы и настроения
людей. Особенно в те годы, когда у руля власти находился Джавахарлал Неру.
В 1947 г. Аруна Асаф Али стала президентом провинциального комитета Конгресса в Дели. Через год она присоединилась
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к Социалистической партии, так как полагала, что построение
справедливого общества возможно на социалистических началах с учетом индийских традиций и культуры в сочетании с революционными идеями. Вместе с друзьями и коллегами, среди
которых был Эдатата Нараянан, она основала левую социалистическую группу. В 1950 г. она впервые посетила СССР и вместе с известным врачом А.В.Балигой основала Индийско-советское культурное общество.
Вскоре она, вместе с Э. Нараянаном, А.В. Балигой, В.К. Кришна Меноном и К.Д. Малавией начала издание еженедельника
Link с целью соединить воедино прогрессивные и демократические силы Индии. Кроме этого, в 1963 г. стала издаваться ежедневная газета Patriot, а также было создано издательство Patriot
Publishers.
В 1958 и 1959 гг. Аруна Асаф Али избиралась мэром Дели.
Она стала президентом Национальной федерации индийских
женщин, активным участником Движения за афро-азиатскую
солидарность. В знак признания ее вклада в дело борьбы за мир и
всеобщее разоружение в 1965 г. Аруна Асаф Али была удосто- ена
Международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами».
Раздумья о судьбе независимой Индии
Мировоззрение Аруны Асаф Али cформировалось во многом, по ее признанию, под влиянием Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру и ее мужа Асафа Али. Но она сама искала и находила
свой путь в условиях насыщенной революционным пафосом
борьбы за независимость страны и обстановки в мире в 1930 –
1940-х годах. Это определило приверженность Аруны Асаф Али
социалистическим идеям в самом широком, не догматическом
значении этого понятия.
Для понимания ситуации, сложившейся в Индии в первый
период независимости, Аруна Асаф Али обращалась к недавней истории – этапу национально-освободительного движения.
Ее юношеские и молодые годы пришлись на период борьбы за
независимость, в которой она стала национальной героиней,
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одной из тех, кого по праву называют «строителями современной Индии». Но она не была человеком только этого прошлого и
не замыкалась на нем. Она стала активным участником строительства новой Индии, многие проблемы которой остались нерешенными после раздела 1947 г. (например, кашмирская).
В своих раздумьях о настоящем и будущем своей страны
Аруна Асаф Али отмечала, что опыт прошедших лет может приобрести новое звучание в современной Индии. В независимой
стране, когда на политическую сцену вышло новое поколение
молодежи, история мужества и жертв миллионов, которые погибли во имя свободы, должна стать частью его мыслей о будущем родины. Однако новое поколение приняло воздух свободы
как само собой разумеющееся. Оно не знало, что это потребовало огромных усилий. Что касается самих участников освободительного движения, то у некоторых из них появилось стремление к обогащению и расточительному образу жизни. Прошлый
идеализм был подменен оппортунизмом, революционной фразеологией, популистскими лозунгами и циничным отказом
от базовых ценностей29.
В этих словах отражается жизненная философия Аруны
Асаф Али и ее размышления о судьбах Индии. Приверженность
этим идеалам она сохранила до конца своей жизни. Не случайно, что в 1992 г. 83-летняя Аруна Асаф Али приехала в Бомбей,
чтобы в день 50-летия с начала движения «Прочь из Индии!»
вновь поднять национальный флаг страны на площади Говалиа
Танк. Президент Индии Р. Венкатараман лично поздравил Аруну Асаф Али с этим праздником и вручил ей одну из высших
наград страны – Падма Вибхушан.
Аруну Асаф Али всегда отличало острое восприятие проблем
социальной справедливости. Она с горечью отмечала «качественное различие» между ярким видением свободной Индии,
которое было присуще ее лидерам периода борьбы за свободу, и
тем реальным положением, которое сложилось в независимой
стране, особенно после смерти Неру в 1964 г. Социальное и политическое развитие Индии поделило народ на богатых и бедных. Достижения революции достались в основном первым.
Они обрели славу и богатство и не хотели и не могли понять
интересы простых тружеников, писала она30.
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Личное или общественное – вот в чем вопрос
Проблема сочетания личного и общественного всегда волновала Аруну Асаф Али. Она непосредственно касалась и ее непростых отношений с мужем, несмотря на общность взглядов,
любовь к английской литературе, которая сблизила их. Она
признавала, что Асаф Али с его интересом к философии, греческой и персидской литературе, поэзии на языке урду помог
раздвинуть ее духовные горизонты. Но последующие радикальные тенденции в ее деятельности, особенно во время «Августовской революции», ее увлечение социализмом, в основном в
результате чтения работ Неру, а также книг Бернарда Шоу, немало
смущали мужа. Как убежденный либерал и сторонник
конституционных методов, он не мог примириться с насилием и
был глубоко озабочен вовлечением жены в революционную
борьбу. В свою очередь, это вызывало возражение Аруны Асаф
Али: «Я прихожу к выводу, что личности типа Пигмалиона хотят формировать своих жен по собственным представлениям», –
замечала она31.
С особой симпатией Аруна Асаф Али относилась к людям,
которые посвятили свою жизнь служению обществу. Она сама
ставила общественное дело выше человеческих отношений и
обязанностей. Она постоянно ездила по стране, выступая на
многочисленных митингах и собраниях. Свое отсутствие дома
она в шутку объясняла мужу ссылками на работу В. И. Ле- нина
«Государство и революция»: «Вы – государство, а я – революция».
Асаф Али в письме Пателю писал в 1950 г. из штата Орисса,
где он в то время был губернатором: «Вы не можете представить
то напряжение, которое я испытываю от полного одиночества.
Оно хуже, чем в тюремной одиночке»32. Позже Аруна с горечью
отмечала, что после смерти Асафа в 1953 г. «пришло наказание» – боль от сожаления и самоосуждения за то, что она недостаточно уделяла ему внимания33.
Действительно, когда Асафа Али в конце января 1947 г. назначили послом в США, Аруна, как всегда, была занята общественными делами и заявила, что присоединится к мужу уже
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в Америке. В дело вмешался Махатма Ганди, который считал,
что она должна поехать туда вместе с Асафом Али, и написал ей
письмо об этом. Их поездка была отложена на некоторое время.
Аруна вместе с мужем вылетела из Дели, но только до Карачи.
Там она выступила на массовом митинге и, в частности, сказала: «Почему я не еду в Вашингтон с мужем? Этот вопрос задают
мне повсюду, где бы я ни была. В ответ на это я спрашиваю: Разве можно матери бросить больное дитя? Индия больна и переживает критическое время. Нам еще предстоит окончательное
сражение за ее свободу. Как я могу покинуть мою страну, не завершив свою программу?»34.
Изучая проблему сочетания личной и общественной жизни, особенно в период революционных преобразований, Аруна
Асаф Али обратилась к опыту Ганди и Неру. В этой связи она
писала, что Ганди в интересах служения общественному делу
стремился к тому, чтобы его последователи не обременяли себя
семейными узами, и с этой целью даже проповедовал идею безбрачия среди них. Так, он пытался воспрепятствовать женитьбе
видных деятелей Конгресса Дж. Б. Крипалани и Сучеты. Такое
вмешательство в личную жизнь, по мнению Аруны Асаф Али,
можно объяснить верой Ганди в то, что нельзя быть одновременно «женатым» на общественном деле и на супруге. А в случае рождения детей, может пострадать не только главное дело,
но и вся семья35. Такой подход к личной и общественной жизни тогда разделяли многие последователи Ганди. Одни вообще
не женились, а женатые отказывались от деторождения, чтобы
полностью посвятить себя борьбе за независимость Индии.
В отличие от Ганди, Неру подчеркивал важность личной
жизни и выражал несогласие по этому вопросу с ним. «Лично я,
– писал он, – нахожу такой подход неестественным и шокирующим. И если Ганди прав, тогда я преступник на грани слабоумия и нервной прострации». Как отмечает Аруна Асаф Али, у
Неру не было «слишком много личной жизни». Он был занят
бесконечной политической деятельностью в лучшие свои годы,
из них девять лет провел за стенами тюрем. Сам Неру писал:
«Возможно, у меня есть неясное сожаление о том, что я пропус-
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тил в жизни. Я совершенно не обращал внимания на личную
жизнь»36.
Развивая тему общественного служения, Аруна Асаф Али
подчеркивает, что Неру был продуктом современного западного
образования, но пророс на индийской почве благодаря Махатме
Ганди, который воспитал в нем, как и во многих других, «чувство сострадания к голоду и слезам деревенских жителей». Неру
вынашивал идею возрожденной Индии, опираясь на науку, социализм и духовность. Аруна считала его великим борцом против империализма, философом-гуманистом и государственным
деятелем мирового масштаба. Особенно близка Аруне Асаф
Али была следующая мысль Неру. «Нищета – это деградация.
И прежде всего нужно избавиться от нее. Говорить о свободе в
условиях нищеты есть не что иное, как пытаться совместить
несовместимое… Слишком большое богатство и изобилие у отдельного человека или общества также представляет собой зло,
которое становится все более явным сегодня. Простое накопление материального богатства может привести к выхолащиванию внутренней жизни человека. Социалистический подход
касается, прежде всего, экономики, но он стремится учитывать и
упомянутые факторы. Но существует опасность, что социа- лизм,
который ведет к достатку и даже к равноправному распределению, может все же пренебречь некоторыми существенными
особенностями жизни человека. Именно поэтому главное внимание должно уделяться отдельной личности»37.
Аруна Асаф Али считала эти слова Неру пророческими.
Ныне, полагала она, многие пришли к пониманию важной
истины: бедность является социальным преступлением, а материальное богатство должно сочетаться с толерантностью и состраданием. По ее мнению, эта мысль Неру должна оставаться
путеводной звездой для грядущих поколений.
В 1992 г. Аруна Асаф Али была удостоена Премии Джавахарлала Неру за международное взаимопонимание, которая до нее
присуждалась таким общественным деятелям, как Мартин
Лютер Кинг, Иосип Броз Тито, Нельсон Мандела, Ульф Пальме и другим лидерам мирового масштаба. Выступая на собрании, посвященном вручению премии, вице-президент Индии
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К.Р. Нараянан сказал, что во время борьбы за независимость
Аруна Асаф Али проявила себя как пламенный политический
революционер. После достижения независимости она стала
созидательным и чутким социальным революционером. Она
вела активную борьбу за ликвидацию нищеты, неграмотности и
болезней. Ее усилия, направленные на освобождение женщин,
сыграли свою роль не только в Индии, но и в других странах.
Она продемонстрировала твердую независимость ума, неприятие догм и безграничный гуманизм38.
Автору этой книги выпало счастье многократно встречаться с Аруной Асаф Али, обсуждать с ней самые разные проблемы, относящиеся к положению женщин в Индии и России.
Она охотно делилась своим опытом и знаниями, всегда была
внимательным и добрым другом. Последний раз наша встреча
состоялась в феврале 1990 г. в Дели. Тогда Аруну Асаф Али интересовали события, происходившие в нашей стране. Мне особенно запомнилась сила духа этой скромной, хрупкой женщины,
ее внутренняя энергия, преданность делу социальной справедливости, которому она служила всю жизнь.
После кончины Аруны Асаф Али 29 июля 1996 г. известный общественный деятель Никхиль Чакравартти писал, что
она была одним из прекрасных детей, рожденных индийской
революцией, которая принесла свободу Индии. Память о ней,
как об одной из звезд в галактике титанов освободительного
движения, будет запечатлена в истории. «Ее соотечественники
будут вечно почитать Аруну Асаф Али, отличавшуюся чистым,
как белая лилия, патриотизмом»39.
В 1997 г. Аруне Асаф Али «за выдающиеся заслуги перед
родиной» была посмертно присуждена высшая награда Индии
Бхарат Ратна, что поставило ее в один ряд с такими знаменитыми индийскими деятелями, как Джавахарлал Неру, Индира
Ганди, Абул Калам Азад.
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Индира Ганди – премьер-министр Индии1
Индира Ганди (в девичестве Индира Приядаршани Неру)
родилась 19 ноября 1917 г. в г.Аллахабаде в семье Джавахарлала и
Камалы Неру. Огромную роль в формировании Индиры как
личности и ее лидерских качеств сыграла ее семья, и особенно
отец.
Ее отцу было 28 лет, он был уже профессиональным политиком, активным членом партии Индийский национальный конгресс. Джавахарлал и Камала жили в нераздельной, большой
семье, во главе которой стояли отец Джавахарлала Мотилал
Неру и его мать Сваруп Рани. В том же доме, Ананд Бхаване
(Обители радости), проживали сестры Джавахарлала – Виджаи
Лакшми Пандит и Кришна2.
Эта большая семья вела свое происхождение от кашмирских
брахманов. Мотилал Неру (1861–1931) был преуспевающим
адвокатом. Он придерживался европейских взглядов, в быту
поощрял западный образ жизни. Его дочери воспитывались под
присмотром английской гувернантки. Для занятий единственного сына Джавахарлала он, по совету Энни Безант, известного
теософа и впоследствии президента Конгресса, пригласил домашнего учителя Ф.Т. Брукса. В 1905 г., когда сыну исполнилось 15 лет, отец отправил его в Англию в аристократическую
школу Хэрроу, а затем в Кембридж.
В 1888 г., через три года после создания Конгресса, Мотилал
начал принимать участие в его работе. Впервые он был избран
президентом партии в 1919 г., а вторично – в 1928 г. Тогда же
он обратился к Махатме Ганди с предложением, чтобы «эта
корона», то есть президентство в партии, перешло к его сыну.
И в 1929 г. этот пост «унаследовал» Джавахарлал. Еще в те годы
Мотилал заговорил языком династийности3.
Мотилал не был суеверным и не придерживался многих устоявшихся норм. Так, он говорил, что не признает неприкасаемости и поэтому является настоящим индусом. Но его жена была
традиционной индуской, соблюдавшей кастовые требования.
Ананд Бхаван, где выросла Индира, был центром притяжения общественных и политических деятелей. В нем бывали
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разные люди, в том числе Махатма Ганди, оказавший сильное
воздействие на стиль жизни и деятельности всей семьи Неру.
С раннего детства Инду (как дома звали Индиру) имела возможность видеть и слышать тех, кто позже стали лидерами национально-освободительного движения. Индира росла в семье,
где сочетались современность и традиция, где воспринималось
все лучшее, что было на Западе, и одновременно ощущалась
близость к традиционным индийским корням. Членов семьи
объединяло чувство патриотизма, которое было присуще и всем
окружавшим их людям. Cтановление И. Ганди как политического деятеля неразрывно связано с условиями борьбы за независимость Индии, участием ее семьи в этой борьбе, ее воспитанием, кругом лиц, с которыми она общалась в детстве, в годы
отрочества, юности и зрелости.
Джавахарлал Неру учился в Англии, в 1912 г. после получения диплома юриста стал работать адвокатом в Высоком суде
Аллахабада. Тогда же он начал участвовать в политической жизни.
В феврале 1916 г. 26-летний Джавахарлал женился на
17-летней Камале. Это был традиционный брак по выбору родителей. Специальный поезд с женихом, его родственниками,
друзьями – всего около 300 человек, отправился из Аллахабада в
Дели, где жила невеста и ее родители. После свадьбы, которая
продолжалась семь дней, новобрачные переселились в Ананд
Бхаван4.
В том же 1916 г. Джавахарлал принял участие в работе сессии
Конгресса в Лакхнау, где впервые встретился с Махатмой Ганди. События Первой мировой войны и принятый британскими
властями закон об обороне Индии, который резко ограничивал
права индийцев, оказали большое воздействие на его политические воззрения. В отличие от отца, который придерживался
умеренных взглядов в отношении колониального режима, Джавахарлал занимал более радикальные позиции, а после событий в
Амритсаре в 1919 г. , когда по приказу английского генерала
было расстреляно несколько сот мирных жителей, он с головой
ушел в политику.
Об этом времени Дж. Неру пишет, что его брак с Камалой
совпал с новыми политическими событиями – борьбой за само391
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управление, введением военного положения в Панджабе, движением несотрудничества. Он настолько увлекся политикой,
что сам не сознавая того, «почти совсем забросил Камалу, предоставив ее самой себе как раз в то время, когда ей особенно требовалась моя поддержка»5.
Маленькая Индира осталась почти целиком на попечении
матери и большой семьи Мотилала. Но даже в раннем детстве Индира оказалась свидетельницей политической борьбы.
В 1922 г. ее отец и дед предстали перед судом в Аллахабаде
по обвинению в призыве к участию в кампании гражданского
неповиновения британским властям. Сваруп Рани и Камала
присутствовали на судебных слушаниях, а четырехлетняя Индира в течение всего процесса сидела на коленях у деда. Решением суда Джавахарлал и Мотилал были приговорены к шести
месяцам тюремного заключения и 500 рупиям штрафа каждый6.
В эти детские годы влияние Камалы на Индиру было огромно.
Но мать Индиры не ограничивала свою роль только домашними
делами. Камала как традиционная индийская жена во всем следовала за мужем и позже начала также принимать участие в политической деятельности – была избрана президентом организации Конгресса в Аллахабаде. Под влиянием событий в стране
она стала непосредственным участником политической борьбы.
Особенно наглядно это проявилось в 1930 г. во время объявленного Махатмой Ганди движения гражданского неповиновения и
в поддержку лозунга «пурна сварадж» (полная независи- мость).
26 января 1930 г. Конгресс взял на себя торжественное
обязательство добиться независимости Индии. В нем, в частности, говорилось: «Британское правительство не только лишило
индийский народ свободы, но и подвергло эксплуатации массы,
разрушило Индию экономически, политически, культурно и духовно. Мы считаем, что Индия должна порвать связи с Британией и добиться полной независимости»7.
Британские власти обрушили репрессии на участников движения неповиновения. В апреле 1930 г. они арестовали Дж. Неру,
который в то время был президентом Конгресса. Он вновь оказался в тюрьме. Джавахарлал назначил своего отца исполняющим обязанности президента партии. Однако в июне Мотилал
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также был арестован и оказался в одной тюрьме с сыном. Был
арестован и Ранджит Пандит – муж Виджаи Лакшми.
После ареста мужа и Мотилала Камала была назначена временным членом Рабочего комитета Конгресса. Она с энтузиазмом взялась за вовлечение женщин в движение гражданского
неповиновения в Аллахабаде и Дели. 16 ноября 1930 г. Конгресс
провел в стране «День Джавахарлала» в знак протеста против
его осуждения и заключения в тюрьме как президента Конгресса. В Аллахабаде в таком митинге участвовали все женщины
из семьи Неру и 13-летняя Индира. Камала выступила перед собравшимися и зачитала речь Дж. Неру, присланную им из тюрьмы. В этот день по всей стране было арестовано около 5 тыс.
человек. Камалу подвергли аресту 1 января 1931 г. Дж. Неру писал Индире из тюрьмы с горькой иронией: «Это был приятный
новогодний подарок»8.
Позже, в «Автобиографии» Неру отмечал: «В первый день
Нового, 1931 года мы получили известие об аресте Камалы.
Я был доволен, ибо она страстно хотела последовать за многими
своими товарищами в тюрьму. Если бы она, моя сестра и много
других женщин были мужчинами, их давным-давно арестовали
бы. Но в то время правительство старалось, насколько возможно, не арестовывать женщин, и поэтому они такое длительное
время оставались на свободе. Ныне ее сокровенное желание исполнилось! Как она, должно быть, рада, думал я. Но у меня были и
опасения, ибо у нее всегда было слабое здоровье, и я боялся, что
тюремная обстановка причинит ей много страданий»9.
Как Индира получала образование
Джавахарлал и Камала Неру не придавали значения формальному образованию их единственной дочери Индиры. Оказавшись в тюрьме за антибританские выступления в феврале
1934 г. (это было его седьмое заключение), Неру написал одному
из своих друзей: «Я хотел бы, чтобы моя дочь поработала год
на фабрике, наравне с другими работниками, чтобы это стало
частью ее образования». Позже он уточнил свои взгляды по этому вопросу. «Мы с женой должны решить вопрос о ее будущем.
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У нас нет никакого желания посылать ее в какой-то официальный университет. Я их совершенно не приемлю. У меня было
намерение направить ее в Европу, возможно, в Швейцарию,
но события вырвали инициативу из наших рук, и в течение многих лет мы жили одним днем, не имея возможности планировать будущее. Мои повторяющиеся и частые ‘визиты’ в тюрьмы
нарушали наши домашние планы»10. Так пришла мысль послать
Индиру в университет, основанный Рабиндранатом Тагором в
Шантиникетане (Обитель мира). В этой связи Неру писал, что
он будет обсуждать этот вопрос с дочерью, поскольку такие
решения «не должны навязываться современной девушке. Она
должна сама выбирать».
Отношение Неру к образованию дочери в то время особенно
ярко выразилось в его письме ее будущим учителям в Шантиникетане. Он хотел, чтобы они представляли себе условия, в которых Индира росла и воспитывалась, ее характер, наклонности, а
также пожелания в связи с ее обучением. Это письмо пролива- ет
свет на детские и юношеские годы И. Ганди, может быть, луч- ше,
чем многие другие документы, описания и воспоминания.
«С раннего детства Инду, – писал Неру, – должна была воспитываться в условиях политических волнений в стране и домашних проблем, порожденных ими. Из-за этого ее обучение сильно пострадало. Долгие годы в ее доме не было атмосферы мира и
покоя из-за того, что ее родители и другие родственники были
общественными деятелями и часто находились в тюрьмах. Эти
события, естественно, оставили глубокий след в ее душе»11.
Родители Индиры хотели, чтобы она обучалась таким предметам, которые помогли бы ей успешно заниматься общественно полезной работой, а также быть экономически самостоятельной, чтобы не зависеть ни от мужа, ни от других. В письме Неру
отмечал, что последние четыре года он провел в тюрьмах, поэтому не имел возможности быть с дочерью и наблюдать за ее развитием. Но у нее есть «неясное желание» заниматься общественной работой, возможно, из-за «восхищения деятельностью
ее родителей», что, конечно, хорошо, но нужны и специальные
знания. В этой связи Неру предлагал, чтобы, помимо обязательных предметов (английский язык, история, гражданское пра394
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во, социальная служба и др.), Индира занялась языком хинди
(в семье разговаривали на урду), а также французским.
Всего через полтора года учебы в Шантиникетане Индире
пришлось прекратить занятия из-за серьезной болезни матери (туберкулез), в то время как отец сидел в тюрьме. Однако
Шантиникетан оставил глубокий след в жизни юной Индиры,
особенно беседы с Тагором, когда он говорил о «цельной личности» или «совершенном человеке», который принадлежит всему миру и должен быть выше узкого патриотизма. Сам Тагор в
письме к Неру отмечал, что Индира «обладает силой Вашего
характера и Ваших идей»12. Через много лет премьер-министр и,
по должности, канцлер университета в Шантиникетане, И. Ганди в своем выступлении там вспоминала: «Тагор хотел, чтобы
каждый студент его университета стал ‘человеком мира’, не знающим границ. Чтобы он мог сказать: “Весь мир – это мой дом, а
все люди – мои братья”». Она сказала, что ту же самую идею, но
иными словами выразил ее отец, когда заявил, что никто не
может стать истинным интернационалистом, если не будет
глубоко национальным13.
В мае 1935 г. Индира вместе с матерью отправилась в Германию, где Камала должна была пройти курс лечения. Британские
власти отпустили Неру на несколько дней из тюрьмы, чтобы он
мог проститься с женой и дочерью. Вместе с Индирой и Камалой в Европу поехал и Фероз Ганди, который был хорошо знаком с семейством Неру. Он направлялся на учебу в Лондонской
школе экономики14.
Поскольку состояние здоровья Камалы резко ухудшилось,
то под давлением индийской общественности, в том числе Тагора, Неру был освобожден из тюрьмы и в сентябре прибыл в Европу к тяжело больной жене. Камала скончалась в Швейцарии в
феврале 1936 г. Неру вернулся в Индию, чтобы участвовать в
ежегодной сессии Конгресса в качестве его президента (на этот
пост он был избран во второй раз, а позже – в 1937, 1946,
1951–1954 гг.).
Индира осталась в Европе. В 1937 г. она сдала вступительные экзамены в Оксфордский университет. Однако местный
климат оказался совсем неподходящим для ее здоровья. Через
год она была вынуждена уехать в Индию. Но вскоре Индира
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захотела вернуться в Англию. Одна из причин, и, может быть,
главная – Фероз Ганди, который продолжал учебу в Лондоне.
Неру был против этой поездки дочери в Европу, которая после
Мюнхенского сговора в 1938 г. неотвратимо шла к войне. Позже
И. Ганди вспоминала, что 6 сентября 1938 г., когда она находилась в Германии, отец послал ей телеграмму с просьбой вернуться домой15.
Неру считал, что перед Второй мировой войной «крайне
реакционное» британское правительство во главе с Н. Чемберленом не раз «поощряло фашистские и нацистские державы и
сокрушило демократию в Европе… До последнего момента оно
проводило политику заигрывания с Гитлером и Муссоли- ни и
тем самым способствовало их укреплению… Целью это- го
правительства было вовлечь Гитлера в войну против Рос- сии
и таким образом ослабить двух главных врагов Британии. Ни в
коем случае оно не хотело, чтобы в Германии или Италии были
прогрессивные режимы»16.
Начало Второй мировой войны застало Индиру в Оксфорде.
Несмотря на увещевания отца, она решила продолжить учебу, но
вместо этого оказалась в больнице с плевритом. Она была вынуждена уехать в спокойную Швейцарию, где прошла длительный
курс лечения. И лишь весной 1941 г. она вернулась в Индию.
Так завершилось пребывание Индиры в Европе. Ей не удалось окончить Оксфордский университет, но она приобрела
иной, может быть, более ценный опыт, который нельзя заменить никаким формальным образованием. В Великобритании
она принимала участие в деятельности Индийской лиги, которой руководил Кришна Менон, впоследствии министр обороны
Индии в правительстве Неру.
В работе лиги участвовала большая группа индийских студентов, которые позже, в независимой Индии, стали политическими лидерами левоцентристкого направления. Среди
них – Фероз Ганди, Бхупеш Гупта, Джоти Басу, Мохан Кумарамангалам, Парватхи Суббараян (Кришнан), Никхил Чакраварти, Ренука Рай. Входил в эту группу и Мину Масани, который
впоследствии примкнул к правому крылу индийской политики.
Члены Индийской лиги с энтузиазмом присоединялись
ко всем акциям, связанным с борьбой против реакционных ре396
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жимов. Это – война в Испании между республиканцами и диктатурой Франко, японо-китайская война, преследование евреев в
нацистской Германии. Позже И. Ганди вспоминала, что тогда ее
более всего беспокоили события в гитлеровской Германии.
Индира также участвовала в мероприятиях комитета по оказанию помощи Испании. В числе других она приветствовала в
Лондоне Пассионарию (Долорес Ибарури), когда та посетила
Англию.
Круг интересов Индиры выходил далеко за рамки деятельности Индийской лиги. Об этом говорили ее встречи и знакомства со многими видными европейскими деятелями культуры и
политики. Среди них: Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн, Поль
Робсон, Стаффорд Криппс и многие другие.
Заметное влияние на Индиру в это время оказывал Фероз,
который уже получил диплом в Лондонской школе экономике.
Он придерживался антиимпериалистических взглядов, намеревался присоединиться к интернациональной бригаде в Испании, борющейся против фашистского режима Франко. Однако
британские власти не допустили этого. Тем не менее, ему удалось тогда в личном качестве поехать сначала в Испанию, а затем в СССР.
Свадьба – это тоже политика
Еще в 1935 г. Фероз поведал Камале, что он хотел бы жениться на Индире. Камала заметила, что ей слишком рано выходить
замуж. Но в марте 1941 г., после возвращения Индиры в Индию,
она твердо решила соединить свою судьбу с Ферозом. Индира
сказала об этом отцу, который воздержался от комментариев,
но посоветовал ей познакомиться и с другими молодыми людьми. Однако Индира проявила стойкость и упорство в своем выборе жениха. Тогда отец решил взять на вооружение традиционную практику устройства брака дочери. Он сказал Индире, что,
поскольку ее мать умерла, а он находится в тюрьме, она должна
получить разрешение у его сестер – Виджаи Лакшми и Кришны.
Обе ее тети сказали «нет». Однако и это не изменило мнения
Индиры. Тогда Неру, понимая, что он не может навязать дочери
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свою волю, согласился на ее брак, но только после освобождения его из тюрьмы.
В Индии свадьба – исключительно важное семейное и общественное дело, на котором обязательно присутствие ближайших родственников, тем более отца. Расчет Неру был прост:
ему оставалось находиться в тюрьме еще три года из четырех,
на которые он был осужден. Но события развивались по иному
сценарию. Британские власти решили пойти на своеобразное
перемирие с лидерами индийского национально-освободительного движения и освободили Неру вместе с другими политическими заключенными буквально через несколько дней после
его последнего разговора с Индирой. 4 декабря 1941 г. он вышел
на свободу. Таким образом, вопрос о бракосочетании Индиры и
Фероза приближался к развязке.
Родственники Фероза не возражали против его женитьбы
на Индире, однако высказали сомнения в ее целесообразности.
Они думали, что Фероз не сможет обеспечить тот уровень жизненного комфорта, который существовал в семье Неру. Более
того, они предполагали, что, вопреки традиции, Фероз должен
будет жить в доме Индиры, которую отец не только опекал, но и
активно вовлекал в общественно-политическую жизнь.
На пути решения брачного вопроса стояли два препятствия –
религия и социальное положение. Семья Неру принадлежала к индусской высшей касте брахманов, члены семьи Фероза
были парсами, их религией был зороастризм. Для Неру религиозный аспект не был проблемой. Он просто считал Фероза
неподходящим мужем для Индиры. У Фероза был более низкий социальный статус, чем у Неру. Попав в трудное положение,
Неру обратился за советом к Махатме Ганди. Тот, в свою очередь,
пригласил к себе сначала Индиру, потом Фероза и после долгой
беседы с каждым из них сообщил Неру, что он благословляет их
союз. Вопрос был решен. В принципе.
Однако предстояло утрясти еще немало проблем. Свадьба в
Индии – это не только семейное, но и общественное действо. В
нем участвуют, в зависимости от обстоятельств, сотни и даже
тысячи людей. В случае с Индирой и Ферозом нужно было
определиться, какой свадебный обряд будет исполнен – индусский или зороастрийский. О гражданском браке не могло быть
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и речи – семья Неру и общественное мнение не были готовы
к такому повороту событий.
Брак между представителями разных религий (крайне редкий
тогда, если не исключительный) по традиции требовал отказа одной из сторон (как правило, жены) от своей религии и принятие
религии супруга. Это было неприемлемо для семей Индиры и
Фероза. Было решено прибегнуть к неортодоксальному свадебному обряду, который был разработан одним профессором санскрита. Основанный на древних ведических текстах и ритуалах,
этот обряд позволял сочетать браком людей, принадлежащих к
разным вероисповеданиям17. По воспоминаниям тети Индиры,
Фероз, будучи свободным от предрассудков, согласился совершить брачную церемонию по ведическому ритуалу. В своем завещании просил после смерти кремировать его, а не помещать в
башню молчания, как это делают зороастрийцы18.
Весть о предстоящем бракосочетании Индиры и Фероза просочилась в печать. Неру узнал об этом во время поездки в Лакхнау в феврале 1942 г. на открытие конференции Общества друзей Советского Союза. Там он выступил с заявлением в связи с
предстоящей свадьбой его дочери. Он подчеркнул, что хотя брак
является личным и семейным делом, он как политический деятель
посчитал уместным поставить в известность своих многочисленных друзей, коллег и общественность. Неру отметил,
что он придерживается мнения, что родители могут и должны
давать свои советы по вопросу о браке, но выбор и окончательное решение должны принадлежать будущим супругам. Если
решение принято после зрелого обсуждения, то ни родители,
ни другие лица не должны препятствовать этому. Неру сказал,
что он охотно согласился с решением Индиры и Фероза пожениться, и упомянул, что Махатма Ганди тоже благословловил
Индиру и Фероза на брачный союз, а члены его семьи и семьи
его покойной жены также дали согласие на этот брак.
Свадьба была намечена на 26 марта 1942 г. Ее подготовка
стала предметом широкой общественной дискуссии. Ортодоксальные индусы выступили против нарушения традиционных
обычаев внутрикастовых браков. Индира получила сотни ругательных писем. Махатме Ганди пришлось выступить со статьей в
журнале «Хариджан» 8 марта 1942 г. по этому поводу. «Я по399

Часть II. Индира Ганди – премьер-министр Индии

лучил несколько разгневанных и оскорбительных писем, а также таких, которые призывали разумно отнестись к помолвке
Индиры и Фероза, – писал он. – Ни один из корреспондентов
не имел ничего против Фероза как человека. По их оценке, его
единственным недостатком была принадлежность к парсам.
Я был и остаюсь решительным противником перемены религии
из-за брака». Махатма Ганди подчеркнул, что ни одна из сторон не могла бы подумать о браке без согласия и благословения
Джавахарлала Неру. «Общественность знает о моих связях с семьей Неру. Я тоже беседовал с обеими сторонами. Было бы жестоко отказать им в праве на бракосочетание». Махатма Ганди
заявлял, что индуизм не представляет собой «узкое верование»,
он является великим эволюционным процессом, таким же древним, как само время, вобравшим в себя учения Зоратустры, Моисея, Христа, Мухаммеда, Нанака и других пророков. Махатма
призвал несогласных унять гнев и благословить приближающуюся свадьбу. Узнав о том, что семья Неру намеревается устроить
свадьбу с приглашением только самых близких родственников,
Махатма Ганди заметил, что свадьба Индиры и Фероза, вызвавшая столько противоречий, должна быть открытой для общественности. Поэтому, хотя по индийским масштабам это была
достаточно скромная свадьба, но тем не менее в ней приняли
участие гости из самых разных концов Индии. На своей свадьбе
Индира была одета в сари розового цвета, сделанное из ткани,
которую Неру соткал, находясь в тюрьме в Дехра Дуне19.
«Прочь из Индии!»
После возвращения в Индию Индира и Фероз присоединились к молодежному движению во главе с Всеиндийской студенческой федерацией, члены которой разделяли идеи как Индийского национального конгресса, так и Коммунистической
партии Индии. После нападения фашистской Германии на Советский Союз в июне 1941 г. эта федерация раскололась на две
части. Коммунисты выступили на стороне СССР и его союзников, включая Великобританию, против фашизма. Конгресс стоял на позициях продолжения борьбы за независимость против
Великобритании.
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Коммунистическая группа в студенческом движении пригласила Индиру выступить в декабре 1941 г. на собрании в
г. Канпуре. Она согласилась, а позже, вместе с Ферозом, приняла участие в митинге этой же группы в Лакхнау, на котором
выступал Дж. Неру. Там же Фероз организовал выставку фотографий о борьбе Советского Союза с фашизмом. Он был одним
из основателей Общества друзей Советского Союза.
После того как 8 августа 1942 г. Конгресс принял резолюцию
«Прочь из Индии!», потребовавшую от Великобритании предоставления Индии независимости, Индира и Фероз поддержали
ее. Буквально на следующий день начались аресты руководителей Конгресса и его активных членов. В числе первых за решетку попали Махатма Ганди, Дж. Неру и другие члены руководства партии. За ними в тюрьму последовали активисты Конгресса,
среди них тетя Индиры Виджая Лакшми Пандит. Полиция
начала охоту на конгрессистов, в том числе Фероза, которому
удалось скрываться некоторое время до того, как его арестовали.
В Ананд Бхаване Индира осталась одна за всех взрослых и
должна была заботиться о дочерях Виджаи Лакшми Пандит.
Некоторое время она также скрывала в доме видного конгрессиста Лала Бахадура Шастри.
Одновременно Индира принимала участие в митингах в
поддержку лозунга «Прочь из Индии!» На одном из них она
была жестоко избита полицией, а в сентябре 1942 г. арестована во время выступления. Ее поместили в ту же центральную
тюрьму Наини, в которой много лет сидел в заточении ее отец,
и откуда он писал ей письма, составившие потом книгу «Взгляд
на мировую историю». В ту же самую тюрьму, куда она много
раз приходила на свидания с отцом и его соратниками по борьбе
за независимость. Теперь она сама оказалась там на положении
заключенной и оставалась под стражей более восьми месяцев.
Конечно, Индира знала, что такое тюрьма, из рассказов отца и
свиданий с ним во время его многочисленных арестов. Но тут она
впервые поняла, как это выглядит изнутри. Прямоугольная
камера с решетками на каждой из сторон, грязного цвета стены,
тусклый свет от единственной лампы, отбрасывающей мрачные
тени. В камере с ней было еще пять политических заключенных,
одна из них беременная, другая – совсем еще девочка лет две401
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надцати. Через небольшой двор – камеры с уголовными преступницами, в том числе и осужденными за убийство.
Несколько позже был арестован и Фероз, которого посадили
в ту же тюрьму. Сначала им не полагались свидания. Свое 25-летие 19 ноября 1942 г. Индира отметила в заключении. В этот
день ей разрешили увидеться с Ферозом, что и стало настоящим
праздничным подарком. В то же самое время Дж. Неру находился в Ахмаднагарской тюрьме вместе с 11 конгрессистами.
Среди них были Абул Калам Азад, Говинд Валлаб Пант, Нарендра Дева, Асаф Али.
13 мая 1943 г. Индира вышла из тюрьмы, а 20 августа 1944 г. у
нее родился сын. В Индии огромное значение придают имени,
особенно первенца-мальчика. Поэтому в его выборе принимают
участие не только родители, но и близкие родственники, а в некоторых случаях и друзья. Находившийся тогда в тюрьме Дж.
Неру, заранее посоветовавшись с сидевшими вместе с ним товарищами, составил свой длинный список имен для внука. У Индиры и Фероза были свои варианты. В конечном итоге во время особой церемонии новорожденный получил имя «Раджив»
(одно из названий лотоса, так же, как имена Камала и Индира
означают «лотос»). Но полное его имя, занесенное в «Книге ребенка», – Раджива Ратна Бирджи Неру Ганди. Индира в письме Ферозу, который в это время находился в Лакхнау и не смог
участвовать в церемонии наречения именем, писала, что в ней
были учтены и обычаи парсов20. 14 декабря 1946 г. у Индиры
появился на свет второй сын – Санджай.
Индира Ганди идет в политику
После объявления независимости Индии 15 августа 1947 г.
Неру стал премьер-министром страны, что резко изменило сам
образ жизни его дочери. Учитывая огромную загруженность
отца, она взяла на себя важную работу по встречам с постоянным потоком людей, которые приходили к Неру со своими проблемами и жалобами. Каждый день она беседовала с ними на
лужайке возле дома премьер-министра.
Летом 1947 г. в связи с разделом Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан в стране начались столкновения
402

Часть II. Индира Ганди – премьер-министр Индии

между индусами и мусульманами. Огромные массы мусульман стали передвигаться в Пакистан. В Дели и его предместьях
образовалось несколько мусульманских колоний из беженцевмусульман. В сентябре 1947 г. Махатма Ганди поручил Индире
съездить в эти колонии, на месте выяснить сложившуюся ситуацию и рассказать ему об истинном положении вещей.
Вместе с одной из активисток Конгресса Индира посетила
несколько таких колоний, беседовала с мусульманами, выясняла их нужды и проблемы, организовала доставку продовольствия и воды. Обстановка была крайне напряженной. Нередко
индусы из соседних кварталов встречали их бранью и даже забрасывали камнями. В то трудное время в индусско-мусульманских отношениях они не могли и не хотели понять, почему конгрессистки оказывают помощь мусульманам, которых индусы
считали виновниками раздела страны. Посещение мусульманских колоний вызывало у них гнев. По совету Махатмы Ганди
Индирой был создан Шанти дал (Отряд мира), который занимался умиротворением обеих общин.
Индира регулярно сообщала Махатме Ганди о положении
в колониях беженцев, об их отношениях с индусами. Последний
раз она была у него днем 30 января 1948 г. Вечером того же дня
Махатма Ганди был убит индусским фанатиком.
В 1952 г. в Индии прошли первые всеобщие выборы. Индира активно участвовала в избирательной кампании, особенно в
тех округах, где Неру принимал непосредственное участие. В то
время более 170 млн избирателей, в основном неграмотных, уже
обладали правом голоса. На них можно было воздейство- вать
только живым словом. Нужно было доказать, что Конгресс не
случайно пришел к власти в 1947 г. Индира ездила и высту- пала
в тех районах, которые были ключевыми для победы Кон- гресса.
Это был неоценимый опыт ее вовлечения в политиче- скую
борьбу.
К 1955 г. Индира стала членом Рабочего комитета Конгресса наряду с Неру и другими видными деятелями, большинство
из которых были участниками национально-освободительного
движения. Теперь она отвечала за работу среди женщин и молодежи. Через год она уже занимала высокие посты в партийной

403

Часть II. Индира Ганди – премьер-министр Индии

структуре Конгресса в центре и была президентом партии в Аллахабаде.
На следующих всеобщих выборах 1957 г. Индира возглавляла избирательную кампанию Неру, который выдвигался в парламент от округа Филпур в штате Уттар-Прадеш. Каждый день
она выступала на массовых митингах в 10–12 деревнях. Она
тщательно готовилась к этим встречам с избирателями, обращала внимание на свой внешний вид, чтобы никак не оскорбить их
чувства: надевала браслеты – непременное традиционное украшение индуски, краем сари покрывала голову (заодно скрывала
еще не принятую обществом короткую стрижку), а поскольку
выборы приходились на весенний праздник Васант панчами,
она, как и все женщины в это время, носила сари желтого цвета.
Харизматические способности Индиры оказали большую
помощь Конгрессу в привлечении голосов избирателей. На выборах партия выделила из своего списка кандидатов 10% для
женщин, которые завоевали 24 депутатских места в парламенте.
Между тем Фероз после нескольких лет работы в газете
National Herald (основана Неру в 1937 г.) в 1952 г. был избран в
парламент. Он тяготился своим статусом зятя премьер-министра и стремился к тому, чтобы иметь свое политическое лицо.
Поэтому он всячески старался демонстрировать отстраненность
от официальных лиц, окружавших Неру. Тем более что в реальной жизни это происходило не по его инициативе. Так, во время гражданского приема в честь Хрущева и Булганина в 1955 г. в
Дели, когда Неру и Индира прошли к открытой сцене для встречи
высоких гостей, Фероз и еще несколько членов парла- мента
были остановлены службой безопасности. Это дало по- вод
Ферозу поднять вопрос о чести и достоинстве членов парла- мента
на заседании парламентской
фракции Конгресса. После
вторичного избрания в парламент в 1957 г. он выступил в нем с
разоблачениями в коррупции страховой компании Индии, что не
обошло и министра финансов страны Т.Т. Кришнамачари,
который был доверенным лицом Неру. Министр был вынужден
подать в отставку21.
Фероз придерживался социал-демократических взглядов и
считал, что правительство во главе с Неру отходит от них. В одно
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время отношения между Ферозом и премьер-министром осложнились настолько, что он даже написал Неру письмо, в котором
объявил о своем намерении выйти из Конгресса. Это письмо он
отдал Индире. Неизвестно, было ли оно передано Неру. Но Фероз остался в Конгрессе, уже в роли бунтовщика. В Дели он жил
отдельно, в доме для членов парламента.
Между тем роль Индиры в политических кругах непрерывно возрастала. Она и сама говорила, что не создана для того,
чтобы быть домашней хозяйкой. Постепенно ее социальные и
политические обязанности как помощника и близкого к Неру
человека стали более многогранными. Она фактически начала
выступать в качестве «первой леди», организатором официальных приемов и встреч Неру с иностранными государственными
деятелями. Индира, как правило, сопровождала отца в его зарубежных поездках в Великобританию, Францию, США, Китай, в
Индонезию на конференцию стран Азии и Африки (Бандунг,
1955 г.). В 1953 г. она одна, без Неру, поехала в Советский Союз,
где встретила теплый прием.
Со временем Индира превратилась в самостоятельную политическую величину. Но было ясно и то, что она является доверенным лицом Неру, который получал от нее достоверную и
быструю информацию. Знающие люди говорили: «Попасть к
Неру трудно. Идите и расскажите о своих проблемах Инди- ре».
Да и сам премьер-министр нередко отсылал местных политических лидеров к Индире, а иной раз советовал им обговорить
тот или иной вопрос в деталях именно с ней. В окружении Неру
заговорили о том, что он готовит ее к самой высокой политической миссии22.
В январе 1959 г. на ежегодной сессии Всеиндийского комитета Конгресса И. Ганди была избрана президентом партии.
Неру занял отстраненную позицию по этому вопросу. Некоторые утверждали, что выдвижение на этот пост Индиры означало победу левых сил в Конгрессе. На это Неру отвечал, что
он не рассматривает этот вопрос категориями «левый-правый», а
полагает, что в избрании ее президентом отразилось желание
партии избавиться от рутины старого руководства и привлечь в
Конгресс молодежь. Сама И. Ганди заявила о необходимости
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проведения крупных аграрных реформ, введения ограничений на
размеры землевладений, создания кооперативов. Говоря об экономической справедливости и повороте к большему равенству в
неравноправном обществе, она объяснила: «Мы принимаем
социализм только как эффективный инструмент. В Индии слово ‘социализм’ означает всего лишь обобщенное выражение требований народа как можно больше производить и максимально
справедливо распределять в условиях демократии»23.
Уже в первом выступлении в качестве президента Конгресса И. Ганди заявила, что предпримет «особые усилия», чтобы
вернуть Конгресс к власти в Керале, где в результате выборов в
1957 г. было сформировано правительство во главе с коммунистами. Керала стала единственным штатом в стране, где Конгресс впервые потерял власть. В результате этих же выборов
компартия Индии проявила себя как основная оппозиционная
Конгрессу партия в парламенте.
Индира развернула широкую кампанию по устранению левого правительства. При этом, вопреки прежней политике Конгресса, И. Ганди пошла на сотрудничество с такими религиознообщинными партиями, как Мусульманская лига и Керальский
конгресс. В данном случае вопросы идеологии для нее были
вторичными. Главное – добиться поставленной цели. Ее прагматизм восторжествовал над идеологией. Она поставила цель и
должна была ее осуществить.
Неру занял по этому вопросу более осторожную позицию.
Он исходил из того, что левое правительство было законно избрано демократическим путем и что его отстранение от власти и
сотрудничество Конгресса с религиозно-общинными силами
могут вызвать осложнения на общеиндийской политической
сцене. Разные подходы Неру и И. Ганди по данному вопросу
проявились в одном из эпизодов. Один из корреспондентов задал Неру вопрос: «Вы хотите бороться с коммунистами или сместить их правительство в Керале?» На это Неру ответил: «Сместить? Как? Что вы имеете в виду? Они тоже были избраны».
В это время из-за его спины раздался голос Индиры: «Папа, что
ты говоришь! Ты говоришь как премьер-министр, – и, обернув-
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шись к корреспонденту, она сказала: – Как президент Конгресса
я намерена бороться с ними и сбросить их правительство»24.
И она добилась этого. 31 июля 1959 г. в Керале было введено
президентское правление, а правительство и законодательное
собрание были распущены. После внеочередных выборов в Керале в феврале 1960 г. Конгресс в союзе с Мусульманской лигой и
другими партиями вернулся к власти. Индира Ганди торжествовала победу.
Как показали последующие события, победа Конгресса была
недолгой. Осторожность Неру и глубокое понимание ситуации в
стране в целом, столь присущее ему, оказались оправданны- ми.
Миф о победе Конгресса в Керале был развеян уже результатами выборов 1960 г. На них в этом штате левые получили
на 1200 тыс. голосов избирателей больше, чем в 1957 г., а на парламентских выборах в 1962 г. они набрали 55% голосов и завоевали 10 из 18 депутатских мандатов в парламенте. После выборов в законодательное собрание Кералы, проведенных в том же
1962 г., коалиция Конгресса с Мусульманской лигой распалась, и
ее правительство вынуждено было уйти в отставку. Очередная
попытка Конгресса сформировать свое правительство в Керале в
1964 г. вновь провалилась25. На досрочных выборах в 1965 г.
коммунисты получили больше мест, чем Конгресс, но ни одна
из партий не смогла добиться преобладания в законодательном собрании. Поэтому было введено президентское правление.
А после выборов 1967 г. Конгресс не смог сформировать свое
правительство не только в Керале, но и еще в восьми крупных
штатах, где проживало три пятых населения страны26.
Примечательно, что против политики Индиры в отношении
возглавляемого коммунистами правительства в Керале высказывался и Фероз Ганди. Он считал, что она отошла от левых
позиций, а также поставил под сомнение конституционность ее
действий.
В 1960 г. семья Ганди прошла через тяжелые испытания: у
Индиры была удалена почка, в том же году после второго сердечного приступа скончался Фероз. В такой ситуации И. Ганди
отказалась от очередного выдвижения ее кандидатуры на пост
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президента Конгресса. Но через год она вновь вернулась в активную политику.
По поручению Неру Индира Ганди совершила 12-дневную
поездку по странам Африки, где встречалась с лидерами государств и правительств, в частности с Джомо Кенията (Кения),
Милтоном Оботе (Уганда), Джулиусом Ньерере (Танзания).
В ноябре 1961 г. она сопровождала Неру в США, где вместе с
отцом встречалась с президентом Джоном Кеннеди. В начале
1962 г. Индира организовала поездку по Индии супруги президента США Жаклин Кеннеди. В марте 1962 г. она посетила
США с лекционным туром, затем в апреле следующего года
вновь приехала в США на одиннадцать дней.
В августе 1963 г. Неру предпринял крупный политический
маневр, который получил название «план Камараджа» (по имени главного министра штата Тамилнаду К. Камараджа). Цель
этого плана состояла в укреплении партийной организации
Конгресса и устранении ряда министров в центре и штатах, которые, по мнению Неру, стали тормозом на пути развития партии и страны. План Камараджа предусматривал «возвращение
партии в народ», возрождение у конгрессистов духа «служения,
самопожертвования» и высоких идеалов. На практике это привело к устранению шести министров из центрального правительства и шести главных министров в штатах.
Аналитики считали, что таким способом Неру избавился от
неугодных ему лидеров партии и заодно изменил в ней ситуацию в
связи с возможным избранием его преемника (в 1962 г. он серьезно заболел). Таким образом, проблема преемника впервые
стала обсуждаться публично. В декабре 1963 г. был проведен
опрос среди жителей Бомбея, в котором они должны были ответить на вопрос: «Кто после Неру?» Опрос носил местный характер, и тем не менее полученные на нем результаты представляли
определенный интерес. Среди тех, кого назвали респонденты,
были Я.Б. Чаван (министр обороны Индии), Морарджи Десаи,
Лал Бахадур Шастри (оба вышли из правительства по плану
Камараджа), Индира Ганди и Виджая Лакшми Пандит27.
В это же время Индира отправилась в Кению и Занзибар
представлять Индию на торжественных мероприятиях, свя408
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занных с достижением ими независимости. Затем в течение
23 дней она посетила ряд других стран Центральной и Восточной Африки.
Здесь уместно заметить, что, будучи премьер-министром,
Неру всегда сохранял за собой пост министра иностранных дел.
Посылая Индиру с ответственными миссиями за рубеж, он, вероятно, намеревался доверить ей министерство иностранных
дел. События, однако, развивались по иному сценарию. В январе 1964 г. на открытии 68-й сессии Конгресса в Бхубанешваре у
Неру случился инсульт. Врачи посоветовали ему полный от- дых
на 4–6 недель. После этого работа сессии Конгресса продолжилась без Неру.
В руководстве Конгресса началось серьезное обсуждение
вопроса о возможном преемнике Неру на посту руководителя
страны. На этой же сессии в Бхубанешваре было объявлено, что
министр внутренних дел Гулзарилал Нанда и министр финансов
Т.Т. Кришнамачари (которого Неру вновь ввел в состав кабинета министров по плану Камараджа) будут вместе выполнять повседневные обязанности премьер-министра. Было также предложено вернуть в состав правительства Л.Б. Шастри в качестве
министра без портфеля. Он должен был помогать премьер-министру после его выздоровления по всем вопросам, находящимся в его непосредственной ответственности, включая и внешние
сношения. Фактически это исключало Индиру Ганди из числа
претендентов на высший пост в стране. Что касается Неру, то
еще раньше он говорил, что преемник должен выявиться естественным образом в результате демократической процедуры.
Через какое-то время Неру приступил к работе и казалось,
что он справился с тяжелым заболеванием. На его последней продолжительной пресс-конференции 22 мая 1964 г. один
из корреспондентов задал ему прямой вопрос: «Сообщалось,
что в интервью телевидению США Вы сказали, что не готовите Индиру Ганди занять пост премьер-министра. Не было бы
правильнее в интересах управления и стабильности в стране
решить проблему преемственности при Вашей жизни демократическим путем?» Неру ответил: «Это наводящий вопрос» и засмеялся. Корреспондент продолжал: «Но это у всех на устах».
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На что премьер-министр сказал: «Мало ли что говорят. Моя
жизнь не закончится так скоро»28.
Неру умер 27 мая 1964 г. В тот же день временно исполняющим обязанности премьер-министра стал старший по рангу в
кабинете министров Гулзарилал Нанда. А 9 июня 1964 г. Лал
Бахадур Шастри был единодушно избран лидером парламентской фракции Конгресса и после этого приведен к присяге в качестве премьер-министра страны президентом Индии. Шастри
подтвердил приверженность правительства курсу Неру. И. Ганди получила портфель министра информации и радиовещания.
С учетом ее общественного положения и близости к Неру она
заняла четвертое место в неофициальной иерархии – после
Шастри, Нанды и Кришнамачари.
В это же время И. Ганди впервые была избрана членом верхней палаты парламента (по закону министр должен быть членом одной из палат, а если он им не был, то обязан стать им в
течение шести месяцев). В Индии престижнее быть членом
нижней палаты, поскольку его избирает народ, а не парламентская курия, как в верхнюю палату. Но на освободившееся после
смерти Неру место в нижней палате парламента от избирательного округа Филпур уже претендовала Виджая Лакшми Пандит, которая и победила на этих выборах.
В новом качестве И. Ганди развила бурную деятельность, особенно в партии, подчеркивая необходимость следовать по пути
демократического социализма, строить плановую экономику и
на ее основе – тяжелую промышленность. Частный и государственный секторы должны дополнять, а не противоречить друг
другу. Она особо подчеркивала вклад Неру в строительство новой Индии, оценила его как «одну из ключевых фигур ХХ века.
Неру не придерживался какой-то идеологической доктрины, –
говорила И. Ганди. – Он взял многое из мысли Востока и Запада и из философий прошлого и настоящего. Он никогда не
был ортодоксальным марксистом, но эта теория оказала на него
глубокое влияние. Определенное воздействие имело и то, что
он увидел Советский Союз во время своего первого визита туда в
1927 г. Как лидер свободной Индии Неру признавал, что его
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страна не может стоять в стороне от остального мира, и не отказывается от ее основных интересов в мировых делах»29.
В 1964 г. И. Ганди посетила Великобританию и Югославию, а
28 октября того же года она прибыла в СССР с неофициальным визитом. И. Ганди встретилась с председателем совета министров СССР А.Н. Косыгиным и министром иностранных дел
А. А. Громыко. Этому визиту И. Ганди придавала особое значение, так как незадолго до него в стране произошла смена власти – вместо Н.С. Хрущева генеральным секретарем ЦК КПСС
стал Л.И. Брежнев. Советские лидеры подтвердили приверженность СССР курсу на развитие отношений с Индией30.
В августе 1965 г. начался вооруженный конфликт между
Индией и Пакистаном. 23 сентября под давлением ООН было
объявлено о прекращении огня. Но мир не был обеспечен.
По инициативе Советского Союза в январе 1966 г. в Ташкенте
была организована встреча между премьер-министром Индии
Л. Б. Шастри и президентом Пакистана Айюб Ханом. При содействии А.Н. Косыгина 10 января 1966 г. было подписано соглашение о мире между обеими странами. Но 11 января Л. Б. Шастри
внезапно скончался там же, в Ташкенте, от инфаркта.
Известие о смерти Шастри было передано Нанде, который
информировал об этом Индиру Ганди и министра финансов Сачина Чоудхури. Они тут же направились к президенту Индии
С. Радхакришнану. В три часа ночи Нанда как старший министр в
кабинете принял присягу в качестве исполняющего обязан- ности
премьер-министра, а И. Ганди и С. Чоудхури – как мини- стры
нового правительства.
В течение последующих двух недель в высшем руководстве
Конгресса шла напряженная борьба за пост лидера парламентской фракции партии, а соответственно и за должность премьерминистра. Главными претендентами были 48-летняя Индира Ганди и лидер консерваторов 71-летний Морарджи Десаи.
В этой борьбе участвовали не только члены Рабочего комитета
Конгресса, но и главные министры штатов и другие видные деятели партии. Важную роль в ней сыграл президент Конгресса
Камарадж.
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На совместном заседании членов парламентской фракции
Конгресса в нижней и верхней палатах парламента убедительным большинством голосов (при тайном голосовании) победу
одержала Индира Ганди. Она получила 355 голосов, а ее оппонент М.Десаи – 169.
24 января 1966 г. И. Ганди приняла присягу в качестве премьерминистра Индии.
Во власти: достижения и просчеты
Индира Ганди продолжила курс Неру на развитие страны, в
основе которого лежала приверженность демократии и секуляризму, опора на собственные силы. Основным инструментом
этой политики было применение на практике концепции смешанной экономики, то есть сочетания частного предпринимательства с государственным контролем над ведущими отраслями промышленности и финансов. В это время Индии удалось
избавиться от хронического голода, который часто посещал ее в
колониальный период и в первые годы независимости. Она
смогла создать свою промышленную базу, провести аграрные
реформы (хотя и весьма ограниченные).
Опубликование отчета Комитета по положению женщин в
Индии в конце 1974 г. привлекло внимание мировой женской
общественности. Индира Ганди была приглашена в качестве
основного докладчика на Международной женской конференции в Мехико, в связи с объявленным ООН Международным
годом женщины (в конце июня 1975 г.). Ее близкая подруга Пупуль Джаякар, известная писательница, вспоминает о том, как
Индира обсуждала с ней роль женщин в индийском обществе.
Она считала, что женщины страдают от дискриминации, жестокого с ними обращения и унижения. По ее мнению, традиции
размывались, а на их месте возникали новые вызовы, у женщин
появлялись новые обязанности, как в домашней, так и в общественной жизни. Чтобы стать свободными, женщины должны
иметь право оставаться самими собой, им не следует соревноваться с мужчинами. Не надо сравнивать себя с ними. «Моя
мама, – сказала тогда Индира Ганди, – была субтильной, но она
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сумела сохранить независимость, сама со всем справлялась….
И я всю жизнь самостоятельно принимала решения. Да, я могу
быть независимой…. Но вопрос заключается в том, может ли
женщина одновременно быть женой, разделять общество мужа,
быть матерью и все-таки сохранять независимость, заниматься интеллектуальной работой или политической, социальной и
культурной деятельностью?» На это Пупуль заметила: «Раз- ве
наша нынешняя культура и общество допускают такое? Наш
мужчина чересчур избалован традицией и обществом. Его эго
требует постоянного внимания – иначе он чувствует себя забытым и временами становится деструктивным»31.
Вопрос о сочетании женщиной домашних, служебных и общественных обязанностей волновал многих индианок. Активистки женского движения тоже часто задавали этот вопрос
автору книги. Они не могли понять, как женщины в Советском
Союзе, где по сравнению с Индией не было слуг, справлялись
со всеми этими проблемами.
В начале 1970-х годов И. Ганди часто встречалась с молодежью, женскими коллективами, студентками колледжей. Она
беседовала с ними о важности изменений в социальной жизни,
отказе от устаревших привычек и практик, таких как соблюдение правил затворничества, подчеркивала необходимость преодоления кастовых привычек, связанных с совместной трапезой
или неприкасаемостью. Рассказывала о своей общественной работе в период национально-освободительного движения. Както во время религиозного праздника Кумбх мела она вместе со
своими подругами устроила многодневный сбор девушек из
Аллахабада и окрестных районов для занятий по просвещению.
В нем участвовали индуски из разных каст, мусульманки и христианки. Все согласились с программой занятий, но, когда речь
зашла о совместной трапезе, несколько девушек отказались
обедать со всеми за общим столом. Они хотели сами готовить
себе еду, как этого требовал закон касты. Пришлось их долго
убеждать в том, что от этого суеверия надо отказаться. Девушки
были готовы это сделать, но опасались осуждения со стороны
их касты и возможного социального бойкота, грозившего их
семьям. Приготовление пищи отнимало много времени, из413
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за чего им пришлось пропустить часть занятий. В конце концов,
они примирились с коллективной трапезой, сказала Индира
Ганди32.
Выступая на конференции зарегистрированных каст и племен в Дели 18 октября 1975 г., Индира рассказала, как в детстве, когда Махатма Ганди выдвинул программу борьбы с неприкасаемостью и кастовой дискриминацией, женщины в доме ее
деда Мотилала Неру сначала запротестовали: «Как мы можем
согласиться на совместную трапезу? Как можно есть пищу,
приготовленную хариджанами? 1* Но через два-три месяца все
успокоились и примирились с этим, – заметила Индира Ганди и
добавила, – у нас в доме был повар из хариджанов. И сейчас мой
повар тоже хариджан»33.
Сегодня, говорила на этой конференции И. Ганди, Индия
не может изолировать себя от остального мира. Если вы хотите сотрудничать на равных, то должны быть готовы к поездкам в
другие страны, встречаться с другими людьми. Африканцы и
азиаты быстро усваивают западные манеры. Но мы не хо- тим
перенимать все западное, а желаем оставаться индийцами.
Однако в других странах мы должны считаться их обычаями и
привычками34. В такой доступной форме премьер-министр
многократно выступала среди молодежи и особенно девушек.
Она часто ссылалась на опыт советских женщин.
Правительство И. Ганди придавало большое значение укреплению связей с СССР. 9 августа 1971 г. был подписан Договор о
мире, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Вой- на
Индии с Пакистаном в 1971 г. завершилась победой Индии и
образованием независимой Бангладеш, что коренным образом
изменило ситуацию в Южной Азии. Политологи считают это
высшим достижением И. Ганди во внешней политике. В 1974 г.
она приняла решение о проведении ядерных испытаний, которые последовали через 10 лет после таких же испытаний в Китае.
А между тем политическая ситуация в стране резко обострилась. Это было вызвано как кризисом в самом Конгрессе, так и
действиями оппозиции. Она объявила о «тотальной револю1* Махатма Ганди назвал неприкасаемых хариджанами –
детьми бога.
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ции» и поставила своей целью отстранение И. Ганди от власти. Начались массовые выступления против правительства,
особенно заметными они были в штате Гуджарат. Последним в
этой цепи событий было решение Высокого суда Аллахаба- да
12 июня 1975 г., обвинившего И. Ганди в нарушении избирательного закона во время выборов в парламент от ее округа в
1971 г. Суд постановил, что ее избрание является незаконным, она
не имеет права голосовать в парламенте и занимать в тече- ние
шести лет выборные должности. Это дало повод оппозиции
настаивать на ее отставке.
25 июня 1975 г. впервые за всю историю независимой Индии правительством И. Ганди было объявлено чрезвычайное
положение. Подверглись аресту видные деятели и активисты
оппозиционных партий (по некоторым данным, около 100 тыс.
человек), введена цензура печати, ограничены полномочия судов и основные права граждан. Решение Высокого суда Аллахабада было отменено Верховным судом Индии35. Одновременно с
чрезвычайным положением была провозглашена программа из
20 пунктов, которая предусматривала проведение ряда мероприятий в интересах социальных низов, в том числе освобождение от кабальной зависимости сельскохозяйственных рабочих.
Среди мероприятий, предпринятых в этот период, было изменение Конституции Индии. В Преамбулу основного закона,
характеризующую устройство страны, к формуле «Индия – суверенная демократическая республика» были добавлены слова «социалистическая, секулярная». Таким образом, конституционно утверждался светский характер государства.
Во время чрезвычайного положения возник своеобразный
«внеконституционный» центр власти во главе с младшим сыном И. Ганди – Санджаем. Эта группировка при поддержке
премьер-министра выдвинула свою программу развития Индии, которая была официально признана наравне с программой
из 20 пунктов. На деле она обернулась чудовищным насилием,
связанным с ограничением рождаемости путем стерилизации
сотен тысяч мужчин36, а также «наведением» порядка в городах, а
по существу, фактическим переселением огромных масс бед-
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ноты за их пределы37. Все это вело к отчуждению властей от народа.
В годы чрезвычайного положения Конгресс во многом
утратил свое политическое влияние. Конструктивную работу в
массах он подменял выдвижением популистских лозунгов в
поддержку И. Ганди. В ноябре 1975 г. на сессии Конгресса его
президент Дев Кант Баруа провозгласил лозунг: «Индия – это
Индира». Это был самый сложный период за все годы пребывания И. Ганди у власти. Сама она следующим образом определила причины, приведшие к введению чрезвычайного положения в стране. И. Ганди заявила, что в Индии был создан климат
насилия, который привел к убийству одного из министров правительства и покушению на главного судью Верховного суда
Индии. Оппозиционные партии разработали целую программу с
целью парализовать деятельность правительства. Они даже
призывали армию не исполнять приказов. Эта программа должна была начаться 29 июня 1975 г. Нет сомнения, говорила И. Ганди, что это привело бы к огромным нарушениям общественного
порядка и непоправимому ущербу для экономики. Такого рода
программа не имела ничего общего с демократией и была антинациональной. Поэтому ее следовало предотвратить38.
Чрезвычайное положение стало водоразделом в истории независимой Индии. Оно показало хрупкость демократических
институтов, которым противостояли многообразные неконституционные организации и формирования, созданные в различных районах еще до принятия чрезвычайных мер. Попытки разрешить кризис управления и власти с помощью чрезвычайного
положения привели лишь к усугублению ситуации. И. Ганди
сама оказалась политическим пленником этого процесса. Некоторые индийские исследователи говорили даже о том, что
был создан «культ личности» И. Ганди, которой якобы не было
альтернативы. Этому способствовало создание мифа о том, что
только династия Неру может удержать страну в рамках поступательного демократического развития39. Силовые, авторитарные методы премьер-министра в тот период не укрепляли, а, наоборот, ослабляли ее власть.
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В результате на выборах в марте 1977 г. победу одержали оппозиционные партии, сформировавшие блок «Джаната парти»
(Народная партия). Они получили почти две трети депутатских
мандатов в парламенте. Конгресс потерпел сокрушительное поражение. А сама И. Ганди крупно проиграла своему политическому оппоненту социалисту Раджу Нараину в избирательном
округе, который всегда был ее оплотом.
И. Ганди была арестована и провела несколько дней в тюрьме. В это критическое для нее время она подумывала о полном
уходе из политики. Многие из ее сторонников в Конгрессе покинули ее. Другие объявили Санджая «главным злодеем». Огромным ударом для И. Ганди стала его гибель в авиакатастрофе в
июне 1980 г. Однако последующие события стали разворачиваться в пользу И. Ганди.
Правительство блока «Джаната парти» не смогло удержаться у власти из-за идеологических и политических разногласий
между его участниками. И. Ганди вновь победила на парламентских выборах в 1980 г. и забрала всю полноту власти в правительстве и партии в свои руки. С 1978 по 1984 г. она бессменно
была президентом Конгресса.
Вскоре страна столкнулась с проявлениями сепаратизма в
ряде регионов, в первую очередь в Панджабе, где местные
сепаратисты пытались создать независимое государство Халистан. Эти попытки были подавлены вооруженной силой. В ходе
военной операции «Голубая звезда» из танков была обстреляна
святыня сикхов Золотой храм в Амритсаре, что вызвало возмущение в сикхской общине.
31 октября 1984 г. И. Ганди была убита ее охранником-сикхом. Она предчувствовала свою гибель. В записке, найденной
после ее смерти, И. Ганди писала: «Если я умру насильственной
смертью, чего некоторые боятся и что другие задумывают совершить, я знаю, что насилие будет в мыслях и действиях убийцы, а не в моей смерти. Поскольку никакая черная ненависть
не может набросить тень на мою любовь к моему народу и моей
стране. Никакая сила не может отвернуть меня от моей цели и
моего стремления вести страну вперед»40.
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В своих выступлениях И. Ганди неоднократно подчеркивала
вклад семьи Неру в борьбу за независимость и строительство
новой Индии. На одном из предвыборных митингов она сказала: «Мы – семья Неру – имеем долгую историю самопожертвований… Мы ничего не хотим для себя лично. Мы хотим служить
стране… Наша семья продолжит это и в будущем»41.
В день гибели Индиры Ганди лидером парламентской фракции Конгресса был избран ее сын Раджив Ганди, который и стал
новым премьер-министром страны. Династия Неру–Ганди
осталась у власти. В этом – трагедия и триумф этой семьи.
Индира Ганди стояла у руля Индии почти 16 лет, немногим
меньше, чем ее отец – первый премьер-министр независимой
страны Джавахарлал Неру. Она пришла к власти, когда Индия
еще преодолевала беспрецедентные трудности, связанные с переходом от колониального подчинения к независимости. При
ней страна с населением 500 млн человек, с ее огромным этническим и религиозным многообразием, встретилась с новыми
вызовами. Главные из них – ее дальнейшее развитие по демократическому пути, создание современной индустрии, проведение аграрных реформ, борьба с бедностью и неграмотностью,
утверждение Индии в качестве крупной самостоятельной силы
на мировой арене.
И. Ганди продолжила курс Неру на решение масштабных задач в условиях, сложившихся к тому времени. Годы ее пребывания у власти были отмечены крупными достижениями во внутренней и внешней политике. Одновременно возникли острые
проблемы в социально-экономической и политической жизни
страны. При этом И. Ганди не избежала ошибок и просчетов.
Это можно объяснить как объективными причинами, в первую
очередь необычайной сложностью происходивших в Индии
процессов, так и субъективными факторами, в том числе личностью самой И. Ганди – волевого, временами жесткого политического деятеля, которого не обошло искушение властью при
принятии ряда решений, повлиявших на развитие Индии и на
ее собственную судьбу.
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Соня Ганди – президент Конгресса1
Жизнь Сони Ганди – это история личных трагедий, общественных успехов и ошибок. Это уникальная история того, как
скромная итальянская девушка, чрезвычайно далекая от всякой
политики, тем более от такой тонкой и изощренной, как индийская, почти недоступной и неуловимой для постороннего наблюдателя, стала крупным индийским политическим деятелем.
Необыкновенная судьба молодой итальянки
Соня Майно (полное имя Едвиге Антониа Альбина Майно)
родилась 9 декабря 1946 г. в Италии в деревне Орбассано, недалеко от Турина, в католической семье. Ее отец Стефано был
строительным контрактором, владел небольшим бизнесом. Мать
Паола воспитывала трех дочерей, старшей из них была Соня.
В 1965 г. она поехала в Кембридж, где в университете из- учала
английский язык. Там через год она познакомилась с Рад- живом,
сыном премьер-министра Индии Индиры Ганди. Он учился там
же на инженера. Молодые люди полюбили друг дру- га. По словам
Сони, это была любовь с первого взгляда. Позже Раджив сказал
ей то же самое.
Однако семья Сони не была в восторге от ее выбора. Отец
не имел возражений против Раджива: «Достаточно было посмотреть в его глаза и сразу было видно, что он славный парень», –
сказал он. И, тем не менее, считал, что Индия – это страна совершенно иной культуры и традиций, а Соня, возможно, не сможет
привыкнуть к жизни в ней. Более того, она слишком молода, и
поэтому отец был уверен, что через несколько месяцев увлечение пройдет. Но он ошибся. После встречи с Индирой Ганди, с
которой Раджив познакомил Соню еще в Кембридже, между
ними сразу же установились добрые отношения, и ее чувство
еще больше окрепло.
Когда Соне исполнился 21 год, отец разрешил ей поехать в
Индию, чтобы «увидеть все своими глазами». 13 января 1968 г.
Соня прилетела в Дели, где в аэропорту ее встретил Раджив,
и они вместе уехали в дом его близких друзей. Там же через две
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недели прошла церемония помолвки Раджива и Сони с соблюдением индийской традиции. Соня была в индийском наряде,
украшенная гирляндой из цветов в стиле кашмирских невест.
Свадьба Раджива и Сони состоялась 25 февраля того же года в
саду дома Индиры Ганди. Это была простая церемония с традиционными индусскими ритуалами – жених и невеста обменялись цветочными гирляндами, а затем Раджив прочитал шлоку
(четверостишие) из Ригведы 1*. Индира Ганди сама выбрала эту
шлоку и перевела на английский язык. Это было пожелание
мира и счастья новой семье:
«Веет ласковый ветер, / Тихо плещет в реке вода. / Пусть цветут для нас цветы. / Пусть ночи и дни принесут нам счастье …»
Чтобы подчеркнуть связь Сони с новой семьей, ее нарядили
в домотканое хлопчатобумажное сари, которое носила Индира
на своей свадьбе с Ферозом Ганди в 1942 г. 2 Это были символы
принадлежности Сони к традициям дома и семьи Неру–Ганди.
Свадьба была очень скромной, тем более по индийским понятиям, когда в ней участвуют многочисленные родственники,
иногда по несколько сотен человек. На ней, кроме Индиры Ганди, были только представители обеих семей и близкие друзья
Раджива.
Невестка Индиры Ганди
После свадьбы молодая семья стала жить в доме Индиры
Ганди, где все говорили на хинди, и все было устроено на индийский лад. Раджив работал вторым пилотом на самолете авиакомпании Индиан Эйрлайнз. Соня вошла в семью Индиры Ганди,
стала ее близким другом. В теплой непринужденной обстановке
она впитывала в себя культуру и обычаи Индии, изучала хинди.
Оба вели размеренную счастливую семейную жизнь. В 1970 г.
у них родился сын Рахул, а через два года дочь Приянка.
Спокойный бег их жизни был внезапно нарушен, когда
23 сентября 1980 г. в авиакатастрофе в возрасте 33 лет погиб
Санджай – младший сын Индиры Ганди. В отличие от дале1* Ригведа – книга гимнов, древнейшего памятника индийской литературы, приблизительно Х век до н.э.
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кого от политики Раджива, Санджай был членом парламента,
энергичным и жестким политическим деятелем. Вместе с женой
Манекой и сыном Варуном он тоже жил в доме Индиры Ганди.
У нее были особенно тесные и сердечные отношения с Санджаем,
в котором она видела своего преемника на посту премьерминистра. Смерть Санджая потрясла Индиру Ганди и всю семью.
После похорон Санджая Раджив как старший брат и единственный мужчина в семье по традиции должен был принимать
всех, кто приходил к ним в дом, чтобы выразить соболезнование и сочувствие в связи с этой трагедией. Многие говорили,
что он должен занять место брата в политике. Раджив упорно
отказывался. Соня настаивала, чтобы он не поддавался на эти
уговоры. Индира Ганди, тяжело переживавшая смерть любимого сына, настойчиво просила Раджива помочь ей в ее работе. В итоге он вынужден был уступить. 5 мая 1981 г. он ушел из
авиакомпании, чтобы баллотироваться на выборах в парламент в
избирательном округе Аметхи (штат Уттар-Прадеш). Это был
округ, от которого раньше депутатом был Санджай, и от которого в свое время избирались его дед Джавахарлал Неру и тетя
Индиры Виджая Лакшми Пандит. На вопрос, почему он переменил свое мнение относительно участия в политике, он просто
сказал: «Я считаю, что маме нужно помочь». Раджив был избран
членом парламента.
Принадлежность к клану Неру–Ганди почти сразу же выдвинула его в первые ряды видных политических деятелей. Он быстро стал не только узнаваемой, но и почитаемой политической
фигурой. Министры и руководители партийных организаций
Конгресса из разных штатов выстраивались в очередь, чтобы
приветствовать нового и, возможно, будущего лидера партии и
страны. В 1983 г. Раджив был избран одним из генеральных
секретарей Конгресса.
Обстановка в семье резко изменилась. Как публичный деятель он должен был большую часть времени отдавать политическим делам. «Впервые за 15 лет, которые мы знали друг друга, –
писала Соня, – между нами возникли напряженные отношения.
Я боролась как тигрица за него, за наших детей, за нашу совместную жизнь… а более всего – за нашу свободу, за то простое право
человека, которое мы так бережно и постоянно охраняли»3.
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А тем временем Раджив все больше ездил по стране, принимал участие в многочисленных митингах и собраниях. У многих
складывалось впечатление, что Индира Ганди готовит его в преемники. Особенно заметно это проявилось в декабре 1983 г.,
когда Раджив был главным организатором важной юбилейной
сессии Конгресса в связи со столетием Индийской ассоциации –
предшественницей этой партии. Не случайно, что приглашения
на эту сессию, в том числе и зарубежным делегациям, рассылались от его имени.
Между тем Раджива и Соню подстерегало еще одно трагическое потрясение. Утром 31 октября 1984 г. была убита Индира
Ганди. Ее охранниками, в саду ее же собственного дома. На звуки выстрелов Соня выбежала из дома. Смертельно раненую Индиру положили в автомобиль (скорая помощь, которая должна
была постоянно дежурить у дома премьер-министра, отсутствовала). Соня села в автомобиль рядом с Индирой Ганди, положила ее голову себе на колени. Машина помчалась в больницу. Как
сообщалось, Индира Ганди скончалась у нее на руках, не приходя в сознание.
Получив тревожное известие о необходимости срочно вернуться в Дели, Раджив немедленно прилетел из Калькутты,
где он находился в то время, и тотчас же отправился к матери в
больницу. По возвращении домой он сообщил Соне, что лидеры Конгресса просят его возглавить правительство. Соня
умоляла его не делать этого. Говорила, что его также убьют. Она
потом напишет: «Раджив взял мои руки, обнял меня, попытался утешить. И сказал – у него нет выбора. В любом случае его
убьют»4.
В тот же день, 31 октября 1984 г., Раджив Ганди был единогласно избран лидером парламентской фракции Конгресса и
приведен к присяге президентом Индии Заилом Сингхом в качестве премьер-министра. Ему было всего 40 лет, когда он стал
самым молодым руководителем огромной и сложной страны.
19 ноября 1984 г. в день рождения Индиры Ганди Раджив и
Соня написали идентичные, но отдельные завещания для сво- их
детей. Раджив писал: «В случае моей смерти, а также смерти моей
жены Сони в одно и то же (или разное) время, в одном
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и том же месте или в разных местах, в Индии или вне ее, наши
тела должны быть доставлены в Дели и кремированы вместе, в
соответствии с индусским ритуалом – на открытом месте. Ни при
каких обстоятельствах наши тела не должны быть сожжены в
крематории. В соответствии с нашими обычаями, наш старший сын Рахул должен зажечь погребальный костер… Я желаю,
чтобы наш пепел был рассеян в Ганге около Тривени 2* в Аллахабаде, где был рассеян пепел моих предков»5.
Эти завещания очень много говорят о душевном состоянии
их обоих. Они также свидетельствуют, что Соня стала не только
неотъемлемой частью семьи Неру–Ганди, но и органично вписалась в индусскую традицию, восприняла индийскую культуру и
обычаи.
Вместе с тем понятный страх за жизнь Раджива не покидал
Соню. Особенно после двух покушений на него – 2 октября
1986 г. в Дели и 30 июля 1987 г. в Коломбо.
После того как в 1989 г. Конгресс проиграл на парламентских
выборах и Раджив Ганди стал лидером оппозиции, прежняя специальная охрана, предназначенная для премьер-министра, была
снята. Все это вызывало дополнительное чувство беспокойства у
Сони и их детей. Сын Рахул постоянно звонил из Америки, где
он в то время учился в университете, с тревогой спрашивал, как
идут дела у отца. В марте 1991 г. он приехал в Индию и сопровождал Раджива в предвыборной поездке по Бихару. Рахул
был настолько удручен отсутствием элементарной безопасности для его отца, что даже говорил матери, – если не исправить
такое положение, ему скоро придется приехать домой из США
на похороны отца. Раджив Ганди вновь баллотировался в парламент от избирательного округа Аметхи, а Соня вместе с дочерью
Приянкой принимала участие в его предвыборной кампании.
20 мая 1991 г. Раджив и Соня вместе голосовали на избирательном участке в Дели. В тот же день Раджив вылетел в Ориссу, затем в Тамилнаду, где еще продолжалась предвыборная кампания.
21 мая 1991 г. во время одного из массовых митингов Раджив
Ганди был убит террористкой из организации боевиков «Тигры
2*

Тривени – место слияния трех рек.
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освобождения Тамил-Илама», борющихся за отдельное тамильское государство на северо-востоке Шри-Ланки. Это была месть
за то, что введенные по распоряжению Раджива Ганди в ШриЛанку индийские войска вели боевые действия против этой организации.
Вдова Раджива Ганди
После завершения парламентских выборов 1991 г., на которых Конгресс завоевал больше мест в парламенте, чем любая
другая партия (232 из 543) и получил право сформировать правительство, руководство партии предложило вдове Раджива
Соне Ганди возглавить партию и правительство. Она отказалась.
В тот момент Соня Ганди не была готова к такому повороту в ее
жизни ни морально, ни политически. Она не была даже членом
Конгресса и не имела сколько-нибудь значительного опыта такой деятельности. После избрания Нарасимхи Рао президентом
Конгресса, он возглавил правительство. Таким образом прерывалась деятельность политической династии Неру–Ганди, члены которой после независимости возглавляли Конгресс в течение 42 лет, из них почти 40 лет – в качестве премьер-министров
Индии.
Последующие шесть лет Соня провела в фактическом уединении, посвятив себя уже взрослым детям. За это время она
написала две книги: «Раджив» (1992) и «Мир Раджива» (1994).
Позже она путешествовала по Индии и всему миру, создавала
фонды имени Раджива.
Однако руководители Конгресса не оставляли мысль о привлечении ее к делам партии и неоднократно просили ее возглавить Конгресс. Они рассчитывали, что Соня Ганди как член
широко известной в народе семьи Неру–Ганди поможет партии
выйти из кризиса. Действительно, в те годы Конгресс заметно
утратил влияние, в то время как оппозиционная ему Бхаратия
джаната партии (БДП) наращивала свой политический вес.
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Выход Сони Ганди на политическую сцену
В 1997 г. Соня, наконец, дала согласие стать членом Конгресса. В 1998 г. она была избрана его президентом и в этом качестве
приняла участие в парламентских выборах 1998 г. 6 В течение
более месяца она проехала 60 тыс. километров по всей стране,
выступила на 140 предвыборных митингах. Ее появление и выступления привлекали тысячи людей. Для многих она была,
прежде всего, вдовой Раджива Ганди и невесткой Индиры Ганди,
членом клана Неру–Ганди, продолжателем традиций Конгресса.
Она одевалась и причесывалась как индианка, говорила на хинди, хотя и с заметным акцентом, но это не воспринималось как
недостаток. Казалось, что выход Сони Ганди на политическую
сцену помог оживить партию, придать ей новое дыхание. Однако Конгресс пока не смог преодолеть кризис и остался в оппозиции в парламенте.
Право на формирование правительства после выборов
1998 г. получил Национальный демократический альянс (НДА)
во главе с БДП. Премьер-министром страны стал опытный политический деятель Атал Бихари Ваджпаи.
В апреле 1999 г. БДП и ее союзники в НДА потеряли большинство в нижней палате парламента после выхода из него региональной тамильской партии во главе с Джаялалитой. После
этого президент Конгресса Соня Ганди заявила, что ее партия в
состоянии получить большинство в составе того же парламента и сформировать правительство. Конгресс начал переговоры с рядом партий, но не смог заручиться их поддержкой. В
результате после отведенного президентом Индии срока для
сформирования правительства Соня была вынуждена признать,
что Конгресс не располагает необходимым большинством. Это
нанесло серьезный удар по престижу партии и привело к тому,
что в стране были объявлены внеочередные парламентские выборы, которых не желала ни одна партия и от которых устали
избиратели.
Во время предвыборной кампании 1999 г. лидеры БДП подняли вопрос о запрете лицам иностранного происхождения
занимать высшие посты в законодательных, исполнительных
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и судебных органах страны. Цель была очевидной – подорвать
позиции Сони Ганди и ее партии на выборах. Отметим, что Конституция Индии не содержит такой нормы. Более того, в статье
15-й прямо говорится о «запрещении дискриминации по мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или
места рождения»7.
Дискуссия вокруг иностранного происхождения Сони Ганди носила весьма острый характер. И это, несмотря на то, что
она проживала в Индии уже более 30 лет и была гражданкой
этой страны с 1983 г., отказавшись от итальянского гражданства.
Ее оппоненты заявляли, что, хотя конституция не препятствует
лицам иностранного происхождения занимать высшие руководящие посты в стране, ее создатели не могли предусмотреть
ситуацию, которая сложилась в конце 1990-х–начале 2000-х
годов (то есть когда появилась реальная возможность гражданину Индии иностранного происхождения занять высший пост в
стране). При этом делались ссылки на конституции ряда стран, в
том числе США, которые не давали возможности рожденным за
рубежом гражданам страны претендовать на пост президента или
другой высший пост.
Сторонники Конгресса, наоборот, подчеркивали, что попытки лишить Соню Ганди возможности занимать высокие посты в
общественно-политической структуре Индии являются посягательством на индийскую традицию, которая проявляется в
терпимом отношении к иностранцам. Отмечалось, что исто- рия
Индии знала случаи, когда лица иностранного происхож- дения
поднимались на вершины политической и общественной жизни в
колониальной Индии. Среди них была ирландка Энни Безант
(1847–1933), которая активно участвовала в националь- ноосвободительном движении, создала Лигу по самоуправле- нию
Индии и была избрана президентом Индийского нацио- нального
конгресса в 1917 г. Еще одним президентом Конгресса (в 1933 г.)
была англичанка Нелли Сен Гупта (1886–1973), кото- рая
окончила университет в Кембридже и там же вышла замуж за
индийца Дж. Сен Гупту. Приехав с ним в Индию, она приняла
активное участие в национально-освободительном движении,
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избиралась в мэрию Калькутты, в законодательное собрание
Бенгалии.
«Дело Бофорс»
Опытные политические противники Конгресса и лично Сони
Ганди занимали более изощренную позицию. Вот как объяснял
свое отношение к Соне ее политический оппонент Л. К. Адвани – один из лидеров БДП и весьма искушенный политик. В
книге «Моя страна. Моя жизнь» он пишет, что его позиция в отношении Сони Ганди не была связана с легальными аспектами
гражданства. Индия является открытым обществом, и индийская культура обладает огромной способностью к ассимиляции,
особенно если это касается лица, которое становится членом
индийской семьи в качестве невестки. Сам факт того, что ктото рожден за рубежом, никогда не препятствует индийцам считать их своими. Как каждый индиец, пишет Адвани, я сочувствую Соне Ганди в тех трагедиях, которые выпали на ее долю.
Я также восхищаюсь мужеством, с которым она преодолела их.
Однако, продолжал Адвани, был один вопрос, который «разочаровал» его больше всего. Это «активное участие» Сони Ганди в
«прикрытии» роли итальянца Оттавио Кваттроки в преслову- том
«деле Бофорс». Это лишено всякой политической морали и
несовместимо с человеком, который претендует занять выс- ший
пост в Индии8.
Само «Дело Бофорс» возникло в связи с продажей в 1986 г.
шведской компанией Бофорс крупной партии 155 мм гаубиц
вооруженным силам Индии. В апреле 1987 г. государственное
радио Швеции сообщило, что большие суммы денег были выплачены посредникам в этой сделке. Расследования показали,
что в покупке шведских гаубиц действовал посредник, который
работал в Дели в качестве агента одной итальянской многонациональной компании и он якобы был знаком с женой премьерминистра Соней Ганди9.
Раджив Ганди отрицал свое участие в «деле Бофорс». Однако этот вопрос широко обсуждался в политических кругах
Индии и нанес серьезный ущерб его репутации. В 1988 г. пра429
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вительство Раджива Ганди пыталось провести законопроект по
ограничению свободы прессы, который предусматривал тюремное заключение для редакторов и владельцев печатных изданий, если они виновны в «оскорбительных публикациях» или в
«криминальных попытках запятнать чью-либо репутацию». Как
полагали индийские наблюдатели, этот законопроект был
реакцией на публикацию материалов о коррупции. Он встретил коллективный протест издателей газет и резкую оппозицию в
парламенте. В конечном итоге законопроект был снят с рассмотрения10. Оппоненты Сони Ганди пытались обвинить ее в
том, что она стремится к власти, чтобы «закрыть» дело о коррупции в связи с «Делом Бофорс».
Дискуссия об иностранном происхождении Сони Ганди затронула и Конгресс. Требование запретить лицам иностранного
происхождения избираться на высшие государственные посты
было поддержано рядом членов руководства Конгресса. Возникший в этой связи острый конфликт в высших эшелонах партии привел к выходу из руководства Конгресса Шарада Павара,
влиятельного лидера в одном из ключевых штатов – Махараштре, и образованию им в 1999 г. Националистической конгрессистской партии. Это ослабило позиции Конгресса и сыграло
на руку БДП и ее союзникам. В итоге Конгресс понес политический урон не только в Махараштре, но и в Андхра-Прадеше,
Ориссе и некоторых других штатах.
В то время как БДП сделала ставку на опытного и широко
известного политического деятеля Ваджпаи и заранее объявила, что он займет пост премьер-министра в случае победы НДА
на выборах, руководство Конгресса так и не смогло представить
избирателям своего кандидата в премьер-министры. Индийские
политологи полагали, что им могли бы стать Соня Ганди или
бывший министр финансов в правительстве Конгресса 1991–
1996 годов Манмохан Сингх, считавшийся родоначальником
индийской экономической реформы. Однако этого не произошло. Конгресс не смог окончательно определиться со своей кандидатурой на пост главы правительства.
Соня Ганди, по сути, новичок в большой политике, вступившая на этот путь всего за год-полтора до выборов, уступала
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Ваджпаи во всех аспектах политической борьбы, кроме одного –
она была членом семьи Ганди–Неру. Это и был тот главный аргумент, используя который ее окружение хотело привести Конгресс к победе. В то время как в ходе избирательной кампании
БДП подчеркивала представительный характер возглавляемой
ею коалиции, Конгресс делал акцент на сохранении династийности в его руководстве. Соню представляли, прежде всего, как
вдову убитого премьер-министра Раджива Ганди и невестку
также погибшей Индиры Ганди. Этой же цели служило и участие в предвыборной гонке вместе с Соней ее дочери Приянки и
сына Рахула, выступавших в поддержку матери.
Позиции Конгресса были ослаблены и нерешительностью
Сони Ганди в выборе парламентского округа, ее боязнью столкнуться с сильным противником. Речь шла о подборе для нее двух
«безопасных» избирательных округов, чтобы застраховать от
поражения. Такая практика не была чем-то необычным. Ее нередко использовали высшие руководители Конгресса и других
крупных партий. В конечном итоге Соня одержала верх в обоих
округах – Рае Барейли (штат Уттар-Прадеш) и Беллари (Карнатака). Однако ее вовлечение в политическую борьбу на этих
выборах не принесло Конгрессу ожидаемых результатов. Но позиции самой Сони в партии укрепились.
После выборов 1999 г. Соня Ганди была избрана руководителем парламентской фракции Конгресса и лидером оппозиции в нижней палате парламента. Но она не ограничивала свою
деятельность только парламентом, много ездила по деревням,
встречалась с сотнями и тысячами людей, посещала индусские
храмы. И даже приняла участие в главном религиозном массовом празднике Кумбх мела, на который один раз в 12 лет съезжаются миллионы паломников-индусов. Вместе с ними она совершила омовение в священных водах Ганга около Аллахабада.
Некоторые политики назвали это «политическим купанием» с
целью привлечь симпатии индусов, составляющих 80% населения страны11.
Вместе с тем в политической эволюции Сони Ганди как массового лидера, неплохо ориентирующегося в сложной конкретной обстановке, не обходилось без проблем и просчетов. Так,
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на выборах в законодательное собрание Гуджарата в 2002 г. она
очень жестко выступила против популярного главного министра штата от партии БДП Нарендры Моди, назвав его «торговцем
смерти» (в связи с событиями в гуджаратском городе Годхре,
которые повлекли за собой гибель 1180 человек)12. На предвыборном многотысячном митинге своей партии Н. Моди задал
вопрос: «Считаете ли вы меня торговцем смерти?». В ответ толпа дружно прокричала: «Нет!» Конечно, не это решило судьбу
выборов в этом штате. Но, так или иначе, в Гуджарате Конгресс
потерпел поражение.
Победа Конгресса на выборах
К очередным выборам 2004 г. Соня Ганди была уже признанным лидером Конгресса. Она выступала как весьма опытный
политический деятель, подчеркивала свою приверженность
принципам идеологии и политики Неру, Индиры и Раджива
Ганди. Главной целью Конгресса, заявляла она, является служение аам аадми (простому человеку). Как отмечали индийские
обозреватели, Соня использовала те же приемы политической
пропаганды, что и Индира Ганди – манеру поведения, жесты,
одежду, прическу и т. п.
Как и Индира Ганди, она делала ставку на влияние среди
женщин. Это ей во многом удавалось – большая часть простых
женщин на выборах голосовала за нее. В своих выступлениях
она говорила о необходимости усилить борьбу с консервативными силами, которые угнетают женщин, особенно в сельской
местности. В индуизме, отмечала она, «женщин представляют
как богинь, и ни один обряд поклонения богам не совершается
без них». Но в то же время они подвергаются влиянию жестких
«культурных ограничений», сдерживающих их свободу. Самой
большой проблемой является неграмотность, что тормозит их
развитие. В индийском обществе бытует сильное предубеждение против девочек, в результате в семье им уделяют меньше
внимания. Большой проблемой является детский труд. По мнению Сони Ганди, планирование семьи после того, как Индира
Ганди проиграла выборы в 1977 г., стало «политическим табу».
432

Часть II. Соня Ганди – президент Конгресса

В политической жизни участие женщин явно недостаточно,
особенно в высших эшелонах власти. Забегая вперед, скажем,
что при первой же возможности Соня Ганди занялась проведением законопроекта о предоставлении женщинам 33-процентной квоты мест в законодательных органах власти в центре и
штатах, который получил одобрение только в верхней палате
парламента в 2010 г. Но на этом дело застопорилось.
На выборах 2004 г. Конгресс во главе с Соней Ганди выдвинул программу, которая во многом была ориентирована на большинство населения. Немалое значение имело и то, что, по сути,
впервые Конгресс широко использовал тактику коалиционного
сотрудничества на выборах с другими партиями. В результате
Конгресс и его союзники по коалиции Объединенный прогрессивный альянс (ОПА), а также левые партии завоевали большинство в нижней палате парламента. Соня Ганди как президент
Конгресса получила право занять пост премьер-министра. Президент Индии Абдул Калам направил ей официальное письмо с
приглашением на следующий день, 19 мая, обсудить вопрос,
связанный с формированием правительства. Предполагалось,
что тогда же она примет присягу в качестве премьер-министра13.
Однако вечером 18 мая Соня Ганди неожиданно решила отказаться от поста премьер-министра. На заседании парламентской фракции Конгресса в нижней палате она заявила: «Пост
премьер-министра не является моей целью. Я всегда была уверена в том, что если окажусь в положении, в котором нахожусь
сегодня, то последую своему внутреннему голосу. Сегодня этот
голос говорит мне, что я должна смиренно отказаться от этого
поста… Моей целью всегда была защита секулярной основы
нашей нации и бедных в нашей стране – святое кредо Индиры
Ганди и Раджива Ганди… В это критическое время наша первостепенная обязанность состоит в том, чтобы создать в Индии
сильное и стабильное секулярное правительство». Затем Соня
Ганди обещала как президент партии Конгресс работать на благо Индии14.
Отказ Сони Ганди от поста премьер-министра многие индийские эксперты связывали с кампанией по ее дискредитации в
качестве возможного руководителя страны, которую широко
комментировали средства массовой информации. Сообщалось
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также о выступлениях ряда лидеров БДП с протестами против
ее назначения на этот пост15. Как показал дальнейший ход событий, такое решение Сони Ганди было не данью сиюминутным
эмоциям, а глубоким стратегическим расчетом. Ключевое место
руководителя крупнейшей партии Индии оставляло в ее руках
главные рычаги власти, в том числе и возможность продвижения на верхние этажи политики ее сына Рахула. Все это вполне
согласовывалось с индийскими политическими и культурными
традициями.
C учетом отказа Сони Ганди от поста премьер-министра,
парламентская фракция Конгресса приняла решение внести
изменения в устав партии. В соответствии с ними, вместо существовавших постов двух лидеров парламентских фракций
раздельно в нижней и верхней палатах учреждался пост председателя парламентской фракции обеих палат, который теперь
избирался совместно членами этих палат от партии Конгресс.
Председатель имел полномочия назначать лидера парламентской фракции каждой из палат из числа их членов. На основе
этих изменений устава Соня Ганди была единодушно избрана председателем парламентской фракции Конгресса. И уже в
этом качестве она назначила новым лидером фракции партии в
верхней палате парламента Манмохана Сингха, который был ее
членом. Он и стал премьер-министром Индии.
Рае Барейли и Аметхи – «земля нашей кармы»
Соня Ганди говорила, что заняться политикой ее «заставила»
необходимость защиты наследия семьи Ганди16. Между тем последующий ход событий выявил то, что некоторые обозреватели рассматривали это как попытку Сони Ганди подготовить почву для вхождения в большую политику ее сына Рахула. В этом
случае возникала аналогия с поведением Индиры Ганди в отношении Санджая, который при ее содействии стремительно
вошел в политику и стал восприниматься многими в Конгрессе не только в качестве одного из его лидеров, но и возможного
претендента на пост премьер-министра.
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На выборах 2004 г. Рахул Ганди был избран в парламент от
того же округа Аметхи, от которого избирались другие члены
семьи Неру–Ганди, что имело и символическое значение. Тогда и еще не раз после этого Соня Ганди заявляла: «Этот округ, а
также округ Рае Барейли были предназначены кармой 3* как
Ферозу Ганди, Индире Ганди, Радживу Ганди, так и Рахулу и
мне. Это земля нашей кармы»17.
После выборов Рахул был избран одним из генеральных секретарей Конгресса. В руководстве партии заговорили о том,
что ему предназначена более высокая роль в Конгрессе и стране.
Рахул начал активно вовлекаться в деятельность партии, особенно среди молодежи.
Позже в руководстве партии рассматривался вопрос о включении Рахула в состав кабинета министров. Но он отказался
от этого и предпочел сконцентрироваться на работе в партии.
В этой связи влиятельный министр людских ресурсов Арджун
Сингх заявил, что он не видит ничего плохого в том, что Рахул
Ганди может стать кандидатом в премьер-министры на очередных выборах в парламент в апреле-мае 2009 г. В унисон с ним
министр иностранных дел Пранаб Мукерджи сказал, что общепринятая истина состоит в том, чтобы лидерство переходило к
молодым людям. В августе 2008 г. еще один из генеральных
секретарей Конгресса Притвирадж Чаван заявил, что Рахул
сыграет более важную роль в будущем. Он уже стал «третьим
полюсом» в Конгрессе после премьер-министра Манмохана
Сингха и президента партии Сони Ганди18.
Руководство кампанией по выборам в парламент 2009 г.
фактически находилось в руках Сони Ганди. Однако в отличие
от предыдущих выборов, она больше оставалась «в тени». В то
же время Рахул Ганди проецировался в общественном сознании
как будущий лидер Конгресса и даже как возможный премьер-министр Индии. Не случайно, что Манмохан Сингх в ходе
предвыборной кампании вполне определенно сказал, что Рахул

Карма (санскр. – деяние) – сумма поступков человека и
их последствий, определяющая характер его нового рождения,
перевоплощения.
3*
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Ганди обладает всеми качествами, чтобы быть премьер-министром19.
В результате выборов 2009 г. Конгресс вместе с союзниками
по коалиции Объединенный прогрессивный альянс получил
261 место в парламенте и 36,2% голосов избирателей. До простого большинства (272 места) ОПА недоставало 11 мест, которые пришлось «добирать» из других партий и независимых, что и
удалось сделать. Было сформировано правительство ОПА во
главе с Конгрессом. Премьер-министром снова стал Манмохан
Сингх. Соня Ганди вновь была избрана лидером парламентской
фракции Объединенного прогрессивного альянса. Как и раньше, она продолжала занимать ключевой пост президента Индийского национального конгресса. Многие в Индии считали ее
самой влиятельной политической фигурой.
Победе Конгресса на парламентских выборах, как считали
политические обозреватели, во многом способствовали его популистские меры, такие как гарантированная занятость сельской бедноты и увеличение льгот для государственных служащих. Они, однако, говорили, что растущее неравенство в стране
может взорвать партию Конгресс. В Индии, где более 400 млн
человек жили в ужасающей бедности, насчитывалось 50 долларовых миллиардеров, которые, вместе взятые, контролировали
богатство, эквивалентное 20% ВВП страны. «Такая концентрация богатства и влияния может быть бомбой замедленного действия, подложенной под индийскую социальную ткань», предупреждали политические обозреватели20.
Вопрос передачи власти в Конгрессе и стране витал в воздухе.
Его так или иначе поднимали как оппозиционные партии, так и
многие беспартийные, которым не было безразлично будущее
страны. Многие отмечали, что Соня Ганди исподволь готовила
сына Рахула к тому, чтобы он занял высший пост в Конгрессе и
правительстве. Указывали и на семейный и даже династийный
характер такой стратегии. Что, впрочем, не шло вразрез с представлениями в народе о возможности и даже предпочтительности такой формы передачи власти. Недаром в руководстве Конгресса она пользовалась преобладающим влиянием, благодаря
принадлежности к семье Индиры Ганди. Некоторые руководители партии утверждали, что Рахул является единственной фи436
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гурой, способной повести партию к победе на очередных парламенских выборах 2014 г.
Однако, по мнению ряда политических обозревателей, разгромное поражение Конгресса на выборах в законодательные
собрания Уттар-Прадеша и Панджаба в 2012 г. подорвало шансы
партии на приход к власти в 2014 г. Отмечалось, что хотя Рахул и
является членом уважаемой политической династии, но он не
способен конкурировать с местными лидерами, например, в Уттар-Прадеше, где действовала своя династия – руководитель
влиятельной Самаджвади парти Мулаям Сингх и его сын Акхилеш. Последний в 39 лет стал главным министром этого штата с населением более 200 млн человек. При этом указывалось
на преимущества Акхилеша, получившего не только прекрасное
образование, но и значительно лучше Рахула знавшего условия
жизни людей в штате. Задумка, в соответствии с которой победа
Конгресса во главе с Рахулом в Уттар-Прадеше стала бы трамплином для его восхождения на высший пост в центре, по существу, провалилась. Это было существенным ударом по престижу
Сони Ганди.
После поражения Конгресса в Уттар-Прадеше и Панджабе
она попыталась возложить вину на местных лидеров партии в
этих штатах, обвинив их в «выдвижении не тех кандидатов,
организационной слабости местных отделений партии, отсутствии серьезной ответственности членов партии и в слишком
большом числе лидеров в ней»21.
И еще одна деталь, связанная с выборами в штатах в 2012 г.
В последние годы ситуация ухудшилась из-за экономического кризиса в стране. И хотя значительно большее число женщин приняли участие в выборах 2012 г. в Уттар-Прадеше, чем
на предыдущих выборах, они проголосовали за оппозиционные
Конгрессу партии. Как прокомментировала потерю женских голосов сама Соня Ганди, это можно было объяснить ростом в последние два года цен на продовольственные товары, который
домохозяйки ощущали больше всех22.
Вместе с тем многие политики и обозреватели указывали
и на другие причины потери влияния Конгрессом. Среди них
утрата связи партии с народом, неспособность ее руководства
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реформировать партию на демократических началах, стремление руководить ею по-старому – сверху вниз23. Отмечалось,
что за 14 лет пребывания Сони Ганди на посту президента Конгресса она ни разу не избиралась на этот пост съездом партии –
ее высшим органом24. Таким образом, была нарушена традиция, в
соответствии с которой центральное руководство Конгресса
избиралось каждый год (при Джавахарлале Неру), а затем и через большие промежутки в 3–4 года при Индире Ганди.
Конгресс объявил в ноябре 2012 г. о создании координационного комитета партии из пяти человек во главе с Рахулом Ганди, который будет заниматься избирательной кампанией 2014 г.
Открывая сессию Всеиндийского комитета Конгресса 18 января 2013 г., Соня Ганди высказала озабоченность по поводу разочарования людей политическим процессом в стране и призвала
членов партии не заниматься кумовством, бороться с глубоко
укоренившейся коррупцией и сосредоточить усилия на подготовке к выборам 2014 г. На этой сессии 42-летний Рахул Ганди был избран вице-президентом Конгресса. Более половины
участников сессии были моложе 45 лет. Их интересовал вопрос о
том, будет ли Рахул выдвинут кандидатом в премьер-минист- ры
их партии на предстоящих выборах, и что означает его избрание вице-президентом для Сони Ганди25.
По мнению некоторых политических обозревателей, Соня
Ганди за последние 15–20 лет выполняла роль своеобразного
моста между покойным мужем Радживом и сыном Рахулом.
Ее целью было сохранение династийного правления семьи Ганди у власти26.
См.: Юрлова Е.С. Соня Ганди. Трагедии и триумфы // Азия и
Африка сегодня. 2010, № 5. С. 42–48.
2 Vasudev Uma. Indira Gandhi. Revolution in Restraint. Delhi: Vikas
Publishing House Pvt Ltd. 1974. Р. 171.
3 Gandhi Sonia. Rajiv. New Delhi: Penguin Books, 1992. Р. 6.
4 Ibidem. Р. 9.
5 Ibidem .
6 Mitra Sumit. Getting Down to Business // India Today. April 13,
1998. Р. 20–22.
7 Конституция Индии. М.: ИЛ, 1956.
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8 Advani L.K. My Country: My Life. New Delhi: Rupa & Co, 2008.
Р. 585–586.
9 Guha Thakurta Paranjoy, Ragheraman Shankar. Divided we Stand.
Los Angeles, L., New Delhi: Sage Publications, 2007. Р.139–140, 149.
10 Decan M.V. The Indian Media // India Briefing / eds. Bouton
M.Marshall and Oldenburg Philip. 1989. Boulder: Westview Press, 1989.
Р. 30.
11 Chowdhury Neerja. Sonya Takes a Political Dip at the Kumbh //
New India Express. 20.01.2001.
12 The Hindu. 01.03.2009.
13 [Электронный ресурс]. URL: www.newindpress/18.05.2004.
14 The Hindu. 19.05.2004.
15 Frontline. June 05–18, 2004.
16 Burke Jason. First ladies of India and California get on wonderfully –
up to a point // www. guardian.co.uk / 16.12. 2010.
17 Frontline. May 8–21.2004;
[Электронный ресурс]. URL:
www.rediff.com/news/2006/apr/17sonia.htm; Rae Bareli is my
‘Karma Bhoomi’: Sonia Gandhi. [Электронный ресурс]. URL: www.
indianexpress.com/14.10.2008.
18 The Hindu. 06.04; 15.04; 12.08.2008.
19 The Hindu. 16.04.2009.
20 www.guardian.co.uk / Monday 14 September, 2009.
21 Sezhiyan Era. The writing on the wall // The Hindu. March 21,
2012.
22 [Электронный ресурс]. URL: www.guardian.co.uk, 07.03.2012.
23 Varadarajan Siddharth. It’s official, the UPA is all at sea // The
Hindu. March 16, 2012.
24 Sezhiyan Era. The writing on the wall // The Hindu. March 21,
2012.
25 The Hindu. 21.01.2013.
26 Elliott John. What If, What If Not // Outlook. 17 September, 2012.
Р. 32.
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Пратибха Патил – президент Индии1
19 июля 2007 г. впервые в истории Индии на пост президента страны была избрана женщина – Пратибха Девисингх Патил.
Ее кандидатуру выдвинула правящая коалиция Объединенный
прогрессивный альянс (ОПА), возглавляемая Индийским национальным конгрессом. Патил одержала убедительную победу над
вице-президентом Индии Б.С. Шекхаватом, кандидатуру которого предложила оппозиционная БДП. Она получила 66% голосов членов парламента и законодательных собраний в штатах2.
Решение выдвинуть женщину кандидатом в президенты
страны отразило общее мнение о необходимости более широкого вовлечения женщин в политическую жизнь. Характерно, что
руководство ИНК подготовило список из 10 кандидатов-женщин на пост президента. Первой в списке оказалась Пратибха
Патил, кандидатура которой была поддержана большинством
женских организаций. Президент «Махила конгресс» Рита Бахугуна Джоши приветствовала решение ИНК, назвав его крупным шагом в процессе наделения женщин властью и полномочиями.
По данным представительного опроса, проведенного среди
женщин накануне выборов, 68% поддержали кандидатуру Патил. Еще 66% придерживались мнения, что женщины способны обеспечить проведение «чистой» политики, без коррупции.
62% полагали, что женщины-политики превосходят мужчин в
таких качествах, как честность и приверженность своим обязательствам и долгу. При этом 54% женщин жаловались, что они
не пользуются равными с мужчинами правами. 72% заявили о
необходимости принять закон о квотах для женщин в парламенте и законодательных собраниях штатов3.
Приверженец курса Конгресса
Ко времени избрания на пост президента Индии 72-летняя
Пратибха Патил была опытным политиком. Юрист по образованию, она более 45 лет активно участвовала в политической
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и общественной жизни страны. Четыре раза избиралась в законодательное собрание штата Махараштра, а также в верхнюю и
нижнюю палаты парламента, в течение 15 лет была минист- ром
в правительстве Махараштры. Характерно, что она ни разу не
проиграла на выборах в парламент и законодательное собра- ние
штата. Последняя ее должность перед избранием на пост
президента Индии – губернатор штата Раджастхан.
За все годы участия в политике Патил твердо придерживалась курса Джавахарлала Неру и Индиры Ганди. Она неоднократно демонстрировала приверженность демократическим и
секулярным ценностям. Так, в апреле 2006 г. она в качестве
губернатора Раджастхана отклонила законопроект, который
фактически запрещал в штате переход из одной религии в другую. Патил посчитала, что это является посягательством на такие «фундаментальные права, как свобода слова и выражения,
свобода совести и свобода исповедовать, практиковать и пропагандировать религию»4.
Патил принимала участие в кооперативном движении, которое играет немалую роль в сельской Индии. При этом она
на практике подтверждала значение своих идей, основав несколько политехнических школ для девочек из бедных семей, а
также центров по подготовке специалистов в области здравоохранения и ухода за детьми. В своих выступлениях Патил подчеркивала значение борьбы с таким социальным злом, как все
еще не изжитые детские браки, гендерное неравенство, а также
проблема детского труда5. Она также активно выступала в защиту прав женщин и других уязвимых слоев населения. В частности, Патил была в числе тех, кто активно боролся против
практики выдачи приданого за невестой, которая превратилась в
серьезную проблему. Она признавала, что эта практика охватила все слои общества – от бедняков до миллионеров. Одних
она вела к разорению, другим открывала возможность продемонстрировать свое богатство.
Как и многие лидеры партий и женских организаций, Патил
участвовала в борьбе против абортов эмбрионов женского пола.
Она подчеркивала, что эта проблема приобрела общенациональное звучание, поскольку усугубляла гендерный дисбаланс в
обществе.
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У кормила власти
По закону президент является одним из гарантов единства
страны. А в условиях многоконфессионального, полиэтнического и многокастового общества его роль объективно возрастает. В
соответствии с Конституцией Республики Индия, президент
избирается выборными членами обеих палат парламента и законодательных собраний всех штатов страны сроком на пять
лет. Такой порядок избрания объясняет и то, что президент не
несет ответственности перед парламентом, кроме тех случаев,
когда за нарушение конституции парламент может лишить его
должности при помощи импичмента. Такое обвинение может
быть предъявлено любой палатой парламента, но в каждом случае дело разбирается в другой палате. Если в результате расследования не менее двух третей из общего числа членов соответствующей палаты принимает резолюцию о том, что обвинение
подтвердилось, это влечет отстранение президента от должности. Заметим, что за полвека независимой Индии не было ни
одного случая импичмента президента.
У президента большие полномочия. Он назначает судей Верховного суда, губернаторов штатов, членов Высоких судов штатов и является верховным главнокомандующим вооруженных
сил. Он обладает правом законодательной инициативы и правом вето. Ему принадлежит право созыва обеих палат парламента, закрытия их сессий, а также роспуска нижней палаты. В период между сессиями парламента президент обладает правом
издавать чрезвычайные указы, имеющие силу закона. Однако
эти указы должны быть представлены обеим палатам парламента и автоматически прекращают свое действие по истечении шести недель с момента созыва парламента, или в случае, если обе
палаты отклонили президентские указы.
По конституции совет министров, который несет коллективную ответственность перед нижней палатой парламента, оказывает помощь и дает советы президенту, который при выполнении своих функций действует в соответствии с ними. Правда,
президент может потребовать от правительства пересмотреть
рекомендации. Но после этого он будет обязан в любом случае
действовать по совету правительства. Таким образом, в соответ442
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ствии со сложившейся практикой, реальная власть принадлежит совету министров6.
И тем не менее, нельзя преуменьшать значение президента в
политической жизни. Об этом свидетельствует острая борь- ба,
которая обычно разворачивалась на президентских выборах, и то,
что в критические моменты в жизни страны президенты нередко
выступали в качестве стабилизирующего фактора. Сама Патил
в ходе предвыборной кампании заявляла, что она не будет
«штамповать» решения совета министров, а действо- вать исходя
из более широких интересов страны.
В своем первом обращении к нации по случаю 60-летия независимости Индии 15 августа 2007 г. президент Пратибха Патил
заявила о решимости обеспечить справедливый экономический
рост для всех граждан. Она подчеркнула необходимость опираться на участие всех жителей в процессе управления на низовом уровне, а также стремиться вырабатывать коллективные
решения для строительства государства равных возможностей.
Отметив большой экономический прогресс в стране за последние годы, она вместе с тем подчеркнула, что плоды экономической либерализации пока не дошли до всех социальных слоев.
Патил указала на необходимость новых инициатив в аграрной
сфере, где занято большинство населения страны7.
Первостепенное значение преобразований в сельском хозяйстве является критическим для всей страны, сказала Патил. При
этом стратегия развития в агросфере должна отвечать интересам бедных крестьян и женщин. Последние составляют 60% всех
сельскохозяйственных рабочих. Это им страна обязана своими
достижениями в производстве молока, по которому она занимает первое место в мире. Это прямо связано с трудом 75 млн
женщин, занятых этим делом8.
В качестве главной задачи Патил назвала также ликвидацию неграмотности и улучшение образования. Она отметила достижения Индии в этой области: каждый год институты и
колледжи оканчивают 3 млн бакалавров и 700 тыс. магистров,
страна располагает одним из самых больших людских ресурсов в
области информационных технологий. С момента обретения
Индией независимости грамотность в стране выросла с 18,3%
до 65%. Однако до сих пор Индия занимает первое место в мире
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по числу неграмотных, 20% детей вообще не ходят в школу. Все
это тормозит дальнейшее развитие Индии, в том числе борьбу с
бедностью. Патил сослалась на Махатму Ганди, который говорил: «Неграмотность – это наш грех и позор, и она должна быть
ликвидирована». На языке маратхи есть пословица, сказала Патил, которая означает: «Выживает только тот, кто умеет читать».
Большую озабоченность, по мнению президента, вызывает
разрыв в уровне грамотности между мужчинами и женщинами, особенно в деревнях. Достижение всеобщей грамотности
среди женщин должно стать приоритетной задачей. Грамотная
женщина – самодостаточный человек. Ее благотворное влияние
на общество возрастает неизмеримо. Грамотность женщин имеет прямое отношение и к снижению младенческой смертности.
Грамотная женщина посылает своих дочерей в школу и таким
образом бросает вызов традиционной дискриминации женщин.
Грамотная женщина – это более здоровые дети, более здоровое
поколение. Система образования, по ее мнению, должна способствовать укреплению таких ценностей, как секуляризм, демократия, вовлеченность всех членов общества в процесс развития9.
Особое внимание Патил обратила на проблему молодежи.
По ее словам, нужно использовать возможности 770 млн молодых индийцев для того, чтобы «катапультировать» Индию в первые ряды мировой цивилизации. Это демографическое преимущество может обернуться огромной проблемой, если молодежь
не будет активно участвовать во всестороннем развитии общества. Речь идет об образовании молодых людей, наделении их профессиональными навыками, создании для них рабочих мест10.
Пратибха Патил постоянно подчеркивала необходимость достижения национального консенсуса по критически важным национальным целям. Среди них – уничтожение бедности, доступ к
качественному образованию и доступное здравоохранение,
необходимые для создания людских ресурсов11. Она неустанно
уделяла внимание вопросам гендерного равноправия. В своем
обращении к обеим палатам парламента перед открытием бюджетной сессии 25 января 2012 г. она говорила о том, как важно
обеспечить женщинам экономическую и социальную безопасность, избавиться от социальных предрассудков, которые привели к дискриминации женщин, убийству женского зародыша,
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детским бракам и приданому. «Статус женщин, – сказала президент, – это важный показатель прогресса в обществе»12.
Ежегодно в день Республики Индия 26 января президент
Пратибха Патил принимала парады. В торжественной обстановке начальники штабов трех родов войск – сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил отдавали честь президенту-женщине как верховному главнокомандующему. В Индии
большое значение придается символам власти и социального
статуса. Окруженный аурой почета и уважения пост президента
страны в глазах простых людей выглядит почти сакральным. То,
что его заняла женщина, оказывает определенное воздействие
на общественность, способствует в какой-то мере изменению
массового сознания в пользу гендерного равноправия.
Избрание Пратибхи Патил президентом страны и ее деятельность на этом посту стали еще одним важным звеном в процессе приобщения индийских женщин к политической власти и
продолжением развития Индии по пути демократии. Оно сопровождалось расширением участия женщин в общественной и
политической жизни.
См.: Юрлова Е.С. Президент Индии – Пратибха Патил // Азия
и Африка сегодня, 2007, № 12. С. 47–50.
2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.outlookindia.com.
22.07.2007.
3 Outlook. July 02, 2007. Р. 59.
4 Frontline. June 30 – July 13, 2007.
5 The Hindu. 06.09.2007.
6 The Constitution of India. 2000. New Delhi: Universal Law
Publishing Co. Pvt Ltd., articles 53, 74, 75, 124.
7 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hindoonnet.com/
2007/08/15.
8 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hindoonnet.com/
2007/08/07.
9 [Электронный ресурс]. URL: http://presidentofindia.nic.in/
sp080907.
10 [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.hinduonnet.
com/20070902.
11 President’s speech on the eve of 62nd Republic Day // India Today.
January 25, 2011.
12 Eradicate female foeticide, dowry // The Hindu. 25.01.2012.
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Мать Тереза – святая отверженных1
«Я хочу поехать в Советский Союз. Я была во многих стpанах, но не имела возможности побывать в вашей стpане, – сказала автору этой книги Мать Теpеза. – И потоpопитесь с пpиглашением, – добавила она, – ведь мне уже много лет...» Разговоp
пpоисходил 25 декабpя 1981 г. в гоpоде Джамшедпуpе (нынешний штат Джаркханд).
Мать Теpеза пpилетела из Калькутты на веpтолете, чтобы в
качестве почетного гостя выступить на откpытии ежегодной
сессии Всеиндийской женской конфеpенции. На эту сессию я
пpибыла как пpедставитель Комитета советских женщин.
Всеиндийская женская конфеpенция занималась пpосветительской и благотвоpительной pаботой, в том числе оpганизацией
школ по ликвидации негpамотности взpослых женщин, центpов
по оказанию бесплатной медицинской помощи, созданием лепpозоpиев, домов для пpестаpелых одиноких женщин, детских
садов, оказанием бесплатной юpидической помощи нуждающимся женщинам.
Как всегда Мать Теpеза была в своем белом саpи с синей каймой, одним концом котоpого была пpикpыта ее голова. В своем
выступлении она говоpила о великом пpедназначении женщины – давать жизнь и обеpегать ее, своим служением человеку –
служить Богу. Говоpила о том, как сестры ее Оpдена милосеpдия
оказывают помощь беднейшим из бедных, больным и несчастным. Бог в каждом из нас, повтоpяла она. Бог одинаково относится и к богатым и к бедным. Речь ее была певучей, но несколько монотонной, фpазы пpостыми, без пафоса, но отчетливыми и
ясными. Видно, ей не pаз пpиходилось выступать на эти темы.
Но это не была пpоповедь. Да и деpжалась она не как пpоповедница, а скpомно, несколько склонив голову на бок.
После выступлений оpганизатоpов и гостей Мать Теpеза попpосила меня задеpжаться. Она поздоpовалась со мной за pуку –
совсем не по-индийски. У нее была большая сильная кисть, ее
pукопожатие было удивительно кpепким. И я вдpуг почувствовала, насколько физически и духовно сильна эта на вид хpупкая, небольшого pоста женщина. Во вpемя pазговоpа со мной
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ее голос звучал по-пpежнему негpомко, но в нем чувствовалась
огpомная воля. И я подумала, что этому человеку дано повелевать. Я обещала ей обязательно пеpедать ее пpосьбу посетить
Москву.
В Москве я обошла все известные мне оpганизации, котоpые
могли заниматься этими вопpосами. Все понимающе кивали головами – да как же, знаем пpо Мать Теpезу, ведь ей была пpисуждена Нобелевская пpемия. Да, стоило бы ее пpигласить...
Но все завязло в бюpокpатической тpясине. Пpиглашение Матеpи Теpезе посетить Советский Союз в то вpемя не было напpавлено.
Пpоизошло это лишь в 1982 году, когда ее пpигласили в Москву
на Междунаpодную встpечу «Религиозные деятели за миp».
Однако она тогда не пpиехала в том числе и потому, что
pассматpивала себя не в качестве pелигиозного деятеля, а как человека, котоpый выполняет свой нpавственный долг хpистианина. Осенью 1988 г. ей пpедставился случай посетить Советский
Союз. Случай тpагический – землетpясение в Спитаке, когда
погибло несколько десятков тысяч человек. Мать Теpеза и несколько сестер Оpдена милосеpдия пpибыли туда для оказания
помощи жеpтвам этого землетpясения. Позже, в начале 1990-х,
она пpиезжала в Россию, чтобы откpыть здесь, как и во многих
дpугих стpанах, несколько благотвоpительных учpеждений.
Мое знакомство с деятельностью Оpдена милосеpдия началось чуть ли не сpазу по пpиезде на pаботу в Индию в 1962 г.
Из газет я узнала тогда, что пpемьеp-министp Индии Джавахаpлал Неpу вpучил Матеpи Теpезе оpден Падма Шpи за ее
благотвоpительность. Позже, когда я жила и pаботала в Калькутте, ездила и ходила по улице, где pасполагалась штабкваpтиpа Оpдена милосеpдия, меня постоянно занимала мысль о
необыкновенной судьбе этой женщины.
Работа души
Деятельность Матеpи Теpезы в Индии в течение долгих
69 лет с того вpемени, как она в 1929 г. 19-летней девушкой-монахиней пpибыла в Калькутту, и до того дня, когда она сконча447
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лась в этом же гоpоде в 1997 г., можно охаpактеpизовать одной
фpазой: «Служение человеку во имя Бога». Но за этим скpывается очень многое: длительная, непpестанная pабота души.
Работа ее души началась очень pано, в детстве, когда будущая Мать Теpеза была еще девочкой Агнессой (она pодилась
26 августа 1910 г. в албанской католической семье Гонджа Бояджиу в македонском гоpоде Скопье). Мать pано пpиобщила дочь к
цеpковной деятельности. Девочка пела в цеpковном хоpе в
местном католическом собоpе, охотно помогала священнику в
цеpковных делах. Там же она впеpвые пpочла матеpиалы о pаботе в Бенгалии миссионеpов Иезуитского оpдена из Словении и
Хоpватии. В 1928 г. она поехала в Иpландию в иезуитскую монашескую общину Лоpето под Дублином, где она приняла постриг и получила имя «сестpа Теpеза».
А уже в следующем 1929 г. она пpибыла в Калькутту. После
двух лет монашеского служения она начала pаботу учитель- ницей
в женской школе Лоpето, где обучались девочки из состоятельных бенгальских семей. Там она пpеподавала истоpию и
геогpафию, а в 1937 г. стала ее диpектоpом. В своей pаботе в
школе, содеpжавшейся на сpедства иpландской католической
миссии, она не могла не испытывать влияния как тpадиций хpистианского миссионеpства в Индии, так и тех событий, в гуще
котоpых она жила.
Хpистианские миссионеpы в Индии
Тpадиционно хpистианские миссионеpы в Индии концентpиpовали свое внимание на пpосветительстве и благотвоpительности. Создаваемые ими цеpкви, школы и больницы были
главными очагами их деятельности, котоpая во многом была
связана с колониальным завоеванием этой стpаны. Довольно
быстpо миссионеры осознали, что они имеют дело с хоpошо
отлаженным, стpуктуpиpованным обществом, где для пpозелитизма не осталось свободных социальных ниш, кpоме, пожалуй, племен и каст непpикасаемых. И тем не менее, обращение в
хpистианство имело место не только сpеди социальных низов, но
в отдельных случаях даже сpеди высококастовых индусов.
448

Часть II. Мать Тереза – святая отверженных

Но главное было, навеpное, не в этом. Хpистианство пpинесло в
Индию что-то новое, чего не хватало тpадиционным pелигиям,
пpежде всего комплекс идей, связанных с этикой и нpавственностью.
Хpистианство оказало влияние на пpосвещенных индийцев, котоpые в пеpвой половине XIX в. не только pассматpивали вопpос о взаимоотношении хpистианства и индуизма,
но и пытались пpимиpить оба учения. Возникшие индусские
pелигиозно-pефоpматоpские общества заявляли о необходимости социальной pефоpмы, упpазднении кастового неpавенства,
изменении пpиниженного положения женщин. Впоследствии
усилиями целой плеяды pефоpматоpов, и в пеpвую очеpедь
Раммохана Рая, Кешабчандры Сена, Дайянанды Саpасвати,
семьи Тагоpов, Вивекананды, Ауpобиндо Гхоша и дpугих, содеpжание этой деятельности во многом тpансфоpмиpовалось в
идеи патpиотизма и индийского национализма.
Хpистианские миссионеpы в Индии вели пpоповеди в гоpодах, pаспpостpаняли pелигиозную литеpатуpу на местных языках, создавали учебные заведения. В них пpеподавание на английском языке отличалось весьма высоким качеством, что
откpывало шиpокие возможности для выпускников таких школ.
Не случайно, что пеpвыми учениками этих учебных заведений
были пpеимущественно дети бpахманов и дpугих высоких каст.
Хpистианство оказывало двоякое воздействие на индийское
общество. Под влиянием западного обpазования и знакомства с
хpистианской этикой в веpхних слоях общества одни стали
задумываться над истинностью установок своей pелигии и обычаев. У дpугих кpитика миссионеpами догматов и пpактики
индуизма вызывала сопpотивление, заставляла искать опоpы в
пpошлом.
В дальнейшем деятельность хpистианских миссионеpов неоднозначно оценивалась индийским обществом – от негативного воспpиятия их попыток пpозелитизма до пpизнания их вклада в пpосвещение и обpазование. В пеpвом случае за долгие
годы pаботы в Индии миссионеpы смогли добиться значительно
меньшего, чем это удалось им в дpугих бывших колониях. В Индии сейчас насчитывается немногим более двух пpоцентов хpи449
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стиан сpеди 1,2 милиарда населения. Из них около 100 тысяч
католиков жили в Калькутте, когда там тpудилась Мать Теpеза.
Римско-католическая и пpотестантская цеpкви пpиспособились к pеальностям индийского общества и сосpедоточили свое внимание на pаботе сpеди его низов – непpикасаемых и
племен. Миссионеpам был чужд стpах pитуального осквер- нения,
связанный с несоблюдением правил непpикасаемости. В
соответствии с «Законами Ману», сопpикосновение с «нечистыми» в сакральном смысле субстанциями – трупами, кpовью и
т. п. – неминуемо приводит к потере святости и безгреховно- сти.
Именно об этом и говорила премьер-министр Индии Ин- дира
Ганди в своем обращении к соотечественникам во время
индийско-пакистанской войны 1971–1973 гг. Она призывала
их сдавать донорскую кровь для раненных и сетовала на то, что
кровь сдают только самые бедные из низших каст, а остальные
вообще избегают это делать.
В свое время суевеpие, и поныне не изжитое в индийском
обществе, облегчало миссионеpам допуск в учpеждения, связанные с уходом за больными. В одном из своих выступлений в
2011 г. директор Всеиндийского института медицинских наук,
проф. Рамеш Чандра Дека, высоко оценил вклад христианских
медицинских учреждений и колледжей в здравоохранение страны. Он, в частности, отметил, что по медицинскому обслуживанию штат Керала с 19%-ным христианским населением занимает первое место в стране2.
В области пpосвещения и обpазования хpистианским миссионеpам тоже удалось достичь немалого, что подтвердил в своем
выступлении на пpаздновании Междунаpодного дня гpамотности в пpезидент Индии К.Р. Наpаянан. Говоpя о пеpвоочеpедной важности ликвидации негpамотности индийцев, в пеpвую очеpедь женщин, пpедставителей меньшинств, отсталых и
уязвимых гpупп населения, заpегистpиpованных каст и племен, он подчеpкнул, что «большая часть Севеpо-Востока стpаны пpеуспела в обpазовании намного лучше дpугих pегионов,
главным обpазом благодаpя pаботе там хpистианских миссионеpов»3. Именно христианские миссионеры вели подготовку
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учительниц из числа неприкасаемых, которые работали в школах, где обучались девочки из низших каст.
Своим пpестижем хpистианские миссионеpы обязаны хоpошо
поставленной методике обучения в элитных школах и
высокопpофессиональному пеpсоналу больниц, pаботающих под
их началом. Об их автоpитете свидетельствует и то, что в
матpимониальных объявлениях неpедко встречается упоминание о таком достоинстве жениха, как обpазование, полученное в хpистианских учебных заведениях.
Воздействие христианского учения и западной системы ценностей, усиленное британским колониальным правлением, дало
диаметрально противоположные результаты. Одним из них
было укрепление индуизма посредством реформы и возрождения его установок, более широко распространенном среди высоких каст. Другим результатом было обращение в христианство
нескольких влиятельных брахманов и других пpосвещенных
высококастовых индусов. Одной из таких индусок была упоминавшаяся ранее Пандита Рамабаи, бpахманка, воспитанная в
глубокоpелигиозной обpазованной семье.
Интерес к христианству у индусов был частью общих пpоцессов, котоpые пpоисходили в индийском обществе в то время.
Если низшие касты принимали христианство больше из экономических соображений, а также желая освободиться от высококастового гнета, то в среде высоких каст шел активный поиск
новой духовности, основанный на pавнопpавии, служении всему обществу, включая самых отвеpженных членов.
Главный этап в жизни сестры Терезы
Все это создавало опpеделенную атмосфеpу, котоpая не могла не оказывать влияние на тех, кто позже занимался общественной деятельностью, в том числе и сестpу Теpезу. Кpоме того,
на ситуацию в Индии наложили свой отпечаток и события, происходившие там в 1930–1940-е годы. Бенгалия страдала от социальных потpясений. В 1943 г. ее поразил голод, унесший миллионы человеческих жизней, а в 1947 г. свершился pаздел этой
пpовинции (восточная ее часть вошла в состав Пакистана), что
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повлекло за собой неисчислимые жеpтвы и стpадания десятков
миллионов людей. Основными жеpтвами этих катаклизмов стали наиболее уязвимые и бедные слои населения.
Сестpа Теpеза была в Калькутте – эпицентpе этих событий.
Она видела все это своими глазами и не могла не отозваться
на них. Всей ее пpедыдущей деятельностью камеpтон ее души
был настpоен на то, чтобы активно pеагиpовать на гоpе и печаль людей. Еще в 1937 г. она pешила отказаться от учительской
каpьеpы, чтобы посвятить себя служению самым обездоленным и
отвеpженным. Для освобождения ее от пpежнего монашеского
обета тpебовалось согласие штаб-кваpтиpы иезуитской монашеской общины Лоpето в Дублине, а затем и окончательное pешение Папы Римского.
В августе 1948 г., уже после обpетения Индией независимости, сестpа Теpеза получила положительный ответ на свою
пpосьбу. И в 38 лет она сменила облачение католической монахини из общины Лоpето на дешевое белое индийское саpи с синей каймой, саpи, вытканное в одном из лепpозоpиев Калькутты.
Этот единственный ее наpяд впоследствии стал своеобpазной
унифоpмой для сестеp Оpдена милосеpдия. Сестpа Теpеза хоpошо овладела бенгальским языком и хинди, а чтобы пpиобpести
знания и навыки по уходу за больными, закончила медицинские
куpсы.
В 1949 г. подвижница становится индийской гpажданкой.
К этому вpемени ее стали называть «Мать Теpеза». Начался новый, самый главный этап ее жизни и деятельности. В 1950 г. она
основала Оpден милосеpдия, пpизнанный сначала епископатом
Калькутты, а затем Ватиканом в качестве папской конгpегации,
что означало пpямое подчинение Папе Римскому.
Мать Теpеза откpыла свой пеpвый пpиют для безнадежно
больных бедняков в 1952 г. и назвала его «Чистое сеpдце». Туда
пpинимали бездомных и нищих, от котоpых отказывались все
больницы и котоpым была уготована смеpть в одной из сточных
канав калькуттских тpущоб. Там за ними ухаживали, коpмили и,
как говоpила Мать Теpеза, «давали возможность умеpеть с достоинством». Не случайно некотоpые называли ее «Святой сточных канав».
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Но ее занятие не сpазу нашло поддеpжку сpеди местного населения. Матеpи Теpезе пpишлось потpатить немало вpемени и
усилий, чтобы добиться пpизнания общественной значимости и
важности этой деятельности.
В 1956 г. калькуттская муниципальная коpпоpация выделила пустующее помещение для пpиюта Матеpи Теpезы. Оно было
pасположено недалеко от святого для индусов места кpемации
Калигхат, набережной в Калькутте pядом с хpамом богини Кали
на берегу реки Хугли. Сначала местные жители отнеслись к незнакомой евpопейке и католичке кpайне непpиязненно и даже
потpебовали от властей, чтобы пpиют был пеpеведен в дpугое
место. Они не могли смиpиться и с тем, что Мать Теpеза пpенебpегала кастовыми и pелигиозными установлениями, огpаничивавшими общение между людьми, и сама выполняла физическую pаботу, помогала больным и обслуживала их. В ее
поступках они видели угpозу, вызов их веpе. Однако после того
как она подобpала на улице умиpающего от холеpы жpеца этого
хpама, на pуках внесла его в свой пpиют, их отношение пеpеменилось. Почти в одночасье она пеpестала воспpиниматься как
чуждая иностpанка.
Как избавиться от «душевной проказы»
В 1963 г. Мать Теpеза основала Миссионеpское бpатство
милосеpдия. А всего к сеpедине 1990-х годов Оpден милосеpдия
насчитывал в Индии 190 сиpотских домов, пpиютов для безнадежно больных и одиноких беспомощных женщин, для алкоголиков и наpкоманов. Только в лепpозоpиях лечились около
50 тысяч пpокаженных. Еще 369 подобных пpиютов, а также
около 600 мобильных клиник действовали во многих стpанах
миpа4.
Лучше всего о pаботе этих пpиютов могут pассказать те, кто в
них живут. Вот что говоpит 40-летняя Кальяни Дас – душевнобольная, попавшая в пpиют «Обитель миpа»: «Мой бpат загнал меня в тюpьму, так как я часто уходила из дому и бpодила
по улицам. В камеpе нас было около 90 женщин, на четвеpых
пpиходилось одно завшивленное одеяло. Именно Мать Теpе453
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за спасла нас из этого ада. Я нахожусь в ее пpиюте восемь лет
и чувствую себя намного лучше. Мне тpудно пpедставить, что
было бы со мной, если бы я не получила убежище в ее доме»5.
Сама же Мать Теpеза так оценивала свой жизненный опыт:
«Не так уж часто люди нуждаются в матеpиальных вещах. За все
эти годы я все больше стала понимать, что самой тяжелой болезнью, котоpая может обpушиться на людей, является то, что они
становятся никому ненужными. Есть лекаpства и уход для любых дpугих болезней. Но вpяд ли можно излечить эту болезнь.
И эта болезнь встpечается повсюду – как в бедных, так и в богатых стpанах».
Доминик Лапиеp – автоp книги «Гоpод pадости» о тpущобах
Калькутты – хоpошо знал Мать Теpезу. Он писал: «Она отчет- ливо
пpедставляла себе, что ее благотвоpительность – это всего лишь
капля в океане нужды, болезней и гоpя. Вместе с тем она
говоpила, что каждый должен делать свое дело, чтобы эти капли
слились в океан». Она обращалась с посланием ко всем людям
на земле. Его суть: мы можем улучшить этот мир, сделать его
справедливее. Для этого надо оказать братскую помощь всем
бедным, бездомным и обездоленным6.
На его вопpос, почему она не устpаивала голодовки пеpед
ООН, чтобы пpивлечь внимание миpовой общественности к
пpоблеме нищеты, Мать Теpеза отвечала: «Многие из вас, чувствующих себя так комфоpтабельно, поpажены душевной пpоказой. А это хуже, чем та пpоказа, от котоpой стpадают в калькуттских тpущобах»7. В дpугом случае она говоpила: «Нищета
Запада – это не только нищета одиночества, но и духовности»8.
Мать Тереза полагала, что главный долг человека состоит в
том, чтобы возлюбить ближнего своего как самого себя и не
скупиться отдавать ему эту любовь. «Как вы можете любить
Бога, котоpого не видели, если не любите соседа, котоpого видите, с котоpым общаетесь? Важно осознать, что для того, чтобы
любовь была истинной, вы должны сопеpеживать своему ближнему.... Это не пpосто. Любовь всегда пpичиняет боль»9.
В 1979 г. Матери Терезе была присуждена Нобелевская премия «За деятельность в помощь страждущему человеку». В своей
нобелевской лекции 11 декабря 1979 г. Мать Тереза, в частно454
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сти, поведала о своей работе: «У нас в Калькутте есть дом для
умирающих... Только на улицах Калькутты мы подобрали более
36 тыс. людей, и более 18 тыс. из них умирали прекрасной смертью. Они просто ушли домой – к Богу… Человек, которого мы
вытащили из канализационной трубы, наполовину изъеденного
червями, пришел в себя и сказал: «Я жил на улице, как животное, но умру как ангел, среди любящих и заботящихся обо мне
людей». Лейтмотивом ее речи была любовь к людям. «Я думаю,
что нам в семье нашей не нужны бомбы и ружья, не нужно ничего разрушать, чтобы принести мир, – мы просто должны держаться вместе, любить друг друга, нести мир, радость. И тогда
мы сможем преодолеть все то зло, какое есть в этом мире»10.
Всю свою Нобелевскую пpемию Мать Теpеза пеpедала Оpдену милосеpдия. Она также отказалась от банкета, котоpый
тpадиционно устраивается в честь нобелевского лауpеата, и попpосила, чтобы деньги на его проведение (7 тысяч доллаpов)
были пеpеданы бедным. Аналогичным обpазом она поступила с
лимузином, подаpенным ей Папой Римским. Автомобиль был
пpодан с аукциона, а выpученные деньги пошли на содержание
пpиютов Оpдена милосеpдия.
Мать Теpезу неpедко называли святой, чудотвоpцем, но находились и кpитики ее методов pаботы. Так, некотоpые обвиняли
ее в увлеченности темой запpета абоpтов. В условиях демогpафического взpыва, когда Индия, по пpогнозам демогpафов, уже
через несколько десятилетий по числу населения обгонит Китай,
выступления Матеpи Теpезы пpотив pазpешения абоpтов pасходились с задачей pазумного планиpования семьи. Кpитиковали
ее и за то, что в ее пpиютах не было должного медицинского обслуживания. На это Мать Теpеза отвечала: «Мы не социальные
pаботники, не учителя, не медицинские сестpы или вpачи, мы
pелигиозные сестpы. Мы служим Иисусу, служа бедным».
Несмотря на духовную щедрость и самоотверженность Матери Терезы, некотоpые упpекали ее в том, что она излишне
опекала попавших в ее пpиюты, «не пpедлагала им удочку, чтобы они научились ловить pыбу, а сама давала им pыбу». Но она
поясняла, что те, кого она подбиpала на улицах, не были в состоянии даже деpжать в pуках удочку: «Мое пpизвание – помогать
изо дня в день тем, кто на гpани смеpти». Один из пpофессоpов
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Мадpасского унивеpситета говоpил автору этой книги в этой
связи: «Миp не изменится к лучшему ни на йоту до тех поp, пока
Нобелевские пpемии будут пpисуждаться тем, кто помогает людям умиpать, а не жить». А католический священник из Бомбея, назвавший себя либеpальным теологом, заметил, что «Мать
Теpеза должна была попытаться понять, что такое эксплуатация,
котоpая способствует сохpанению нищеты».
Дpугие обвиняли Мать Теpезу в «беспpинципности пpи получении кpупных пожеpтвований от коppумпиpованных магнатов и даже диктатоpов», говоpили о том, что она pаспоpяжается
огpомными сpедствами. Действительно, за годы pаботы Оpдена милосеpдия, благодаpя пpактицизму и оpганизатоpскому
таланту Матеpи Теpезы, была создана pазветвленная оpганизация с филиалами более чем в ста стpанах миpа. По данным
налоговых служб Индии, только в этой стpане имущество Оpдена, в основном недвижимость, оценивалось в 41 млн доллаpов.
Но очевидно и дpугое – бескоpыстие служителей этого Оpдена, котоpые удовлетвоpялись такой же пpостой одеждой, едой и
жилищем, что и те, кому они служили и за кем ухаживали.
В 1980 г. Мать Тереза была награждена высшим орденом
Индии Бхарат Ратна, став ее обладателем наряду с Джавахарлалом Неру, ученым-физиком Ч.В. Раманом, просветителем-реформатором Д.К. Карве и другими.
Судьбе было угодно pаспоpядиться таким обpазом, что
смеpть Матеpи Теpезы 5 сентябpя 1997 г. почти совпала с тpагической гибелью в pасцвете сил английской пpинцессы Дианы.
Сpавнение этих двух женщин, их жизни и деятельности могло
показаться совеpшенно непpавомеpным: с одной стоpоны, многолетний, малозаметный, тяжелый повседневный тpуд сpеди
беднейших из бедных, с дpугой – блеск молодости и кpасоты в
высших слоях общества. Объединяло их то, что свои послед- ние
годы пpинцесса посвятила благотвоpительности
и смогла
пpоявить себя как личность на этом попpище.
Некотоpые индийцы подчеркивали, что сpавнение этих двух
судеб позволяет высветить фундаментальные pазличия между pазвитым и pазвивающимся миpами, Западом и Востоком.
В чем же эти pазличия? «Смеpть пpинцессы Дианы, – писал
пpеподаватель Унивеpситета им. Дж. Неpу в Дели А. Патхак, –
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пpодемонстpиpовала нам тpагедию выдающихся людей в миpе
засилья сpедств массовой инфоpмации, где они становятся всего лишь обpазцами для массового потpебления. Задолго до ее
смеpти постоянное слежение за нею индустpии pазвлечения лишило ее человеческой автономии и убило ее духовно. Мы узнали также, как неглубоки коpни евpопейской цивилизации.
Создается впечатление, что она утpатила свои оpиентиpы, ее
единственным занятием, похоже, стали бездумное нагнетание
возбуждения и стpастей». Однако эта цивилизация не пpедставляет собой весь миp.
Уpок Матеpи Теpезы демонстpиpует совсем иное. Он pаскpывает истинное содеpжание pелигиозности, сутью котоpой является любовь к человеку, пpодолжал Патхак. Кpоме того, этот
уpок показывает значение пpактической pаботы, котоpая была
основой всей деятельности Матеpи Теpезы. Далее, ее опыт говоpит о возможности установления диалога между pазными
культуpами. «Ее пpинадлежность к хpистианству не была пpепятствием на пути к завоеванию сеpдец миллионов индусов...
Можно сказать, что именно Мать Теpеза, а не pазные майклы
джексоны, является подлинным символом глобализации»11.
За почти 70 лет своего служения людям Мать Теpеза стала
неотъемлемой частью индийской жизни. Она смогла пpеодолеть невидимые и поэтому такие тpудные баpьеpы, котоpые
отделяют индийцев от иностpанцев, влиться в общий поток общественной и культуpной жизни стpаны. Это подтвеpдил пpезидент Индии К.Р. Наpаянан, котоpый писал после ее кончины,
что «хотя она и была гpажданином миpа, но оставалась пpежде
всего индианкой в истинном духе нашей культуpы»12.
Исключительно высоко была оценена ее подвижническая
деятельность и в гоpоде, котоpому она отдала всю свою жизнь, –
Калькутте. Главный министp пpавительства штата Западная
Бенгалия Джоти Басу отметил ее неустанный тpуд во имя детей,
сиpот и беспомощных инвалидов, и особенно сpеди беспpизоpных девочек, котоpым она пpедоставляла убежище и пищу.
После смерти Мать Тереза была похоронена со всеми государственными почестями. Созданные ею отделения и дома
по уходу за бездомными людьми и брошенными детьми продолжали работать в 123 странах с персоналом в 5 тысяч сестер
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милосердия. Они функционировали без финансовой помощи
этих государств или церкви. Бывший главный комиссар Избирательной комиссии Индии Навин Чавла, знавший близко
Мать Терезу, в написанной им биографии этой подвижницы
отметил, что хотя она лично не занималась прозелитизмом, но
вся ее жизнь, посвященная уходу за слабыми и отверженными
во имя Бога, привлекла многих к ее вере. Ее повсюду встречали с
большим теплом – будь то в дворцах или в трущобах или про- сто
на улицах разных городов мира13.
Мать Тереза не искала славы, а выполняла свой долг, как его
понимала: делать добро, облегчать людскую боль – душевную и
физическую. По масштабам своей деятельности она была человеком мира, внесла свой вклад в утвеpждение такой духовности, в основе котоpой лежит великий гуманный, напpяженный,
повседневный тpуд, тpуд души и ума во имя человека. Мать Теpеза
стала неотъемлемой частью истоpии Индии. Не случай- но она
совершила свой жизненный подвиг в Индии – родине великих
душ.
1 См.: Юрлова Е.С. Мать Тереза // Азия и Африка сегодня, 1998,
№ 9. С. 26–31.
2 The Hindu. November 28, 2011.
3 Mainstream. Sept. 13, 1997. Р. 8.
4 St. Louis Post-Dispatch. Sept. 6, 1997. Р. 25–28.
5 The Telegraph. 26.01.1997.
6 Lapierre Dominique. The City of Joy. New Delhi: Full Circle
Publishing, 2006 (1999). P. 524–
525.
7 The Times of India. 13.09.1997.
8 Time. September 15, 1997. Р. 83.
9 Speech of Mother Teresa of Calcutta to the National Prayer
Breakfast. Washington, DC, February 3, 1994. [Электронный ресурс].
URL: www.priestsforlife.org+
10 [Электронный ресурс]. URL: http://motherteresa.ru/motherteresa/nobel-prize/nobel-lecture/ 11.12. 1979.
11 Mainstream. 13.09.1997. Р. 31.
12 Times of India. 06.09.1997.
13 Chawla Navin. Mother Teresa: The Authorised Biography // The
Hindu. August 26, 2011.
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Девика Рани – первая индийская кинозвезда1
Моя первая встреча с Девикой Рани и Святославом Николаевичем случилась в сентябре 1963 г. в Дели и была весьма прозаичной. Вместе с Натальей Романовной Гусевой, известным
индологом, я пришла в магазин в центре города. Там оказались и
Рерихи. Наталья Романовна, лично знавшая их, познакомила
меня сначала со Святославом Николаевичем: «Это Женя Юрлова, в девичестве Желязкова. Она настоящая южная славянка,
из болгар, поселившихся в Бессарабии в XIX веке».
Я к тому времени довольно много знала из книг о семье Рерихов – Николае Константиновиче (1874–1947), Елене Ивановне
(1879–1955) и их сыновьях Юрии (1902–1960) и Святославе.
Все было очень интересно, но как-то абстрактно, а тут – живой
Рерих. Помнится, я стала внимательно разглядывать Святослава Николаевича: светлое бледное лицо, пристально изучающие
глаза, высокий лоб, прямой нос. Он улыбался, говорил спокойно, неторопливо, и что-то знакомое слышалось мне в его речи.
С детства я помнила, как разговаривали русские интеллигенты,
которые после революции 1917 г. переехали в Южную Бессарабию.
Очнувшись от первого впечатления, я увидела рядом с ним
поразительно красивую женщину – Девику Рани. О ней я почти
ничего не знала. Святослав Николаевич пригласил Наталью
Романовну и меня к ним в гости. На другой день мы пришли в
старинную гостиницу «Империал» на одной из центральных
улиц города. Рерихи постоянно останавливались в ней, когда
приезжали в Дели. Разговор в основном шел о впечатлениях
от первой выставки картин Святослава Николаевича в 1960 г. в
Москве, в Музее изобразительных искусств, которая трагиче- ски
совпала по времени со скоропостижной кончиной его стар- шего
брата Юрия Николаевича,
крупного ученого-востоковеда,
сотрудника Института востоковедения Академии наук СССР.
Девика Рани предложила нам попробовать ароматные манго с экзотическим названием «альфонсо». Наталья Романовна
шутливо сказала, что она может есть этот сочный фрукт только в
ванной… Святослав Николаевич удивленно улыбнулся, взял
манго, и острым ножом легко и ловко разрезал его посредине
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по окружности, затем своими длинными изящными пальцами
прокрутил обе его половинки в разные стороны и разъединил
его на две части, не уронив ни капли мангового сока. «А теперь, – сказал он, – можете есть манго ложечкой, как мороженое». Это было сделано просто и элегантно, как и все, что делал
Святослав Николаевич.
Вскоре после этого мы с мужем уехали на работу в Калькутту,
через несколько лет вернулись в Москву, и все это время наши
пути с Рерихами не пересекались. О своей тогдашней встрече с
ними я вспоминала как о счастливой случайности.
Но вот с 1971 г. мы работаем в культурном отделе Посольства
СССР в Индии, переписываемся с Рерихами, узнаем, что они
собираются на жаркий период поехать из южного Бангалора
через Дели в Нагар, в прохладную долину Кулу. Как и прежде, в
Дели они остановились в «Империале» и, совершенно неожиданно, совсем по-домашнему, заехали к нам. Они путешествовали на стареньком черном «амбассадоре» без кондиционера, хотя
уже стояла 40-градусная жара. На мой вопрос, не слишком ли
утомительно ехать в такую погоду, да еще в такую даль, Девика
Рани спокойно и убежденно сказала: «Мы верим, что в Индии
жара, как и снег в России, убивает всех микробов. Потому мы
переносим ее легко».
Мы с радостью принимаем приглашение Рерихов погостить в
их летней резиденции. Святослав Николаевич на первом попавшемся листе бумаги пишет, как лучше проехать на машине
из Дели в долину Кулу.
В доме Рерихов в Нагаре
В начале мая того же года мы с дочерью Таней отправились к
Рерихам (муж, к сожалению, не смог поехать из-за каких-то
неотложных дел). Три дня езды с остановками в гостиницах, и
вот мы в небольшом поселке Нагар – в долине Кулу в штате
Химачал-Прадеш. Узкая горная дорога, крутой поворот, въезжаем в небольшую усадьбу Рерихов. Цветут розы, их очень много,
вокруг разлит чудный запах. На самой горе, верхушка которой
как бы срезана, возвышается двухэтажный дом с открытой ве460
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рандой. Вокруг пышная зелень елей, сосен, кипарисов и даже
берез и других, незнакомых мне деревьев. Позже Святослав
Николаевич рассказывал, как его матушка Елена Ивановна собирала здесь белые грибы, сушила их и готовила русские блюда. Жилья не видать, только холмы, склоны и леса, а еще выше
угадываются снежные Гималаи. По преданию, именно в этих
местах легендарный мудрец Вьяса написал эпическую поэму
«Махабхарата».
Рерихи поселились в этом доме в 1928 г. Из Петербурга они
уехали осенью 1917 г. сначала в Финляндию, затем Швецию,
Данию, Англию и Америку, где проходили персональные выставки Николая Константиновича. В 1923 г. в Нью-Йорке был
открыт Музей Н. К. Рериха. Посещая разные страны и города,
Рерихи встречались с людьми, близкими им по духу. В Лондоне
они познакомились с Рабиндранатом Тагором, который настоятельно советовал им поехать в Индию, зная глубокий интерес
этой семьи к индийской культуре и философии. В 1924 г. отец,
мать и брат Юрий Николаевич прибыли в Индию, в то время
как Святослав Николаевич – живописец и театральный художник оставался в Америке, чтобы принять участие в Международной художественной выставке в Филадельфии в 1926 г. , где
одна из его картин получила главный приз.
Позже, в 1929 г., Святослав Николаевич занимался организацией Музея Н. К. Рериха в новом здании в Нью-Йорке. И лишь в
1931 г. он присоединился к родителям в Нагаре.
К этому времени в окрестностях Нагара на высоте 2000 метров уже проводилась масштабная и глубокая работа Института
гималайских исследований «Урусвати» (букв. «свет утренней
звезды»), основанного его отцом и братом с целью научного
комплексного изучения этого региона. Оттуда Николай Константинович и Юрий Николаевич, к которым присоединялась
Елена Ивановна, в течение ряда лет отправлялись в экспедиции в горные районы Центральной Азии. Из «Урусвати» Рерихи вели обширную переписку с видными деятелями культуры и
искусства, учеными из разных стран. Их дом всегда был открыт для многочисленных гостей и посетителей.
С особой теплотой Святослав Николаевич вспоминал о визите Джавахарлала Неру с дочерью Индирой в Кулу в 1942 г.
461
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Его отец и Неру обсуждали вопрос о возможном установлении
дружественных отношений между Индией и Советским Союзом. А поскольку эта беседа проходила в то время, когда в стране набирало решающую силу национально-освободительное
движение, они согласились, что начало всего – в культуре.
Эта встреча его отца с Неру вдохновила Святослава Николаевича на написание огромных портретов Джавахарлала Неру и
Индиры Ганди, которые украшают стены Центрального зала
парламента Индии. Его портреты Махатмы Ганди, президента
Индии С. Радхакришнана хорошо известны многим. Святослав
Николаевич получил формальное признание как художник,
когда был избран членом Академии изящных искусств в Дели, а
в 1961 г. был награжден орденом Падма Бхушан (орден Лотоса).
После окончания Второй мировой войны Рерихи решили
вернуться в Россию. Были подготовлены к отправке картины,
рукописи, книги. Однако их планам не суждено было сбыться. Летом 1947 г. Николай Константинович серьезно заболел, а
13 декабря того же года скончался – уже в независимой Индии. В январе 1948 г. Елена Ивановна вместе сыном Юрием
Николаевичем выехала сначала в Бомбей, затем в Дели. Через
несколько месяцев они поселились в Калимпонге (Восточные
Гималаи), где в 1955 г. Елена Ивановна ушла из жизни.
Спустя два года после смерти матери Юрий Николаевич переехал в Москву. В Кулу оставались жить Святослав Николаевич и Девика Рани.
Вопреки традиции в кино
По словам Юрия Николаевича, Девика Рани была «чистокровной бенгалкой», правнучкой сестры Рабиндраната Тагора.
Она известна тем, что была первой индианкой из благородной
семьи, ставшей киноактрисой. Она также считалась самой талантливой актрисой первого десятилетия индийского звукового кино.
Девика Рани родилась в 1908 г. в семье полковника М.Н. Чоудхури, начальника медицинского управления Мадраса, и прожила там до десятилетнего возраста, затем училась в Лондоне, в
Королевской академии драматического искусства и в Коро462
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левской академии музыки. Кроме красоты, артистического таланта, приятного голоса и прекрасной дикции, у Девики Рани
было хорошее домашнее воспитание. Все это привлекло внимание кинорежиссера и актера Химаншу Рая, сотрудничество с которым началось в 1926 г. Сначала в Англии, потом в Германии
Девика Рани изучала искусство кинорежиссуры, затем снялась в
трех немых фильмах, в которых играл и Рай, ставший ее мужем.
Большую известность ей принес фильм «Карма» на хинди и английском языке, где Девика Рани дебютировала в роли
главной героини. Вскоре Рай основал студию «Бомбей Токис»,
и Девика Рани стала ее ведущей актрисой. В 1936 г. вышел на
экраны фильм «Ачхут канья» (Неприкасаемая) на хинди, где
она играла роль девушки из низшей касты, полюбившей юношу
из высокой касты.
Проблема смешанных браков, тем более между представителями высших каст и неприкасаемых, была очень смелой
не только для того времени. Она остается поистине острейшей
социальной темой и в наши дни, сказала мне Девика Рани при
первой встрече. В свое время проблему угнетения отверженных
неприкасаемых поднял еще Махатма Ганди. Можно сказать, что
Девика Рани своим рассказом о судьбе этих влюбленных пробудила во мне интерес к индийской кастовой системе.
До середины 1940-х годов Девика Рани снялась в 25 кинолентах, большинство из которых были посвящены проблемам
простых людей. После смерти Рая в 1940 г. она занялась делами
его компании, выступала в роли продюсера.
После того как Девика Рани в 1945 г. вышла замуж за Святослава Николаевича, она перестала сниматься в кино, но продолжала заниматься вопросами кинопроизводства. В качестве
исполнительного директора Академии музыки и драмы Девика Рани организовала в 1955 г. первый национальный семинар
по проблемам и путям развития индийского кино. В 1958 г. ей
была присвоена высокая награда Падма Шри (орден Лотоса).
В гостях у Рерихов
Дом Рерихов в Кулу был простым, спокойным и очень уютным. С деревянной лестницей, ведущей на второй этаж, скри463
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пучими половицами, неторопливой, но насыщенной внутренней жизнью. Еще совсем недавно в доме не было электричества.
Рерихи пользовались керосиновыми лампами и свечами, когда к
ним приехала Индира Ганди, ставшая премьер-министром в
1966 г. Именно тогда было решено построить в Нагаре при
поддержке индийского правительства отдельное здание Музея
Н. К. Рериха. Святослав Николаевич даже показал нам его недостроенный каркас.
Обстановка в доме была скромной. Но в гостиной стояло
пианино. Святослав Николаевич рассказал, что его привез на
верблюдах по горным тропам прежний хозяин дома – какойто шотландец. Порядок в доме поддерживала индийская семья.
Много лет назад Елена Ивановна взяла к себе в дом местного
мальчика, учила его убирать, готовить, подавать на стол, а когда
пришло время – женила на скромной местной девушке. Его звали Шарма, а жену Мена. Шарма был свой, домашний человек,
который твердо соблюдал правила, установленные еще Еленой
Ивановной, в буквальном смысле без слов понимал распоряжения Девики Рани.
Помню, как к Рерихам явился случайный визитер – немецхиппи с женой и сыном. Он довольно бесцеремонно устроился в
кресле и, поджав под себя ноги, стал излагать свои взгляды на
мировое устройство. Глаза его сверкали, он отчаянно жестикулировал. Это был монолог человека, который наконец-то нашел
истину. Мнение других его не интересовало. Когда он удалился, я
спросила Святослава Николаевича – зачем он все-таки приходил, ведь он не задал ни одного вопроса. Святослав Николаевич спокойно ответил: «Он высказал все, что хотел. Вот и все».
Затем Девика Рани трижды хлопнула в ладоши, – и все тот же
слуга Шарма вошел с вазой свежесрезанных цветов и поставил
ее на стол. Девика Рани пояснила, что цветы очищают воздух
от всякой скверны и помогают сохранению душевной гармонии.
Это очень похоже на то, как в доме Льва Николаевича Толстого после ухода неприятного, наскучившего гостя, Толстой и все
домочадцы вставали в цепочку и скакали вокруг стола, потряхивая над головой ладонями. Именно так они снимали напряже-
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ние, внесенное в дом неприятным человеком. Но подать гостю
знак, что он неприятен и ему пора уходить, было немыслимо2.
В обязанности слуги входила и доставка воды из горного
источника. Как заверяла меня Девика Рани, эта вода имела целебные и омолаживающие свойства. Каждый день до завтрака
она принимала холодную ванну с этой водой. Потом накрывала плечи шалью из пашмины. Она показала мне свою большую,
очень легкую шаль, которую тут же протянула через свое обручальное кольцо. Толщина нити пашмины в несколько раз тоньше человеческого волоса, объяснила она. Ткань из пашмины изготавливается вручную из мягкого подшерстка высокогорного
козла, обитающего в Кашмире. Девика Рани всю жизнь коллекционировала такие шали, у нее они были сложены в высоком,
до потолка, узком шкафу.
Возле дома я нередко замечала группы людей. Оказалось,
что имение Рерихов уже давно превратилось в место паломничества. Святослав Николаевич никому не отказывал в приеме,
и сам часто выходил к людям, ожидавшим его. Он отвечал на их
вопросы, некоторые просили благословить новорожденного
или новобрачных, а тем, кто склонялся к его ногам в глубоком
пранаме (поклоне), чтобы таким образом выказать свое уважение, он сразу же помогал подняться. Местные жители считали
Святослава Николаевича, так же как и в свое время Николая
Константиновича, махаришей (великим мудрецом).
Несмотря на разницу в возрасте (а может быть, именно поэтому), Святослав Николаевич вел себя со мной и Таней на равных. За столом он рассказывал о местных обычаях, вспоминал
эпизоды из совместной жизни с родителями, иногда шутил.
К завтраку приходили поздно. Девика Рани нередко задерживалась, и все спокойно ждали ее. В один из таких моментов Святослав Николаевич обратился к нам с вопросом: почему среди
великих художников нет женщин? Пока мы размышляли над
ответом, он добродушно засмеялся: «Потому что они тратят
слишком много времени, чтобы рисовать свое собственное лицо
перед зеркалом».
После завтрака отправились на прогулку. Сначала посетили
место кремации Н. К. Рериха. На большом гранитном камне вы465
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сечена надпись: «Тело Николая Рериха, великого друга Индии,
было предано огню на сем месте 13 декабря 1947 г. Да пребудет
мир». Потом прошли к Галерее Н. К. Рериха, расположенной
на первом этаже дома. В ней была постоянная выставка около
двух десятков картин Николая Константиновича.
На следующий день Девика Рани и Святослав Николаевич
повели нас в «Урусвати». Институт был расположен на холме,
довольно далеко от жилого дома. Пришлось долго идти в гору.
По распоряжению Святослава Николаевича местный служитель отпирал замки на входной двери, а затем и на шкафах в помещении института. Картотеки, папки, древние манускрипты,
гербарии, коллекции камней и, как мне вспоминается сейчас,
даже чучела птиц – все это напоминало мертвое царство. Ощущались постоянная боль и тревога Святослава Николаевича
за будущее института, который вел большую работу под руководством его брата вплоть до 1942 г., когда война нарушила
международные связи, и институт пришлось законсервировать.
Юрий Николаевич вынашивал надежду на возобновление его
деятельности объединенными усилиями мирового научного
сообщества. После его смерти в 1960 г. Святослав Николаевич
искал пути для осуществления идеи брата. Он использовал все
возможности, в том числе приезд в Кулу гостей из Москвы, Ленинграда, Посольства СССР в Индии, рассказывал и показывал
им сколько в институте ценнейших материалов для проведения
научно-исследовательской работы по изучению богатств Гималаев, говорил о важности сохранения и продолжения наследия
его отца и брата.
Йога для беспокойного западного мира
В первый день нашего пребывания в Кулу Девика Рани, узнав, что по утрам я делаю зарядку, спросила меня, по какой системе я занимаюсь. Еще в Москве я начала делать упражнения
хатха-йоги, описанные Индрой Деви в ее книге «Вечно молодая,
вечно здоровая». Меня тогда привлекла ее характеристика йоги
как самого древнего метода физической, умственной и духовной тренировки, не имеющего ничего общего с мистикой и шар466
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латанством. Индра Деви писала, что «для изнуренного и беспокойного западного мира» хатха-йога особенно полезна, ибо это
йога физического совершенства.
При упоминании имени Индры Деви Девика Рани пришла в
восторг: «Это не настоящее ее имя. Она русская, моя давняя
подруга, мы с ней духовно близки. Ее жизнь тесно связана с Индией. Она была первой женщиной, снявшейся в индийском
кино. Именно тогда она взяла имя Индра Деви. До этого актерами в женских ролях были только мужчины. После нее первой
индийской киноактрисой стала я».
Поскольку Девика Рани сама занималась йогой, ее заинтересовали мои упражнения, и она захотела посмотреть, как я делаю
зарядку. Мне пришлось продемонстрировать свои достижения в
йоге. Она следила за мной очень внимательно, делала по ходу
некоторые замечания – не торопиться, прислушиваться к биению сердца, следить за дыханием. Но когда я встала на голову, она тревожно повысила голос: «А вот этого делать нельзя, у
вас могут появиться проблемы с позвоночником». Как я поняла позже, ее замечание оказалось очень верным, и по сей день я
благодарна ей за этот совет. А в письмах она призывала меня не
прекращать эти занятия, так как они не только полезны для
здоровья, но и помогают сохранять душевное спокойствие, гармонию и хорошее расположение духа.
Девика Рани захотела познакомить меня с Индрой Деви, которая в то время жила в Америке, по-прежнему вела занятия
йогой, готовила инструкторов по этой системе, часто приезжала в Индию и неизменно бывала в имении Рерихов около
Бангалора. У нее давно установилась очень прочная духовная
связь с Индией. Индра Деви была знакома с президентом Теософского общества Энни Безант, ставшей одним из видных
деятелей индийского национально-освободительного движения, философом Кришнамурти, который первый приобщил ее к
йоге. Встречалась она с Махатмой Ганди в его ашраме недале- ко
от Ахмедабада, с Рабиндранатом Тагором в его университете в
Шантиникетоне, была знакома с Джавахарлалом Неру.
Во время очередной встречи с Индрой Деви Девика Рани
рассказала ей обо мне, и я вскоре получила по почте пакет с
письмом: «Быть может буду в Дели по дороге домой – на467
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деюсь тогда увидимся», с фотографией Индры Деви и надписью
на ней по-русски: «Всего светлаго и хорошаго». Встретиться, к
сожалению, не удалось, так как я уехала в отпуск в Москву.
Под влиянием рассказов Индры Деви о чудесах, творимых
индийским святым Сатхья Сай Бабой, его способностях «материализовать» вещи, Девика Рани также направилась к нему.
Сатхья Сай Баба – это самопровозглашенный бог, признанный
богочеловек в Индии. Он был широко известен не только в своей стране, но и в мире. Характеризуя его, индийский журнал
Economic and Political Weekly в редакционной статье от 30 апреля 2011 г. писал по поводу его смерти: «Предрассудки и иррациональность широко распространены в нашем обществе, особенно
среди тех, кто занимает лидирующие позиции в общественной
жизни и считается “хорошо образованным”. Бывшие премьерминистры и министры центрального правительства, судьи Верховного суда и высоких судов, высшие бюрократы, спортсмены и
кинозвезды и даже так называемые политики-атеисты – все
были его поклонниками».
Как рассказывала мне Девика Рани, чудеса начались уже с
того момента, когда из многотысячной толпы Сатхья Сай Баба
выбрал ее и еще нескольких человек и пригласил в свой кабинет. Он рассказал ей о ее прошлой и настоящей жизни, ее путешествиях, о том, чем она никогда ни с кем не делилась, потом
достал из широкого рукава своего ярко-оранжевого платья рошголу – бенгальскую сладость и угостил ее. Когда беседа подошла к
концу, Сатхья Сай Баба спросил: «Зачем Вы пришли ко мне? У
Вас свой свет в собственном доме». Он имел в виду Святосла- ва
Николаевича, объяснила мне Девика Рани.
Черный камень – хранитель энергии мудрецов
Беседы с Рерихами чаще происходили не в гостиной, а
во время прогулок. Как-то во время одной из таких прогулок
Девика Рани вдруг куда-то исчезла. Осмотревшись, я увидела
ее вдалеке, возле домика на опушке леса, в окружении местных
женщин, которые срывали с дерева крупные черешни и угощали
ее. При этом она дружески, по-свойски беседовала с ними. Наученная тщательно мыть в Индии все фрукты и овощи, я обра468
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тилась к Святославу Николаевичу: «Смотрите, она ест немытую
черешню! Это опасно!». Он мягко улыбнулся: «Ничего, она их
дитя. Это для вас опасно».
Мне особенно запомнилась прогулка к древнему храму в
Нагаре. Около храма лежал огромный, гладкий черный камень. Как объяснила мне Девика Рани, в прошлом он был тем
местом, куда сходились в определенное время года паломники
с разных концов Гималаев. Не зная границ, они подолгу шли
горными тропами, чтобы принять участие во встречах, на которых обсуждались вопросы духовной жизни. Во время неспешных бесед участники этих сборов (или скорее – соборов) клали руки на камень, поглаживали его, предавались медитации.
Так они передавали ему свою энергию. По ее словам, это был
«намоленный» камень, овеянный мыслями древних мудрецов.
«Мы считаем, что все вокруг нас одухотворено. И этот камень –
хранитель энергии мудрецов, всех, кто к нему прикасался. Вот и
вы, – сказала Девика Рани, – положите руки на него, закройте
глаза и посидите спокойно минут двадцать. Потом расскажете
мне, что вы ощущали». Действительно, было приятно посидеть в
тишине, камень был теплый, воздух горный, свежий. На душе
было легко и светло.
Много месяцев спустя Девика Рани написала мне уже из Бангалора: «Помните тот день, когда мы вместе сидели около камня,
рядом с нашим древним храмом? Это был момент внутреннего
мира и покоя. Мы встретились там в истине и вере. Это был момент дружбы, которая никогда не прервется». Слово «никогда»
было подчеркнуто. Девика приглашала меня посетить их имение «Татагуни».
Красота и гармония
При первом удобном случае я воспользовалась приглашением Рерихов и в ноябре 1971 г. поехала в их зимнюю резиденцию
«Татагуни» недалеко от Бангалора. Дом Рерихов был расположен на плантации лекарственных трав и кустарников, в большом саду с невысокими деревьями, стволы которых были гладкими и очень светлыми. Воздух был напоен ароматом душистых
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цветов. Все вокруг было прекрасно, а красивее всего в этом раю
были сами Рерихи.
Святослав Николаевич, как всегда изящный и энергичный,
показывал свои картины и постоянно вспоминал отца, жизнь
которого заключалась в непрерывном поиске знаний, самопознании, творческой деятельности и служении обществу. Николай Константинович считал, что главной жизненной силой
является созидательный труд, благодаря которому человек освобождает и очищает себя. Стремление к совершенству в «радостном труде» было его жизненным кредо: «Вера без активной
деятельности, – говорил он, – мертва». Николай Константинович не признавал суеты и верил в гармонию и вечную силу красоты: «В красоте мы едины, в красоте мы молимся, с красотой
мы побеждаем», – вторил ему Святослав Николаевич.
Следование этим принципам пропитывало всю атмосферу
в доме Рерихов. Огромная внутренняя энергия сочеталась с неторопливыми внешними ее проявлениями, которые способствовали дальнейшему пополнению этой духовной энергии. Видимо,
не случайно для Святослава Николаевича и Девики Рани один
день в неделю был «днем молчания», когда оба как бы погружались в себя, в свои думы и переживания. И если Святослав Николаевич любил повторять слова отца о необходимости «заменить
смятение духа творящей тишиной», то Девика Рани объясняла
мне это совсем просто: «Мы ведь постоянно вдвоем и должны
давать друг другу отдых и свободу, чтобы восстановить свою
энергию и самих себя». Она считала, что тишина накапливает
энергию, и тогда рождаются новые духовные силы. У нее «день
молчания» сочетался с воздержанием от приема пищи.
Стремление к красоте и гармонии я увидела в картинах
Святослава Николаевича, в его гималайском цикле, даже в названиях этих работ: «Спокойствие», «Мать Земля», «Оттенки
не должны поблекнуть».
Тема сочетания прекрасного с гармонией чрезвычайно волновала Рериха. Он критически высказывался о некоторых художниках, которые ради успеха нарушали естественную, по его
мнению, связь искусства с красотой в природе и в людях. Девика Рани добавила, что она, например, видит это несоответствие
на полотнах Пикассо. Вспоминая свои занятия в Англии в шко470
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ле по воспитанию детей по системе Монтессори, она говорила,
что состояние детей с отклонениями в психике наиболее ярко
отражается в их рисунках, где изображены непропорциональные части тела – разные глаза, уродливые зубы, растопыренные
пальцы и т. п. На картинах Пикассо, сказала она, постоянное
уродство, нарушение пропорций, а ведь духовный мир художника раскрывается через его творения. Святослав Николаевич
заметил, что популярность некоторых художников вроде Пикассо связана с тем, что в них «вложено слишком много капитала», который ни за что не допустит переоценки их творческой
значимости.
В отличие от Девики Рани, у которой было приподнятое настроение, Святослав Николаевич показался мне чем-то озабоченным. Я понимала, что его что-то сильно тревожило. Он много рассказывал об отце не только как художнике, но и ученом,
философе, путешественнике и общественном деятеле. Спрашивал меня, читала ли я стихи Николая Константиновича. Мне
как-то даже стало его жалко. Я увидела в нем судьбу и Ивана
Алексеевича Бунина, и Александра Ивановича Куприна и Юрия
Николаевича Рериха.
Святослав Николаевич с горечью вспоминал грустные эпизоды, связанные с творческой жизнью родителей. Говорил о том,
что в результате небрежного хранения часть работ его отца была
безвозвратно утрачена. Так, в церкви Святого Духа в Талашкино,
что около Смоленска, Николай Константинович написал свои
знаменитые фрески «Царица небесная» и «Трон Невидимого
Господа». Церковь пережила Вторую мировую войну, а позже ее
стали использовать как склад для хранения зерна. А когда там
появился какой-то жучок, помещение обработали химическим
раствором, в результате чего все росписи были уничтожены и
лишь под куполом сохранились следы мозаики. С обидой рассказал Святослав Николаевич о том, как после присоединения
Прибалтики к Советскому Союзу в 1940 г. в Риге было устроено
публичное сожжение книг его матери, в том числе ее перевода с
английского на русский язык книги Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии»,
изданной в 1937 г.
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Не случайно Святослав Николаевич делился этими мыслями. Чувствовалось, что он глубоко переживал прошлые события, связанные с его родителями и судьбой их произведений.
Ведь приближались празднования в 1974 г. столетия со дня
рождения Н. К. Рериха (и 70-летия Святослава Николаевича), и
он много думал об этом. В его уме уже тогда полностью созрела программа проведения празднеств. Он хотел бы выпустить почтовую марку с портретом отца как основателя международного Пакта об охране культурных ценностей во время
войны, известного как Пакт Рериха. Предлагал организовать в
Москве одновременно с выставкой картин отца, ранее никогда еще
не выставлявшихся, и свою выставку. Он мог бы предста- вить
150 картин, а затем подарить все эти картины обществен- ной
организации в СССР. Кроме этого, можно было бы издать работы
Н. К. Рериха; подготовить публикацию книг и альбомов о нем;
напечатать открытки и репродукции картин Н. К. Рериха;
организовать цикл лекций и передач по радио и телевидению.
Святослав Николаевич говорил о его долге исполнить «волю
батюшки» – подарить Советскому Союзу все его картины и вообще все наследие их семьи.
В 1990 г. Святослав Николаевич передал России огромное
наследие родителей, в том числе 437 полотен Николая Константиновича, библиотеку и архив семьи. Все это хранится и экспонируется в Музее Н. К. Рериха и Международном Центре Рерихов в Москве. «Для народа русского мы трудились», – повторял
он слова Николая Константиновича. С восторгом вспоминал
душевный отклик тысяч советских людей на предыдущих выставках их картин. «Нигде в мире так не любят и не почитают
нас, как в России!» – с чувством произнес он.
Посещение семьи Рерихов запомнилось мне еще одним серьезным разговором со Святославом Николаевичем. Во время
прогулки по саду он подвел меня к одному из деревьев, достал
из кармана английскую булавку и проткнул ею кору – крупная
янтарного цвета слеза застыла на ней. «Этот сок используется в
парфюмерной промышленности, – сказал он. – Мы ежегодно
экспортируем его в США, и в индийскую казну тоже идут нема-
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лые деньги». Да, это были очень ценные деревья, за которыми,
должно быть, ухаживали умелые специалисты.
В этой связи я вспоминаю, как в очередной приезд Рерихов в
Дели Святослав Николаевич с большим огорчением расска- зал
нам о том, что в их саду кто-то срубил семь таких деревьев. Он
говорил также, что обстановка в Индии осложняется – речь шла
об обострении политической борьбы, что в конце концов
привело к введению чрезвычайного положения (1975–1977 гг.)
во время пребывания на посту премьр-министра И. Ганди.
Святослав Николаевич упомянул о том, что у него могут
быть сложности с организацией выставки картин в намеченные сроки. Действительно, столетие Н. К. Рериха приходилось
на 9 октября, а выставка в Москве, как я помню, открылась
18 ноября 1974 г.
А тогда в имении «Татагуни», стоя у пруда, «куда раньше
дикие слоны по утрам ходили на водопой», Святослав Николаевич совершенно неожиданно сказал мне, что он хотел бы вернуться на Родину. Помолчал и добавил, что Девика Рани думает
иначе. Индия – ее родина, здесь ее друзья, она широко известна в
стране, ее любят и уважают. Более того, она не знает русского
языка. «А как Вы думаете?» – спросил он меня. Так значит это
был вопрос о возвращении на Родину, который, как я заметила
при той встрече, так глубоко волновал его. Наверное, он задавал
его не однажды и себе и другим.
Он так искренне и взволнованно говорил о своих сомнениях и переживаниях, что я так же искренне высказала свое мнение. «По-моему, по укладу жизни, по поведению людей Россия и
Индия заметно отличаются друг от друга. Вы, как я понимаю,
привыкли к определенному образу жизни, у вас здесь много
близких друзей и почитателей. Кроме того, всегда есть возможность выбора – вы можете поехать в любую страну по вашему
желанию, в том числе Россию. Разве не было опыта с отъездом в
СССР Юрия Николаевича?» Я посмотрела на него. «Да…
Когда все так конкретно представишь, получается, что Девика в
чем-то права…» – сказал он уже спокойнее.
«А теперь скажите мне, какой запах и какой цвет Вы любите больше всего?» – сменил он тему, давая понять, что об этом
473

Часть II. Девика Рани – первая индийская кинозвезда

разговоре надо забыть. Я обрадовалась такому повороту в беседе и ответила: «Запахи сирени, левкоев, турецкой гвоздики,
петуньи, а цвет – сиреневый, фиолетовый и всю гамму их оттенков». Тут Святослав Николаевич оживился, будто какой-то груз
спал с его души. Он попросил меня подождать в саду и быстрой
пружинистой походкой направился к дому. Когда он вернулся и
протянул мне раскрытую ладонь, я увидела аметист и три
звездных рубина – все камни фиолетового оттенка. «Я хочу подарить их Вам и Танечке, чтобы вы иногда вспоминали о нас».
Он также дал мне флакон сока этих деревьев, по запаху напоминающего и левкои, и петуньи, и эвкалипт.
Мудрость, знание и чувство юмора
К этому времени Девика Рани освободилась от своих занятий в кабинете, где она составляла каталог работ, написанных
не только ее мужем, но и Николаем Константиновичем. В «Татагуни» хранились экземпляры всех изданий книг Николая
Константиновича. Она тщательно вела учет картин, книг и выставок, сама печатала на машинке все материалы и письма.
Святослав Николаевич извинился и уехал по своим делам в
Бангалор, а Девика Рани, взяв меня за руку, повела в дом. Сели на
диван. Не отпуская руки, она посмотрела на мою ладонь. Это было
похоже на гадание. А по сути – импровизированное выступление о смысле жизни. «Мы приходим в этот мир одни и
одни из него уходим, – говорила она. – Когда мы родились, мы
плакали, а мир радовался и смеялся. Как было бы хорошо, чтобы, умирая, мы смеялись, а мир плакал… Всю свою жизнь нужно
стремиться к совершенству. Бог стремится к совершенству, поэтому природа так красива, каждый цветок, каждая бабочка – воплощение совершенства...
Наметьте себе цель и идите к ней, никогда не теряя ее из виду.
Всегда оставайтесь сами собой, верьте себе, дорожите достигнутым счастьем, никогда не отказывайтесь от того, что у вас есть,
принимайте за благо то, что случается с вами. Но когда почувствуете, что тяжесть жизненного груза слишком велика, улыбнитесь и скажите: ‘Боже, я оставляю все на твое решение. Свою
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часть ноши я вынесла’. Не ставьте себя в зависимость от настроения других, защищайтесь мудростью, знанием и чувством
юмора».
По ходу этой импровизации Девика Рани часто прерывалась
для рассказа о себе. Вспоминала детство, родителей. С особой
теплотой и грустью рассказывала о матери. После паузы сказала, что мама просила не присутствовать на ее похоронах, чтобы
не видеть ее мертвой. Тогда духовная связь с матерью не прервется, сохранится чувство, будто она жива, живет где-то на этой
земле, думает о ней и скучает. И снова пауза.
Потом Девика Рани с особой благодарностью заговорила о гуру – наставнике – ученом брахмане и друге родителей.
Именно он заложил в ней основы жизненной мудрости. Она
вспоминала, как во время прогулок гуру произносил шлоки
(санскритские двустишия) и просил ее, маленькую девочку, повторять их за ним. Когда она говорила, что не понимает их смысла, он ее успокаивал: «Сейчас ты должна их только запомнить,
крепко-накрепко. Да, пока ты еще не можешь уловить их значение, но когда подрастешь, их истинный смысл откроется тебе».
Запомнилось, как она говорила о важности для супругов внимательно изучать характер и привычки друг друга. «Я делала
много разной работы, выработала правила, от которых никогда
не отступала». Заговорила о Святославе Николаевиче как о человеке «мудром, духовном и сдержанном». В разговоре на людях, в отсутствие мужа, она, следуя индусской традиции, никогда не упоминала его имени, а называла его «доктор». В кругу
близких обращалась к нему со словами «Дорогой мой!». «За все
годы совместной жизни, – сказала она мне, – он ни разу не обидел меня. А ведь я атомная бомба! Но он хорошо знал меня и
не подавлял мой темперамент. За все это я ценю его. Но я знаю и
то, что без меня ему было бы трудно жить нормальной налаженной жизнью». И я вспомнила о желании Святослава Николаевича уехать вместе с Девикой Рани в Россию. Нет, этой паре
любящих людей никак нельзя разрушать сложившийся быт. Но
Девике Рани я ничего об этом не сказала.
При расставании я заметила во дворе старый баньян и рядом с
ним колокол в крошечной молельне, которой, как оказалось,
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было более 200 лет. Девика Рани объяснила, что, прежде чем
позвонить в колокол (а я уже было протянула руку, чтобы дотронуться до него), надо загадать сокровенное желание, и оно
сбудется. Да надо еще положить в открытый ящичек одну ру- пию.
Я, конечно, исправно все это сделала. Девика Рани попро- сила
обязательно написать ей, если желание исполнится. Более чем
через десять лет, когда я уже жила в Москве, загаданное мной
желание исполнилось. Как договорилась с Девикой Рани, я
сообщила ей об этом в письме. Наша переписка продолжалась. А
после были короткие, но теплые встречи, когда Рерихи приезжали в Москву, последний раз в 1989 г.
Святослав Николаевич умер в Индии 9 января 1993 г. Девика Рани скончалась 9 марта 1994 г. Ей были устроены похороны
со всеми государственными почестями. Оба они похоронены
рядом в усадьбе «Татагуни».
17 октября 2004 г. в имении Рерихов «Татагуни» состоялось
торжественное открытие их отреставрированного дома-музея
и беломраморного мемориала.
1 См.: Юрлова Е.С.. Святослав Рерих и Девика Рани – люди одной судьбы // Азия и Африка сегодня, 2005, № 6. С. 61–68.
2 Басовский Павел. Лев Толстой: Бегство из Рая. М.: АСТ Астрель, 2010. С. 194–195.
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Капитан Лакшми1
Капитан Лакшми – под таким именем была известна одна
из героинь национально-освободительного движения. Она прожила целую эпоху, которая вместила в себя борьбу Индии за
независимость, раздел страны на Индию и Пакистан и 65 лет
независимости – сложнейший период, отмеченный взлетами и
падениями на пути становления суверенного демократического
государства, достижениями и проблемами в социальной и экономической жизни.
Семья. Впечатления детства
Лакшми родилась в 1914 г. в Мадрасе в богатой семье процветающего юриста, брахмана С. Сваминатхана и известной
общественной деятельницы Амму Сваминатхан. Ее мать принимала активное участие в национально-освободительном движении и позже стала членом Учредительного собрания Индии,
на котором под руководством Джавахарлала Неру и при непосредственном участии Б.Р. Амбедкара была подготовлена Конституция Республики Индия.
Свое детство Лакшми провела на Малабаре (ныне Керала).
Она росла в матриархальной семье, принадлежавшей к касте
наяров. В ней главенствовала ее строгая бабушка. Она распоряжалась домом, домочадцами и землей. Ее влияние на жизнь сыновей, дочерей и их семей было огромным. Под ее воздействием
формировался и характер Лакшми.
Еще в детстве она почувствовала напряженность в отношениях между крупными землевладельцами, к которым принадлежала и ее бабушка, и безземельными сельскохозяйственными
рабочими и арендаторами. Она стала свидетельницей восстания мусульман-мопла, потомков арабских эмигрантов, которые в августе 1921 г. поднялись против эксплуатации и засилья
высококастовых помещиков из наяров и брахманов. В районах восстания было объявлено военное положение, введены
правительственные войска. Восстание было подавлено. Около
2000 человек мопла были убиты, несколько тысяч арестованы,
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руководители восстания были расстреляны, многие осуждены
и сосланы на Андаманские острова2.
Лакшми в это время жила в деревне, где было много мусульман-мопла. Когда начались волнения, ее бабушке посоветовали
перебраться в Мадрас. Однако два арендатора-мопла пришли к
ней домой и уговорили ее остаться на месте, пообещав неприкосновенность ей и семье. Мопла сдержали свое обещание, и семью никто не тронул. Этот случай оставил глубокое впечатление на всю последующую жизнь Лакшми. Много лет спустя она
говорила, что среди тех, кто защитили ее бабушку и предотвратили кровопролитие в их деревне, был человек, который стал
впоследствии известным деятелем компартии Индии.
Глубокий след в душе Лакшми оставило ее первое знакомство с
предрассудком, известным как неприкасаемость. Однажды она
заговорила с девочкой из касты пулая – неприкасаемой, которая
работала в их хозяйстве. Это заметила бабушка, позвала ее в дом и
велела никогда не прикасаться к этой девочке. Если она это
сделает, то ослепнет, строго сказала бабушка. Лакшми тотчас же
решила проверить – так ли это. Она подбежала к девочке, обняла
ее и стала кружиться с ней в каком-то танце. А потом громко, так,
чтобы все слышали, закричала: «Смотрите, ничего не случилось.
Ничего! Я так и знала, что ничего не будет»3.
Мать Лакшми Амму Сваминатхан была одной из тех эмансипированных женщин в Мадрасе, которые первыми бросили
вызов патриархальным общественным традициям. Сначала она
участвовала в публичных мероприятиях, на которые приглашались привилегированные индианки и англичанки. Затем стала
членом Теософского общества во главе с Энни Безант. Амму
была первой женщиной в Мадрасе, которая получила водительские права и села за руль своего автомобиля. Несмотря на свое
высококастовое происхождение, Амму общалась с женщинами
из более низких социальных слоев – танцовщицами, певицами,
артистками. В конечном итоге она порвала со своим прежним
образом жизни и стала выступать против социальных норм и
обычаев, препятствовавших раскрепощению женщин.
Отец Лакшми был также одним из тех, кто не останавливался перед кастовыми барьерами. Он, высокочтимый тамильский
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брахман, женился на Амму из касты наяр, вопреки запретам
его брахманского сообщества. Еще раньше он был подвергнут
кастовому бойкоту, когда отказался пройти церемонию праяшчитта после возвращения из Англии. Отец одинаково любил
своих двух дочерей и двух сыновей. Он предложил всем им поехать на учебу в Англию. Сыновья согласились, но девочки отказались.
В начале 1920-х годов огромное влияние на семью Сваминатхан оказал приход Махатмы Ганди в активную политическую
жизнь. Его обращение к простым людям, женщинам и изгоям
общества – неприкасаемым было новым словом в индийском
национально-освободительном движении. Для Ганди независимость страны означала равенство всех классов и вероисповеданий, раскрепощение женщин и освобождение от рабства самых
униженных, которых он называл «солью индийской земли». Эти
идеи падали на благодатную почву в семье, где росла Лакшми.
В 1921 г. Ганди начал кампанию несотрудничества с колониальными властями и бойкот иностранных товаров в пользу
местных, в том числе одежды, изготовленной из домотканикхади. Семилетняя Лакшми и ее младшая сестра Мриналини
приняли участие в этом бойкоте. Они сжигали на костре свои
европейские платья и игрушки. Лакшми даже уговаривала своих школьных подруг делать то же самое.
Выбор жизненного пути
В декабре 1928 г. мать взяла 14-летнюю Лакшми в Калькутту
на сессию Индийского национального конгресса. Там обсуждались вопросы предоставления Индии независимости. М. К. Ганди, Мотилал Неру и другие руководители Конгресса считали
возможным требовать предоставления Индии статуса доминиона, который уже был у Канады, Австралии, Новой Зеландии и
Южной Африки. Однако молодые, более радикальные лидеры
партии, такие как Джавахарлал Неру и Субхас Чандра Бос, настаивали на полной независимости Индии. Юная Лакшми с интересом следила за дискуссией, внутренне соглашаясь с более
радикальной точкой зрения4. В доме родителей Лакшми встре479
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чалась с многими лидерами национально-освободительного
движения, среди них Сароджини Найду и ее сестрой Сухашини, которая была коммунисткой. В 1929 г. внимание патриотической интеллигенции было привлечено к судебному процессу
над революционерами, который проходил в г. Мирут. Обвинения в заговоре против правительства Британской Индии были
предъявлены 31 человеку – коммунистам, членам руководства
Конгресса, лидерам профсоюзов.
В Дели, Бомбее, Калькутте были созданы комитеты в защиту патриотов во главе с видными лидерами Конгресса.
Важным актом поддержки подсудимых было посещение их в
тюрьме Махатмой Ганди. Суд в Мируте продолжался четы- ре
года и вынес суровый приговор. Многие из обвиняемых были
осуждены на длительные сроки тюремного заключе- ния и
ссылки. Однако под давлением общественного мнения власти
были вынуждены пересмотреть приговоры. К концу
1933 г. все обвиняемые были освобождены. По существу, Мирутский процесс завершился поражением британских властей, которые сфабриковали обвинения 5.
Вопросы, связанные с этим процессом, стали предметом
оживленных бесед Лакшми с Сухашини, которая не была арестована вместе с другими коммунистами, но находилась под
постоянным надзором полиции. Она провела несколько недель в
доме семьи Лакшми и жила с ней в одной комнате. Они много
беседовали, и Лакшми узнала от нее о революции 1917 г. в России, о зарождавшемся коммунистическом движении в Индии.
Они вместе пели «Интернационал»6.
Бхагат Сингх – герой Лакшми
Лозунги о полной независимости, прозвучавшие на сессии
Конгресса в Калькутте в 1928 г., оказали огромное влияние
на молодежь. В это время стали создаваться различные организации, которые стремились привлечь в свои ряды молодых
людей под лозунгами борьбы за независимость. Постепенно
молодежь начала выходить из-под морального и политического
контроля лидеров старшего поколения. Стали появляться ре480
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волюционные группы, некоторые из них проповедовали культ
героического самопожертвования во имя независимости. Все
это оказывало большое влияние на Лакшми, которая активно
интересовалась политикой.
В апреле 1929 г. Бхагат Сингх и Батукесвар Датт бросили
бомбу в зале Центрального законодательного собрания в Дели.
Никто не пострадал. Они заявили, что это был протест против
убийства властями видного конгрессистского лидера Л.Л. Рая7.
Это были молодые люди из «Социалистической республиканской армии Хиндустана», созданной в 1928 г., в которую входили друзья Бхагата Сингха из Панджаба и из других провинций.
Лакшми, внимательно следившая за этими событиями, занялась
сбором средств для нее. Ей удалось собрать три тысячи рупий –
очень большую сумму по тому времени8.
После взрыва бомбы все руководители Социалистической
республиканской армии Хиндустана были арестованы. Суд
приговорил Бхагата Сингха и двух его друзей к смертной казни,
еще семь человек были осуждены на вечную ссылку. 23 марта
1931 г. Бхагат Сингх и его друзья были казнены.
Бхагат Сингх, по словам Неру, стал символом борьбы за независимость Индии. За несколько месяцев его имя прогремело по всем городам и селениям Панджаба и Северной Индии.
О нем было сложено бесчисленное множество песен, и популярность его приобрела поистине невиданные масштабы10.
29 марта 1931 г. в Карачи начала свою работу сессия Конгресса. Группа молодежи встретила Махатму Ганди черными
флагами. Они протестовали против того, что он не обратился к
властям с просьбой о помиловании Бхагата Сингха и его товарищей и таким образом не помог сохранить им жизнь11. Много
лет спустя после казни Бхагата Сингха Лакшми сказала в одном
из своих интервью: «То, что Гандиджи не поддержал Бхагата
Сингха, стало большим препятствием в нашей деятельности»11.
Лакшми возглавляет женский полк
После окончания школы в Мадрасе Лакшми поступила в медицинский колледж в числе первой небольшой группы жен481
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щин – пионеров в области медицины. В те годы Ганди призывал бойкотировать английские учебные заведения, что вызвало
большую полемику в индийском обществе. Рабиндранат Тагор,
например, не согласился с этим. Он считал, что Индии нужны
профессионально подготовленные люди. Семья Лакшми и она
сама полагали, что Индии необходимы врачи, чтобы служить
бедным людям. И эти профессиональные знания следует приобрести именно в Индии, чтобы лучше знать проблемы таких
людей.
В 1938 г. Лакшми окончила медицинский колледж, получила профессию врача-гинеколога, чрезвычайно востребованную в
Индии, где женщины не пользуются услугами врачей-мужчин.
Многие до сих пор прибегают к помощи разных знахарок и подобных целительниц. К этому времени Лакшми была уже зрелой женщиной, а не молоденькой девушкой, которую родители
по обычаю рано выдали замуж.
В 1940 г., после того как ее брак распался, она поехала в Сингапур, где начала работать врачом среди бедных законтрактованных индийских работниц. Ее интерес к политической деятельности привел к знакомству с руководством индийской
диаспоры, затем к сотрудничеству с созданной там Лигой за независимость Индии.
Весной 1942 г. японцы захватили Бангкок, Малайзию и Сингапур. Вскоре они подошли к границам Индии. Сокрушительное
поражение англичан в Юго-Восточной Азии оказало большое
влияние на два с половиной миллиона этнических индийцев,
проживавших в этом регионе. К тому времени у японцев находилось почти 55 тысяч индийских военнопленных, которых
они собирались использовать в войне против английской армии.
Большинство пленных индийцев были переданы под руководство также плененного капитана 14-го Панджабского полка Мохана Сингха.
Это положило начало созданию Индийской национальной
армии (ИНА). 16 февраля 1942 г. премьер-министр Японии
Тодзио заявил, что захват Сингапура предоставляет Индии
великолепную возможность избавиться от британского гнета
и принять участие в создании Великой Восточно-Азиатской
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сферы сопротивления. К концу августа 1942 г. около 40 тыс. индийцев записались в ИНА. К 10 сентября 1942 г. первая индийская дивизия численностью в 16 тыс. солдат была готова к боевым действиям. Но в начале декабря 1942 г. японцы дали ясно
понять индийцам, что им не следует ожидать от правительства
Японии декларации о независимости Индии. Они также заявили, что все индийцы, не входящие в состав ИНА, считаются
обычными пленными и не могут рассчитывать на какие-либо
привилегии. И наконец, что дальнейшее укрепление ИНА зависит только от японцев.
Отношения между японским военным командованием и руководством ИНА еще более обострились после отказа Мохана
Сингха направить части ИНА в Бирму и Голландскую Индию.
Индийцы соглашались воевать только за освобождение своей
страны. Конфликт завершился тем, что в декабре 1942 г. командующий ИНА Мохан Сингх издал приказ о роспуске армии и
был уволен в отставку. Японцы стали разоружать ИНА. Четы- ре
тысячи индийских солдат и офицеров армии были отправле- ны
на тяжелые работы в Новую Гвинею и другие острова Тихого
океана. Сам Мохан Сингх был арестован японцами. Ситуация
зашла в тупик. К началу 1943 г. число индийцев в ИНА сократилось до 8000 человек.
В июне 1943 г. в Сингапур из Японии прибыл Субхас Чандра
Бос. Его появление открыло новую страницу в истории ИНА.
При поддержке японцев он развил активную деятельность. Численность этой армии быстро возросла до 20 тысяч человек.
В октябре 1943 г. Бос провозгласил создание Временного правительства свободной Индии (Azad Hind Government), в котором
занял все руководящие посты – главы государства, премьер-министра, военного министра и даже министра иностранных дел.
Тогда же, в 1943 г., Лакшми встретилась с С.Ч. Босом.
Он предложил ей создать и возглавить женский полк им. Рани
Джханси – национальной героини Индии, сражавшейся в Центральной Индии против колониальных войск в войне 1857–
1859 гг. и погибшей в бою.
Лакшми было присвоено звание капитана, с которым она вошла в историю. Одновременно она стала министром по делам
483

Часть II. Капитан Лакшми

женщин во Временном правительстве свободной Индии. Чтобы
набрать молодых индианок в женский полк, капитан Лакшми
посетила Рангун, Бангкок, Куала-Лумпур, Манилу, Шанхай,
Нанкин. Она убеждала родителей девушек разрешить им служить в ИНА. Ей удалось сформировать полк из 1500 индианок в
возрасте от 18 до 28 лет. В нем были представители всех религий, как высокообразованные, из семей среднего класса, так и
бедные малограмотные плантационные работницы. Под руководством опытных индийских офицеров они прошли военную
подготовку. Женский полк принял участие в военной кампании
против британских войск на индийско-бирманской границе12.
В марте 1944 г. японцы начали наступление на Имфал. В нем
участвовало около 6000 солдат ИНА. Бос настаивал на том, чтобы первыми на индийскую землю вступили солдаты его армии.
Однако к середине мая наступление японцев захлебнулось. Намного лучше вооруженные англо-индийские войска, располагавшие авиацией и тяжелой артиллерией (чего не было у японцев), наносили удар за ударом по японской армии и солдатам
ИНА. 3 июня 1944 г. японцы начали отступать. Из 220 тыс.
японских солдат, участвовавших в этой кампании, выжило только 130 тыс. Тяжелые потери понесла Индийская национальная
армия Боса13. В мае 1945 г. капитан Лакшми была арестована
британской колониальной армией.
Трагическая и героическая жизненная эпопея С.Ч. Боса закончилась 18 августа 1945 г., когда он погиб в авиакатастрофе
на острове Тайвань14. Но в Индии многие и поныне считают, что
его судьба была иной. Бос якобы оказался в СССР или Китае,
либо жил в горах как монах и т.п. Несмотря на все это, моральный авторитет Боса как борца за независимость Индии был и
остается высоким. А имя капитана Лакшми тесно связано как с
ИНА, так и с ее сотрудничеством с Босом.
Между тем в Дели 5 ноября 1945 г. начался суд над тремя
офицерами ИНА, захваченными в плен колониальными войсками. Им были предъявлены обвинения в измене британской
короне и убийствах. В защиту подсудимых выступили видные
индийские юристы, в том числе Дж. Неру. Суд признал всех трех
офицеров ИНА виновными, но вынужден был вынести им мяг484
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кие приговоры. Вскоре после суда все они были освобождены.
Английские власти опасались, что солдаты ИНА и ее руководители могут стать мучениками в борьбе за независимость Индии.
Капитан Лакшми избежала суда, но была незримым его
участником. Так или иначе, но ее дело восторжествовало в глазах индийской общественности. До марта 1946 г. она находилась
под арестом в Бирме, затем была переправлена в Индию. Там ее
встречали как героиню. В марте 1947 г. Лакшми вышла замуж
за полковника ИНА Према Кумара Сехгала 1* и переселилась
из Лахора в Канпур. Там она возобновила свою медицинскую
практику.
Служение простым людям
После раскола страны в августе 1947 г. и образования Индии и Пакистана началось трагическое перемещение сотен тысяч людей в двух противоположных направлениях – из Индии в
Пакистан, и наоборот. Канпур оказался одним из центров, че- рез
который проходили потоки мусульман и индусов. Многие из
них нуждались в помощи врача. Верная своему призванию,
Лакшми оказывала медицинскую помощь сотням беженцев,
безотносительно к их религии.
В 1971 г. во время войны Индии с Пакистаном, которая завершилась образованием Бангладеш, около 10 миллионов беженцев хлынули на территорию штата Западная Бенгалия.
Началась настоящая гуманитарная катастрофа. В созданных
для беженцев лагерях не хватало продовольствия, одежды и
медицинской помощи. Лакшми приехала туда с лекарствами и
одеждой для беженцев и в течение пяти недель оказывала им
помощь. По возвращении в Канпур она стала членом Коммунистической партии Индии (марксистской), объясняя это приверженностью идеалам коммунизма15.
Капитан Лакшми всегда оказывалась в центре трагических
событий, жертвами которых становились многие безвинные
люди. Так произошло после убийства премьер-министра Инди1* В индийской прессе встречается двоякое написание фамилии Лакшми: «Сехгал» и «Сахгал».
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ры Ганди 31 октября 1984 г. ее охранниками-сикхами. В Дели и
других городах начались массовые избиения сикхов, поджо- ги
и грабежи их домов, осквернения сикхских храмов-гурдвар. В
стране было убито четыре тысячи сикхов, около 50 тысяч остались
без крыши над головой16. И здесь капитан Лакшми оказалась
верной себе. Эта бесстрашная хрупкая женщина встала на
защиту сикхов и предотвратила много новых побоищ и
мародерств.
Почти в то же время в стране произошла крупнейшая в истории Индии техногенная катастрофа. В декабре 1984 г. на химическом заводе в Бхопале, принадлежавшем американской
фирме Union Carbide, случился гигантский выброс ядовитого
газа в атмосферу. В течение нескольких часов погибли более
400 человек, а в конечном итоге число жертв достигло 14 тысяч (по некоторым оценкам, до 50 тысяч)17. Капитан Лакшми
занялась проблемами пострадавших там людей. Она возглавила
группу медиков, которые на месте оказывали им помощь. Позже
она подготовила доклад о долговременных последствиях этого
ядовитого газа на беременных женщин18.
Главной ее заботой все эти годы была врачебная помощь самым бедным и страдающим людям. Не зря ее называли «доктором бедных». Она выступала в их защиту в парламенте страны,
когда стала членом его верхней палаты. Она продолжила настойчиво бороться за их права, когда была выдвинута левыми
партиями в качестве кандидата на выборах президента Индии в
2002 г. Эту избирательную кампанию она начала с посещения в
Гуджарате лагерей для беженцев, которые стали жертвами
индусско-мусульманских столкновений. Признавая, что у нее
нет шансов победить Абдула Калама – кандидата от правившей
Бхаратия джаната парти, капитан Лакшми говорила, что она использовала платформу предвыборной борьбы, чтобы публично
подвергнуть критике власть, которая не борется против несправедливости и нищеты19.
Капитан Лакшми принимала активное участие в борьбе
за равноправие женщин, со студенческих лет выступала против
обычаев, закрепощающих женщин, – затворничества, приданого и кастовой дискриминации. Она стала одним из основателей и
вице-президентом Всеиндийской демократической ассоци486
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ации женщин. Там ее дело продолжила дочь Субхашини Али.
В 1998 г. капитан Лакшми была награждена одной из высших
наград Индии за выдающиеся заслуги в гуманитарной сфере –
орденом Падма Вибхушан.
Последнее интервью капитана Лакшми было опубликовано
во влиятельной газете Indian Express 24 ноября 2008 г. В нем она
подчеркнула, что самым большим достижением независимой
Индии было сохранение ее единства, создание и укрепление
демократической системы. Вместе с тем развитие страны, хотя и
сопровождалось экономическим ростом, не привело к равноправию в обществе. Бедные стали беднее, а богатые – богаче.
Образование и здравоохранение все еще недоступны простым
людям. Большая часть молодежи оказалась вне внимания государства. Безработица продолжала оставаться острейшей проблемой. Присущий индийцам патриотизм размывался под воздействием глобализации. Индия должна стремиться к тому,
чтобы стать сильной, говорила она. Тогда индийцы не будут бежать из нее20.
В последние годы своей жизни капитан Лакшми продолжила
дело, которому служила все годы. Каждый день утром она приходила в свою клинику, где ее ждали больные. Их было много, и
все они были бедными людьми. Доктор Лакшми лечила их по- чти
бесплатно. До начала приема она сама подметала улицу око- ло
клиники. Это могли сделать другие – традиционные убор- щики.
Но для нее было важно ощущать себя частью той Индии, которую
любила всем сердцем.
27 июля 2012 г. капитан Лакшми скончалась от инфаркта.
Но до кончины она распорядилась, чтобы ее тело продолжало
служить людям. После смерти роговицы ее глаз были пересажены девушке 16 лет и женщине 55 лет. Они увидели свет. Хирург,
который делал эти операции, сказал, что роговицы ее глаз были
такими же чистыми, как у ребенка, такими же чистыми, как ее
сердце, ее жизнь и ее улыбка.
Провожая Лакшми Сехгал в последний путь, Президент Индии Пратибха Патил назвала ее великим патриотом, а премьерминистр Манмохан Сингх сказал: «Она была образцом самозабвенного служения»21.
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SUMMARY
The book “Women of India: Traditions and Modernity” deals
with the problems and achievements of the Indian women in the
historical context – from the ancient times until present day. Its
author Dr (Mrs.) Eugenia Yurlova is a known indologist and expert
on gender problems. Her book “Social Status of Women and Women’s
Movement in India” (1982) was followed by a number of articles
in journals and collective monographs, including “Outstanding
Women of India in the 20th century” (2002).
The problems of equality of the Indian women have been
intensely discussed in colonial and independent India. They found
their place in the Constitution of India and Five-Year Plans. During
the 65 years of independent development of the country, women
achieved noticeable results in social, political and cultural life.
Democratisation of the Indian society, the growth of literacy and
education of women, their participation in elections helped their
advance to leading positions in social and political life.
However, the majority of women is still in the grip of old
conservative traditions. Their further progress to new stages of
liberation meets with a stiff resistance of retrograde forces which
represent the patriarchal society, where religion and caste play a
major role.
Women’s empowerment and attempts to implement equal rights
with men (as declared in the Constitution and the laws) or have a
“love marriage” often result in confrontation with centuries- old
traditions of subjugation and dependence. All this leads to
violence and even “honour killings” in the name of dignity of the
family and caste. Wide-scale prevalence of violence (mainly in rural
households) also manifests a protest against the right to property
ownership and economic independence of women. These conflicts,
previously assessed as minor ones and related only to the realm of
family lives, nowadays have become important issues of wide public
discussion. They represent one of characteristic features of gender
relations in contemporary India.
Violence against women is practiced not only in India. It is
spread in many other parts of the world. By itself it represents a
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general sum of all the elements of woman’s family and social life –
from birth to death.
Nevertheless, the whole picture is not so pessimistic and gloomy.
The more Indian society democratizes, the more women, especially
those from the middle class, move to the fore and occupy places
of importance and dignity. Hence, there is a hope that the pace of
women’s empowerment will continue with more vigour.
This mainstream of public activities involves not only the
government, but also many social organizations, including women’s,
political parties, scholars and media.
The present book is composed of two parts. The first one
(10 chapters) deals with the following topics: status of women in
ancient times and the medieval period; social reforms in colonial
India; conditions of women and codification of Hindu personal
law in Independent India; problems of literacy and education of
women; women in the working force; women between the old and
the new; questions of family and marriage; problems of spiraling
dowry system; caste as an impediment to emancipation of women;
caste norms and secular tendencies; women in politics and women’s
movement. The second part consists of ten essays on outstanding
Indian women – social reformers, public, cultural and political
leaders.
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