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1. Организационно-методический раздел

1.1. Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения специальной дисциплины «Этнография индийского кастового общества» является ознакомление с реалиями жизни кастового общества по репрезентативным этнографическим источникам и усвоение основных достижений в  научной теории касты. Студенты будут знать, как соотносятся индуизм и кастовая идеология, проследят историю изучения индийской касты, ознакомятся с методикой полевых исследований и традициями этнографического музееведения.
При изучении индийского кастового общества возможности исследователя в большой мере осложнены тем обстоятельством, что брахманическая культура имеет высочайшую "степень защиты" от внимания и вмешательства профанов. Чрезвычайно подробно разработанные и действенные брахманические социальные технологии  имеют сакральный характер, но они вербализованы в кастовой идеологии и могут быть поняты при функциональном анализе этнографических реалий.

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачами изучения специальной дисциплины «Этнография индийского кастового общества» являются следующие:
    1) знание основных понятий кастовой идеологии (чатурварнашрамадхарма), понимание особенностей брахманских управленческих технологий (санскритизация, свадхарма) и значения социально-ориентированных аспектов индуизма (джати-дхарма, кула-дхарма). 
2) видение традиционных механизмов социального воспроизводства в жизни современного индийского общества 
3) освоение ресурса этнографических знаний о традиционной культуре жизнеобеспечения в кастовом обществе
4) приобретение практических навыков в грамотном с точки зрения этнографии деловом общении с представителями кастового общества 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:
«Этнография индийского кастового общества» является дисциплиной, усвоение которой позволит специалисту ориентироваться в особенностях функционирования традиционных социальных систем, понимать социально-моделирующую роль индуизма в жизни индийцев, хорошо ориентироваться в реалиях повседневной жизни кастового общества, видеть социальный статус его  представителей и понимать стереотипы поведения традиционно воспитанных людей. Знание социологии касты расширяет теоретические и методологические основы  дисциплин, изучаемых в соответствии с учебными планами по специальностям культурология, философия и религиоведение.


1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:

Студенты должны в полной мере изучить характеристики индийской касты, понимать системные принципы взаимодействия между кастами, научиться видеть сравнительный статус отдельных социальных групп и с большой долей вероятности представлять себе стереотип поведения каждой из них и возможные сценарии социального взаимодействия. Предполагается, что слушатели в достаточной степени овладеют теоретическим аппаратом науки об индийском обществе, а также традиционной индийской терминологией, с которой они постоянно встречаются при изучении классических текстов и в современной практике, и будут уметь правильно ее понимать и применять. 

2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и итогового контроля 

Всего аудиторных занятий





34 часа

из них: - лекций

34 часа

             - практические занятия

-------

Самостоятельная работа студента 

10 часа

Итого (трудоемкость дисциплины)

44 часов


Изучение дисциплины по семестрам: читается в течение третьего семестра. 

Форма промежуточного  контроля (промежуточной аттестации) (аттестация по итогам посещения; написание письменной работы).

Форма контроля – зачет. Критерием сдачи зачета служат правильные ответы на контрольные вопросы   правильное решение тестов (см. ниже). Если можно – я бы не применяла тестирование. Считаю этот метод дидактически неверным: ошибочные утверждения принципиально нельзя ни проговаривать, ни читать: ошибки не должны "западать в голову"; это великолепно понимали классики русской педагогики и строили свои методы преподавания соответственно, чему и нас учили - ЕУ. 

3. Содержание дисциплины:
3.1. Темы занятий и их краткое содержание.

Тема 1.  Введение. Этнокастовый состав населения Индии. 
2 часа.
Этнокультурная множественность Индии: "единство в многообразии". Переписи населения. Словари каст и племен. Каста и "община". 

Тема 2. Традиционная организация сообщества хинду. Варна – каста. Кастовая система. 
2 часа 
Историческое развитие традиционных социальных институтов. 
Кастовая организация как результат наложения и последующей амальгамации двух социальных моделей, соответствовавших ведической и доарийской автохтонной (дравидской и мунда) культурам Индии. Особенности сегментированного общества. 

Тема 3. Кастовая идеология и индуизм. Брахманическая социальная схема чатурварнашрама.
4 часа. 
Индуизм и кастовая идеология предопределяют особенности духовного и общественного быта индийского кастового общества. Идеология касты связана с представлениями о ритуальной чистоте/оскверненности организмов, субстанций и ситуаций, поддерживается важнейшими мировоззренческими концептами индуизма (дхарма, карма, сансара). Она провозглашает обусловленность социального статуса "качеством рождения" (чатурварна) и формулирует соответствующие конкретным кастовым и семейно-родственным  группам права, преимущества и обязанности (джати-дхарма и кула-дхарма).  Соблюдение кастового режима  своей группы делает человека практикующим индуистом.

Тема 4. Принцип "джаджмани". Кастовая община. 
2 часа 
Термин "джаджмани". Экономический и ритуальный аспекты отношений джаджмани. Круги общения джаджмани. Кастовая община: современное состояние.  

Тема 5. Формирование кастового строя. Санскритизация. 
2 часа
Санскритизация как индийский вариант этнической и культурной ассимиляции. Социализация  этнически инородных групп (племенной периферии) в индийском кастовом обществе. Касты этнического происхождения.  Каста в иноконфессиональных общинах. 
"Санскритизация культа и ритуала" (М.Шринивас) и ее роль в формировании индуизма. 

Тема 6. Концепт джати. Принцип свадхарма и культурная множественность Индии.  Джати-дхарма и кула-дхарма 
 4 часа
Брахманическое понятие джати. Свадхарма. 
Джати-дхарма и кула-дхарма как адресное религиозное наставление ("дхарма/закон касты/кулы"), предписывающее  каждой касте и семейно-родственной группе особый образ жизни и свой вариант охранительной регламентации контактов.
Этнография джати.   

Тема 7. Каста как категория родственности. Внутреннее строение касты.
2 часа.
Джати – базовая ячейка кастового общества. Комплексы джати. 
Эндогамные и экзогамные компоненты касты. Паритет статусов бирадари.

Тема 8. Брачные законы кастового сообщества. 
2 часа
Брак в традиционном обществе. Разнообразие видов и типов брачных обычаев и общие принципы "санскритизированного" брака. Экзогамия. Изогамия и гипергамия. 

Тема 9. Матрилинейные общины Юга. Этнография Кералы и Курга. 
4 часа
Этнокастовый состав населения Юга. Матрилинейные и патрилинейные общины. Этнография Малабара. М.Шринивас и этнография Курга.


Тема 10. Семья в кастовом обществе. Принципы индийского обычного права.
 2 часа
Традиционные формы семьи. Женский вопрос в кастовом обществе..
Категории родственников. Совместные ритуалы как маркеры родственных связей. Классические системы обычного права.

Тема 11. Семейная обрядность в индуизме. 
2 часа
Обряды жизненного цикла и кризисов. 

Тема 12. Индийские брахманы. 
2 часа 
Брахманы как традиционная элита индийского кастового общества. Брахманские "касты". Образ жизни брахмана.

Тема 13. Вне-кастовые индуисты. Саньясины и "сектантсткие касты".
2 часа
Неприятие касты и кастовых обязанностей в анти-брахманских течениях индуизма. Ванапрастха и саньяси вне кастового общества.

Тема 14. Раджпуты – кшатрии наших дней. 
2 часа 
Хозяйственно-культурный тип "скотоводы-кочевники" и статус кшатрия
Традиционная социальная организация раджпутов. Кшатрийская идеология и кодекс чести раджпути. Раджпутская женщина

Тема 15. Касты "среднего уровня"  
2 часа
Культура земледелия и кастовый статус земледельца
Образ жизни "средних каст". 

Тема 16. Индийские ремесленники
2 часа
Ремесленные касты и их сравнительный статус. Шильпашастры. Кастовый режим для ремесленных каст.

Тема 17. Индийские "неприкасаемые".
 4 часа
Внутренняя структура сообщества "неприкасаемых". 
Социальные проблемы и политические решения. 
Документальное повествование "Вирамма".

Тема 18. Культура жизнеобеспечения у разных групп населения Индии. 
6 часов занятий в Музее Антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера)

Тема 19. Историография индийского обществоведения. 
2 часа лекции + 4 часа семинарского занятия.
Теории индийского кастового общества. Ориентализм и функциональная школа этнографии. Г.Рисли, Е. Блант, Дж. Хаттон, Д.Иббетсон
Французская социология Э.Сенар, С.Бугле, Л.Дюмон
Индийские традиционалисты. Дж.Н. Бхаттачарья, Г.С. Гхурье.
Индийский анти-ориентализм. Этноисторическая школа. Кембриджская социальная антропология. 
Отечественная школа изучения индийской касты. М.К. Кудрявцев, Л.Б. Алаев, А.А. Куценков, Е.С. Юрлова. 
 

3.2. Перечень примерных вопросов для зачета:

	Этнокастовый состав населения Индии.

Соотношение варна – каста.
Манавадхармашастра и теория чатурварнашарама
Санскритизация как способ межэтнического взаимодействия
Санскритизация культа и ритуала
Принцип свадхарма 
Джати-дхарма и кула-дхарма
Брачные обычаи и каста
Семейные ценности и кастовая идеология
Женский вопрос в кастовом обществе
Образ жизни брахмана
Джати-дхарма раджпута
Культура земледелия и кастовый статус земледельца
Ремесленные касты
Индийские "неприкасаемые"
"Ориентализм" и теория касты
Анти-ориентализм и теория касты



3.3. Примерные задания  для письменных  работ (темы рефератов):

	Индийская кастовая община (по работам М.К. Кудрявцева).

Теория ритуальной чистоты в индуизме и ее практическое преломление в кастовой идеологии (По книге Л. Дюмона Homo Hierarchicus). 
Индийские неприкасаемые (по работам Е.А. Юрловой)




4. Учебно-методическое обеспечение курса
4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, кино и видеофильмов:

Экспозиция  "Народы Южной Азии" МАЭ РАН
Иллюстративные коллекции МАЭ РАН 
Материалы личного архива преподавателя 

4.2. Активные методы обучения:

Не предусмотрены

4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля:

Конспект лекций, авторские материалы полевых исследований и научные работы (монографии).

4.4. Литература
4.4.1. Основная:
Касты в Индии. М., 1965. (С предисловием Г.Г.Котовского)
Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане (Из жизни индийской деревни). М., 1971.
Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М., 1983.
Народы Южной Азии. М., 1963.
Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981.
Успенская Е.Н. Раджпуты. Традиционное общество, государственность, культура. СПб, 2003.


4.4.2. Дополнительная:
М.К.Кудрявцев. Кастовая система в Индии. М., 1992.
Berreman, J.D. Hindus of the Himalayas. Berkeley - Los Angeles, 1972.
Dumont L. Homo Hierarchicus... (в переводе на рус. язык)
Hutton, J. Caste in India. Its Nature, Function and Origins. Cambridge, 1946.
Mayer, A.C. Caste and Kinship in Central India. L., 1960.
Stevenson., M. The Rites of the Twiceborn. Oxford, 1920.
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УСПЕНСКАЯ Елена Николаевна

14 сентября 1957 г.

Образование высшее, кандидат исторических наук
Окончила  Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) Госуниверситет, Восточный факультет, отделение История Индии – в 1981 г., имею практическую страноведческую и лингвистическую подготовку (хинди, урду, санскрит, английский, раджастхани), опыт полевой этнографической работы в Индии.

09.1979 – 07.1980 стажер Делийского Университета, г. Дели, Индия.
09.1996 – 08.1997 приглашенный исследователь в Институте языков и культур стран Азии и Африки, г. Токио, Япония
01.2006 – 04.2006 слушатель курсов в Институте Английского и иностранных языков, г. Хайдарабад, Индия

Работаю в Музее Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН с 1982 г. по настоящее время. Старший научный сотрудник. Специалист по этнографии Индии (культурная и социальная антропология). Основные аспекты научных интересов: индийское традиционное (кастовое) общество, идеология кастового общества; культура раджпутского сообщества; сикхизм; индийское ремесло (социальные и технологические аспекты, текстиль). 

Имею многолетний опыт преподавания на Восточном факультете СПб Университета следующих курсов: Этнография Индии, Этнография Пакистана, Новая история Индии, Этнография и культура Индии, Контакт культур Южной и Юго-Восточной Азии  (Индия – Таиланд).

Имею ряд научных публикаций по различным аспектам этнографии Индии и индийской касты, в том числе монографий:
= Раджпуты. Традиционное общество, государственность, культура. СПб, 2003.
= Раджпуты – рыцари средневековой Индии. СПб, 2000.
= "Сикхизм" (совм. с И.Ю.Котиным). СПб, 2008.
 

 Адрес E-mail:   elerani@yandex.ru



