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ЭНЕРГИЙНЫЙ ПРАГМАТИЗМ 
В ТАМИЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Каждому исследователю, который имеет дело с традиционным 
обществом, знакома установка на получение и удержание энергии, 
жизненной силы, мощи. К достижению этой цели направлена 
бóльшая часть бытовых предписаний, социальных установлений 
и религиозных ритуалов. Есть культуры более чуткие к качеству 
энергий и их интенсивности и менее чуткие, в которых упомянутая 
установка присутствует, но выражена слабее. Тамильская культура 
чрезвычайно чутка в этом отношении, и тамильское общество на-
правляет свои усилия, строит свою систему ценностей в соответ-
ствии с главной ценностью — обретением и сохранением силы.

Назрела необходимость каким-то образом обозначить основ-
ную ценностную ориентацию тамильского и, шире, традицион-
ного общества. В научном обиходе встречается термин «духов-
ный прагматизм» (например: [Кинсли 2008: 114]). По отношению 
к обсуждаемому явлению я предлагаю применять термин «энер-
гийный прагматизм».

Энергийный прагматизм характерен для индийской культуры 
в целом, но в культуре тамильской он выражен более акцентиро-
ванно. Вообще, есть основания утверждать, что в тамильской 
ментальности этот принцип выражен ярче, чем в какой бы то ни 
было другой. Кратко рассмотрим те ее аспекты, в которых энер-
гийный прагматизм выявляется наиболее четко.

Значение энергии (anańgu, śakti). Отметим, прежде всего, 
огромное значение, которое придавалось энергии, первоначально 
именуемой анангу, а затем, когда смысловое наполнение этого тер-
мина претерпело изменения, шакти. Перечислим объекты и явле-
ния, в которых древние тамилы чувствовали сакральную энергию1.

1 Подробная классификация объектов, которым в древнетамильской по-
эзии приписывается обладание анангу, а также попытки уточнить значение 
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1. Природные ландшафты и объекты — возвышенные, вели-
чественные, вызывающие трепет: горные пики, вода, в особенно-
сти море, дерево кадамбу.

2. Неприродные пространственные области также могли вос-
приниматься как исполненные сакральной силы: поле битвы, 
площадка для религиозных ритуалов, пространство храма.

3. Особое время, когда сакральная сила сгущается (например
полночь).

4. Рукотворные объекты, инструменты и орудия: очаг, сложен-
ный из человеческих черепов, музыкальные инструменты, ору-
жие, калангу (бобы, которые использовались в шаманских техни-
ках, прорицаниях).

5. В некоторых поэтических текстах анангу связано с жи-
вотными (могучими и / или опасными): львом, слоном, а также 
змеей.

6. Определенные божества и демоны, которые называются
в качестве обладающих анангу; среди божеств — чаще всего мо-
гучий древний тамильский бог Муруган, реже Индра и Тирумаль. 
Согласно одному из текстов, Муруган удерживает свою анангу, 
чтобы не пугать своих почитателей. Следовательно, божествен-
ная анангу может наполнить преданного благоговейным страхом, 
трудно переносимым. Асуры (avuņar) также обладают ею. В юж-
ноиндийской деревенской религии почитание демонов и злых ду-
хов во многих отношениях выражено сильнее, чем почитание 
брахманических, «пуранических» божеств. Считается необходи-
мым умиротворять, часто с помощью кровавых жертвоприноше-
ний, опасных и потенциально зловредных духов, которые живут 
в деревне.

7. Присутствует эта сакральная сила также и в людях. В одном
случае, например, армия уподобляется анангу. Вождь обладает 
жестокой силой, наполненной анангу, вызывающей страх и бла-
гоговение. Но наиболее типично упоминание о сакральной силе, 
обитающей в теле женщины. Любая женщина, достигшая зрело-
сти и сексуально привлекательная, считалась наполненной воз-

термина содержатся в работах: [Дубянский 1989: 23–29; Rajam 1986: 268–
271; Zvelebil 1979: 158–177].
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действующей на мужчин анангу. Эта сила пребывает в ее груди, 
в меньшей степени в бедрах и других частях тела, которые дела-
ют ее особо привлекательной.

8. Действия, абстрактные качества тоже могут содержать
в себе анангу: этой силой обладает исключительно сложный обет; 
упоминается «целомудрие, в котором живет анангу».

Жертвоприношение. Роль жертвы в тамильской ментально-
сти трудно переоценить. «В начале была жертва… И жертва была 
у Бога, и жертвой был Бог». Возможно, именно так началось бы 
повествование, если бы евангелист был тамилом или тамил стал 
евангелистом. «В начале была жертва». В начале чего? В начале 
мира. В начале брачных отношений. В начале постройки храма. 
В начале любого успешного действия. Жертвоприношение изна-
чально мыслилось как принесение в жертву самого себя, но воз-
никла возможность замены. Например, пожертвование волос или 
кокоса символизирует принесение в жертву головы. В деревнях 
приносят в жертву волосы, когда желают успеха в делах, выздо-
ровления или зачатия ребенка.

Смерть мифической жертвы (и шире — любая жертва) пере-
носит к божеству (обычно к богине) силу, которая служит им-
пульсом к акту созидания и которая будет, в конце концов, вос-
становлена в той же самой жертве (жертвователе).

Жертвоприношение приводит к обновлению энергии жертво-
вателя. В архаических мифах постоянно встречается сюжет убий-
ства богиней бога, при этом бог являет собой образец для жертво-
вателя — человека, который жертвует собой (или частью себя как 
репрезентантом целого) ради обновления. Идеалом была мощь, 
обновляемая через смерть.

Часто вместо бога в жертву приносится демон. Демон являет-
ся символом силы — природной мощи (что является основой его 
почитания в деревнях) и энергии, которую он обретает, подверга-
ясь смерти в жертвоприношении. Учитывая, что тамилы рассма-
тривали энергию как сакральное, вряд ли мы удивимся, что де-
мон сохраняет влияние среди почитателей.

Значение жертвы в мировосприятии тамилов не уменьшается. 
В ХХ в. в Тамилнаду известны случаи самосожжения — принесе-
ния себя в жертву Тамилтай, обожествленной тамильской речи, 
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во имя ее процветания [Ramaswamy 1998: 1]. Те, кто отдали свои 
жизни во благо Тамилтай, были уверены в том, что их жертва уве-
личит ее силы.

Значение целомудрия (karpu) и неудовлетворенного жела-
ния. В северноиндийской культуре энергийный прагматизм свя-
зан теснее всего с понятием тапаса, в южноиндийской — с по-
нятием карпу (целомудрия, воздержания), которое изначально 
для тамилов не имело отношения к морали, а служило инстру-
ментом накопления и удержания энергии.

Нередко можно встретить суждения об амбивалентной при-
роде тамильской богини — пылающей от страсти, но в то же вре-
мя хранящей девственность, подобно тому как говорят о противо-
речивой природе Шивы, великого аскета и великого любовника, 
чья брачная ночь длилась тысячи лет. В то время как современ-
ные западные исследователи часто видят в сочетании этих не-
совместимых, по их мнению, качеств противоречивость образа 
Шивы, архаичным мышлением в древней Индии природа этого 
бога никоим образом не воспринималась как противоречивая. 
Противоречия могут возникнуть при рассмотрении аскетизма 
и эротизма с моральной точки зрения, однако в древнем мифе мо-
раль отсутствовала. Сюжет мифа внеморален. Названные аспек-
ты Махадевы подчеркивают, скорее, цельность его природы: 
 могучий бог делает все, чтобы аккумулировать энергию и не рас-
трачивать, в этом цель его практик — как аскетических, так 
и «эротических». Его «эротическая практика», состоящая в том, 
что он, будучи йогином, не выпускает семя (энергию), а поднима-
ет ее вверх по позвоночному столбу, направлена к той же цели. 
Поэтому в образе Шивы противоречий нет: энергию он аккуму-
лирует и в качестве аскета, и в качестве любовника, поднимая 
семя.

То же можно сказать и о природе южноиндийской деревен-
ской богини: пресловутая противоречивость ее образа страстной 
девственницы проявляется лишь в случае, если мы рассматрива-
ем миф в нравственной плоскости. Характеристики богини, впол-
не объяснимые с точки зрения того же энергийного прагматизма, 
не содержат в себе никакого противоречия. Она должна хранить 
целомудрие, чтобы не расплескать силу, а внутренний неистовый 
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эротизм девственной богини только увеличивает ее мощь. Жажда 
девственной богини и соответствующее желание избранного ею 
жениха, бога, составляет один из главных мотивов мифа; но этой 
силе ставятся препоны, чтобы сохранить девственность Дэви, 
в которой ключ ее силы.

Девственность, целомудрие и чистота изначально не имели 
моральных коннотаций, их функцией было сохранение энергии. 
Энергийный прагматизм хронологически предшествует морали. 
Идея, ознаменовавшая собой появление морали, заключается 
в том, что чистота важна не только как способ сохранить энер-
гию, но и сама по себе. Наряду с идеалом мощи и жизненной 
энергии возник идеал более высокий и отдаленный — идеал чи-
стоты, отрешенности, освобождения. Заметим в скобках, что не-
который синтез этих идеалов мы находим в тантре, направленной 
на обретение силы, чтобы ее, в свою очередь, направить на до-
стижение освобождения.

Древние сюжеты получили трактовку с точки зрения морали 
лишь во времена пуран. Попытки привнести мораль в архаичные 
сюжеты и привели к возникновению противоречий. Зачастую 
очевидно, что мораль наложена поверх сюжета, пришита к нему 
белыми нитками, а не содержится в нем имплицитно.

Инцест. Некоторые мифы (например мифы Канчипурама: 
[Brahmāņda Purāņa 1983: 1304]) приписывают рождение бога 
местной богине. В этом случае неизбежны инцестуальные отно-
шения. Девственность, как уже упоминалось, не исключает эро-
тического напряжения богини, а напротив, его усиливает. Часто 
в мифах можно наблюдать эротическое напряжение между бра-
том и сестрой (сестрами), матерью и сыном (сыновьями). Одна-
ко особенностью тамильских мифов является нереализованность 
этого напряжения. Деревенская богиня обычно остается дев-
ственницей. Тенденция предотвращать сам акт инцеста, по кон-
трасту с описанным во множестве традиций инцестуальным 
 творением, приписывает творение скрытым энергиям девствен-
ницы, а инцестуальный союз оставляет латентным, опасным же-
ланием.

Практика nōnpu. Роль энергийного прагматизма можно про-
следить также в практике нонбу — добровольном самоограниче-
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нии женщин во имя благополучия мужей или братьев [Reynolds 
1991: 50–57]. Нонбу включает ритуал, а также пост, который, 
 подобно любой аскетической практике, есть род жертвоприноше-
ния. В индийской культуре тапас как аскетическая практика пред-
полагает накопление энергии, которая в данном случае направ-
ляется на благополучие родственников-мужчин.

Страдание (pāţu). Накоплению энергии способствует не 
только добровольное самоограничение, дискомфорт и страдание, 
но страдание вообще. В Южной Индии широко распространена 
деификация жертв несправедливости, принявших насильствен-
ную смерть. Страдание и смерть — общий путь деификации в де-
ревенских культах. В начале ХХ в. подобные примеры приводил 
Генри Уайтхэд, в конце века — Стюарт Блэкбёрн. Блэкбёрн под-
робно выясняет, как жители деревни, которые приняли на-
сильственную смерть, включаются в божественную иерархию 
[Blackburn 1985: 255–274].

Приведу два самых популярных примера. О Марийамман 
и других, более локальных деревенских богинях рассказывают 
историю, прообраз которой мы встречаем в Махабхарате 
(III.116.1–18), однако с добавлением характерных деталей. Бла-
годаря целомудрию женщина носила воду в руках без сосуда 
(в других версиях — кипятила воду, поместив сосуд себе на го-
лову, лепила из сухого песка горшки), но однажды она увидела 
гандхарву и восхитилась его красотой (либо увидела любовный 
акт гандхарвов и позавидовала им), из-за чего утратила цело-
мудрие и особые силы. Ее муж приказал сыну отрубить матери 
голову. Сын одним взмахом снес головы матери и женщины, 
у которой мать пряталась, а затем, при попытке их оживить, пе-
репутал головы.

Марийамман, превратившаяся в могущественную богиню, 
воплощает в себе непревзойденную и непосредственную транс-
формирующую мощь насильственной смерти, что характеризует 
большинство популярных божеств. Не святость жертвы (в дан-
ном случае утраченная), а ее страдания и насилие по отношению 
к ней превращают ее в божество.

Другой пример — богиня Налладангаль. Рано оставшись 
 сиротой, девочка росла вместе с братом Налладампи. Затем брат 
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женился, сестру же выдал замуж. Когда пришло время ехать 
в Мадурай, в дом мужа, она устроила истерику со срыванием дра-
гоценностей и рыданиями, но брату удалось ее успокоить.

У Налладангаль было уже семеро детей, когда город Мадурай 
поразила засуха; после обмена всех ценностей на пищу Налла-
дангаль решила идти с детьми просить помощи у брата, несмотря 
на возражения мужа. Она заблудилась в лесу, где ее нашел вы-
ехавший на охоту Налладампи. Он велел ей пойти в его дом преж-
де него.

Когда невестка, Мули, увидела ее, она попрятала все ценное 
и съедобное, заперла двери. Налладангаль открыла двери силой 
своего целомудрия. Дети нашли лишь незрелые фрукты, но и их 
Мули вырвала из их рук, приготовив им вместо этого жидкую по-
хлебку. «Лучше бы мы просили милостыню», — воскликнула 
Налладангаль и ушла с детьми в лес.

Она нашла заброшенный колодец, сбросила детей и прыгнула 
за ними.

Узнав о поступке жены от соседей, Налладампи поспешил за 
сестрой. Он нашел тела в колодце и сжег их; пока горел огонь, он 
пообещал отомстить за их смерть. Вернувшись домой, он обви-
нил свою жену в убийстве, а затем подстроил ее смерть и смерть 
ее родственников. Когда муж Налладангаль прибыл на следу-
ющий день, разыскивая жену, он услышал от Налладампи, что 
случилось, и оба покончили жизнь самоубийством.

Шива и Парвати оживили умерших брата и сестру, а также ее 
мужа и семерых детей [Shulman 1980: 256–257].

Налладангаль — целомудренная жена (pattini), в то же время 
она постоянно именуется kanni, kumāri, kannikaliyā pěn, т.е. дев-
ственницей. В мифе заметны следы инцестуальной любви меж-
ду сестрой и братом; яснее всего эта любовь предполагается 
в сцене на свадьбе Налладангаль, когда она отказывается следо-
вать в дом мужа и даже срывает в горе свои украшения. Взаим-
ная неприязнь невестки и золовки, таким образом, коренится 
в соперничестве за любовь Налладампи. Налладампи устраива-
ет свадьбу сестры и говорит, что заменял ей мать, но его истин-
ное отношение обнаруживают его действия, следующие за ее 
смертью: он обнимает тело сестры, как Шива обнимает тело 
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Сати; он подстраивает смерть жены и убивает себя, печалясь 
о сестре и ее детях.

Блэкбёрн расспрашивал местных жителей, почему Налладан-
галь, а не ее золовку почитают в качестве богини, и предположил, 
что золовку не почитают по причине ее злобного характера (саму 
Налладангаль, убившую семерых детей, хотя старший сын так 
страстно молил о жизни, тоже трудно рассматривать как положи-
тельную героиню), но крестьянин ответил: «Она не богиня не по-
тому, что зла, а потому, что не страдала. Налладангаль (богиня) 
может быть злой, но мы почитаем ее, поскольку она страдала 
и погибла» [Blackburn 1985: 260].

Страдание, как и тапас, приносит энергию. Тому, кто страдал 
и принял насильственную смерть, тому, кто через это приобрел 
много силы, нельзя позволить скитаться вокруг, тревожа людей. 
Он становится божеством, которое необходимо умилостивить. 
Почитая это божество, люди могут безопасно войти в контакт 
с силой, сделать силу доступной.

Дар (dānam). Дар напрямую связан с силой; неоплаченный 
дар оставляет получателя во власти дарителя. Данное представ-
ление можно считать общеиндийским, но для тамилов оно имеет 
большее значение, что демонстрируется, например, в особой 
трактовке известных сюжетов. В таком ключе, например в та-
мильской поэме Irāmāvatāram, осмыслен известный сюжет о трех 
шагах Вишну.

Демон Бали (там. Māvali), к которому Вишну приходит в об-
разе карлика, предупрежден Шукрой об истинной сущности кар-
лика. Тем не менее ему и в голову не приходит отказать просите-
лю. Напротив, Бали ликует при виде Вишну в качестве просителя, 
он наслаждается ситуацией. Бали считает, что ему представилась 
благоприятная возможность унизить соперника, верховного бога, 
установлением отношений зависимости, которые являются след-
ствием передачи дара. Дар имеет позитивное значение для да-
ющего, опасное и даже позорное для получающего. Бали осозна-
ет: «получение есть зло, отдача есть добро» (kǒļļutal tītu kǒţuppatu 
nanru. Цит. по: [Shulman 1980: 334]), поэтому он обрадован, видя 
Вишну в роли клиента. Он не может упустить такой случай, чем 
бы это ему ни грозило.
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Мертвый не так мертв, как те,
Кто при жизни простирает свои руки в прошении;
И кто так жив, как тот, кто хотя уже умер,
Однажды дал дар?
[Там же].

Передача дара создает кармическую связь; взаимосвязанность 
кармы и шакти поясняет Маргарет Эгнор в статье о значении шак-
ти для тамильских женщин: «Правило, что все должно быть урав-
новешено, — это закон кармы (vinai), поэтому шакти во многих 
случаях может быть эквивалентом кармы. <...> И карма и шакти 
обозначают действие: карма — плод прошлого действия, шакти — 
потенция будущего действия» [Egnor 1991: 19]. Отсюда вытекает 
очевидная опасность получения дара; дар создает кармическую 
связь, которая связывает получателя с последствиями деяний дари-
теля, а также выражает различие в ранге между ними.

Любовь и преданность (anpu и bhakti). В качестве дара мо-
жет рассматриваться не только нечто материальное; любовь, на-
пример, тоже можно считать даром. Поэтому в Тамилнаду выра-
жение «я люблю тебя» считается нескромным, поскольку в нем 
заложен подтекст: «Я одариваю тебя любовью, поэтому я выше 
тебя». Вежливее сказать человеку, который добр к нам: «Ты меня 
любишь».

Тамильская литература демонстрирует примеры того, как 
даже бхакти, чистая бескорыстная преданность, оказывается по-
мещенной в контекст энергийного прагматизма. Бхакти, сама по 
себе или с исполнением аскетических практик, наделяет силой, 
а потому не бывает бесплодной. Бог не может не ответить на мо-
литвы своего преданного. Есть миф, где Равана, рассудив, что 
Шива так могуч из-за своей супруги Шакти, просит бога отдать 
ему Парвати. Богиня взывает о помощи к своему брату Вишну, но 
и тот подтверждает, что бхакти должна принести соответству-
ющую награду (цит. по: [Shulman 1980: 323–324]), даже если 
 награда влечет за собой гибельные последствия для мира, а ее 
получатель — демон. Просьба Раваны — это переворачивание 
классического испытания, которое Шива посылает своим предан-
ным. Шива, приняв облик шиваитского аскета, ради проверки 
преданности требует жену преданного; здесь преданный требует 
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жену бога, и Шива не может ему отказать. Все, что он может сде-
лать, — это поставить условия и обещать Дэви лучшие обстоя-
тельства в будущем.

Демон-преданный в мифах извлекает силу из своей предан-
ности. Бхакти неизбежно производит ответную реакцию боже-
ства, согласно взглядам тамильских бхактов; демон использует 
этот путь для достижения большей власти, большей жизненно-
сти, удовлетворения своих желаний и т.д. Бхакта-человек своей 
любовью и страданием в разлуке обретает власть над божеством, 
даже если не ставит перед собой такой цели.

Итак, мы проследили проявление в тамильской ментальности 
энергийного прагматизма — ценностной установки традицион-
ного общества на обретение и сохранение энергии, жизненной 
силы, мощи, на что и направлены бóльшая часть бытовых пред-
писаний, социальных установлений и религиозных ритуалов. 
В заключение отметим, что энергийный прагматизм связан со 
следующим кругом идей.

— Отсутствие разделения на обыденное и сакральное. Нет 
сферы обыденного, все сакрально.

— Сакральной признается сила.
— Все пронизано силой, у любого действия, кроме прямого 

назначения, есть сверхзадача — получение, сохранение, приум-
ножение силы.

— Отсюда — вся человеческая деятельность связана со сфе-
рой сакрального. Круг замкнулся.
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