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Аннотация
В статье рассматривается история и происхождение индийской общины
хиджра, сообщества трансгендеров и евнухов.

Хиджра связывают свое

происхождение с сакральными мотивами, относят первые упоминания о себе
ко временам Махабхараты и апеллируют к «Законам Ману», связывая свою
идентичность с древнеиндийской мифологией. Имея высокий статус во
времена мусульманских династий, в период британского правления хиджра
были практически лишены легальных источников существования, что
поставило их в один ряд с неприкасаемыми. Спустя несколько десятилетий
после достижения Индией независимости хиджра начали борьбу за свои
права и добились официального признания их «третьим полом», что
расширяет возможности их социальной реабилитации в традиционном
патриархальном обществе.
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Abstract
The article examines the history and origin of the Indian Hijra community, the
transgender and eunuch community. The Hijra associate their origin with sacred
motifs, attribute the first mention of themselves to the times of the Mahabharata
and appeal to the “Laws of Manu”, associating their identity with the ancient
Indian mythology. Having a high status in the days of the Muslim dynasties,
during the British rule the Hijras were practically deprived of legal sources of
existence, which put them on a par with the untouchables. A few decades after
India achieved independence, the hijras began to fight for their rights and achieved
official recognition them as a “third sex”, that expands the possibilities of their
social rehabilitation in traditional patriarchal society.
Keywords: hijra, eunuch, third gender, British rule, Hinduism, «The Laws of
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Сочетание традиционного и современного – это тренд нашей эпохи, в
каждом государстве проявляющий себя с разной степенью интенсивности.
Индия – не только колыбель одной из древнейших религий мира, индуизма,
но и страна высоких технологий, огромных экономических и политических
достижений, к числу которых относится постепенное расширение прав
угнетенных и обездоленных категорий населения. В ряду сообществ, попрежнему корпоративно ограниченных в правах и способах заработка,
находятся и современные индийские хиджра.
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Их общину, распространенную на всей территории страны, обозначают
как касту из категории неприкасаемых, включающую в себя людей
нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендеров и евнухов. Также
их

называют

«третьим

полом»,

что

является

безусловной

данью

современным тенденциям в области правозащитной деятельности [1], [2].
История и особенности хиджра редко являются темой отдельного
исследования как в традиционной Индии, так и за ее пределами.
Единственным ученым, публикующим серьезные труды, посвященные
хиджра,

является

Серена

Нанда,

которая,

несмотря

на

индийское

происхождение, живет и работает в США [3]. Будучи антропологом, С.
Нанда

подробно

рассматривает

особенности

быта,

поведения

и

профессиональной деятельности хиджра, делая выводы на основании
многолетних

эмпирических

исследований.

Следует

отметить,

что

большинство статей в электронных энциклопедиях, посвященных хиджра,
так или иначе ссылаются на данные, предоставленные С.Нандой.
В России ведущими авторами, затрагивающими тему хиджра,
являются И. Глушкова, Н. Гусева и С. Рыжакова. И. Глушкова посвятила ей
ряд публикаций в средствах массовой информации и главу в монографии. В
них автор анализирует роль хиджра в повседневной жизни Индии сквозь
призму художественной англоязычной литературы [4, с. 138-148]. Н. Гусева
упоминает о хиджра как об одной из общин неприкасаемых, появившихся во
времена мусульманского правления [5, с. 86]. С. Рыжакова исследует жизнь
современных хиджра на основании своего опыта проживания в Индии, где
она имела возможность общаться с представителями общины [6]. В целом
приходится констатировать недостаточную степень изученности вопроса о
хиджра. Большинство авторов согласны с убеждением о том, что хиджра как
отдельная социальная группа возникла сравнительно недавно, во времена
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мусульманского завоевания и непосредственно связана с институтом
евнухов. Однако всех исследователей объединяет вывод о том, что
социально-экономическое и политическое положение хиджра – в самом низу
современного индийского общества, хотя они испокон веков играли и играют
в нем важную роль.
Сами хиджра связывают свое происхождение с сакральными мотивами
и относят первые упоминания о себе ко временам Махабхараты, где
Арджуна, один из главных героев эпоса, на некоторое время перестает быть
мужчиной [7]. Также среди хиджр бытует мнение, что ранее их община
ассоциировалась

с

киннарами,

весьма

почитаемыми

мифическими

существами, имеющими тело человека, а голову лошади [2]. Особенностью
киннара является возможность существования как в мужской ипостаси, так и
в женской [8]. Такая аналогия современных хиджр с мифическими героями и
их современниками является во многом надуманной. В «Законах Ману»,
например, упоминается о правах и обязанностях кастратов, которые уже на
тот момент представляли собой отдельную категорию населения. Там
говорится и о гермафродитах, которых также относят к категории кастратов.
Исходя из текста, который датируется II в. до н.э. – II в. н.э., они были
малоуважаемой категорией населения и приравнивались к шудрам, т.е. самой
низшей варне [9]. Существование же в ведический период отдельной
общины кастратов, имеющих свои культурные и ритуальные традиции,
нельзя считать доказанным фактом.
Положение индусов-кастратов упрочилось в период мусульманского
правления: они стали именоваться собственно «хиджра» и успешно
вписались в институт евнухизма, распространенный в исламе. Персидская
лексика, используемая мусульманами в Индии, дала большинство терминов,
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характеризующих устройство общины, а ее закрепившийся в тот период за её
представителями социальный статус значительно возрос [8].
Начало британского правления воспринимается хиджрами как период
упадка их общины, которая была внесены в список «криминальных племен».
Деятельность хиджр стала уголовно наказуемой. Большим ударом по их
экономическому положению явилось введение западного наследственного
права. Так как хиджры в большинстве своём не были способны к
деторождению, а связаны отношениями «учитель-ученик», то по закону не
могли наследовать собственность друг друга. Так было подорвано
экономическое благополучие хиджр. Они начали подвергаться остракизму,
их привычные занятия, связанные с ритуальными услугами в традиционном
индийском обществе, не приносили достаточного дохода. Некоторая часть
хиджр начала заниматься проституцией, найдя в этом своеобразный способ
выживания. Таким образом, именно с колониальным периодом истории
Индии современный хиджра связывают резкое снижение социального
статуса их общины [2].
С точки зрения хиджр, первые десятилетия независимости страны
также не принесли позитивных перемен в положении хиджр, поскольку
«британский менталитет все еще очень глубоко укоренился в обществе» [2].
Общественный интерес к теме хиджра возник в конце 1980-х годов на фоне
борьбы с эпидемией СПИДа: занимающиеся проституцией представители
общины были причислены к группе риска по данному заболеванию. В 1990-е
годы тема хиджра как угнетенной категории индийского населения активно
развивалась, в основном на Западе в русле правозащитных тенденций. В
самой же Индии возникло политическое течение, на волне которого наиболее
активные

хиджра

начали

борьбу

за

расширение

политических

и

экономических прав своей общины и просветительскую деятельность. В
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стране появились корпоративные организации хиджра, деятельность которых
способствовала популяризации образа хиджры [1]. Представляется, что
именно на волне возрождения ценностей индуизма и постепенным ростом
авторитета коммуналистской Бхаратия джаната парти хиджра получили
возможность апеллировать к древнеиндийскому происхождению своей
общины. Они начали процесс своей реабилитации в глазах общества,
который продолжается и по сей день.
Главным итогом борьбы хиджра за повышение статуса и улучшение
социально-экономического положения стало официальное признание в 2014
году Верховным судом Республики существования в стране третьего пола, к
которому причисляли себя и представители общины. Это решение закрепило
особенное положение хиджра как культурной и религиозной общности и
дало возможность воспользоваться льготами и иной помощью государства
наравне с другими меньшинствами. Однако в настоящее время рано говорить
о безоговорочном признании хиджра всем обществом: даже самые известные
и популярные из них до сих пор подвергаются дискриминации [2].
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