Глава 1. «Пять “к”» и тюрбан как важнейшие атрибуты сикхов
в Панджабе и диаспоре
История сикхского вероучения
Сикхизм — монотеистическая религия, возникшая в XV в. в Северо)
Западной Индии [1]. Сикхизм получил распространение среди панджаб)
цев в Южной Азии. Число последователей этой религии приближается к
20 млн. Сикхизм возник как религиозно)реформаторское движение в
индуизме, но уже основатель движения, гуру Нанак (1469–1539), стре)
мился подчеркнуть особенность и отличие сикхизма от индуизма и ис)
лама. Это движение было поддержано представителями средних торго)
вых каст и земледельцев, недовольных засилием брахманов, их влияни)
ем в администрации и навязываемых ими многочисленными нормами
поведения. Учение Нанака отрицало сложный ритуал индуизма, аске)
тизм, кастовое неравенство. В то же время Нанак выступал против рели)
гиозной непримиримости ислама, который был господствующей рели)
гией государства Великих Моголов, в которое входил Панджаб. При этом
учение Нанака вобрало в себя идеи индуистского религиозного движе)
ния бхакти и мусульманского мистицизма (суфизма). Первоначальное
учение гуру Нанака — миролюбивая, монотеистическая эгалитаристская
религия. Девять следующих вероучителей — гуру — развили первона)
чальное учение Нанака в самостоятельную идеологическую систему.
Пятый гуру Арджун (1581–1606) и последний, десятый гуру Гобинд
Сингх (1675–1708) внесли наибольший вклад в оформление сикхизма в
качестве особой религии. После смерти Гобинд Сингха сикхи руковод)
ствуются мнением большинства общины (хальса) и авторитетом священ)
ной книги «Ади Грантх», считающимися воплощением гуру. По языку
сикхи преимущественно панджабцы, что объединяет их с проживающи)
ми в индийском Панджабе индусами и мусульманами из пакистанского
Панджаба. Однако индусы все больше переходят на хинди, а мусульма)
не — на урду, оставляя панджаби в качестве литературного языка пре)
имущественно сикхов. В настоящее время сикхи оформились в самосто)
ятельную этноконфессиональную общность.
У сикхов сохраняется кастовое деление, есть у них и деление на сек)
ты, а также на мирян (сахадждхари) и членов хальсы (кешдхари). Нанак
был основателем традиции обязательной общей трапезы на кухне — лан
гаре. Для того чтобы идти праведным путем (пантх) стало легче, была
организована община последователей Нанака. Последователи должны
были следовать заповедям Нанака как ученик (сикх) — урокам учителя
(гуру). По сути своей учение гуру Нанака мало отличалось от верований
сотен аналогичных сект по всей Индии. Однако, поскольку Нанак отри)
цал свою принадлежность к исламу или индуизму, можно формально
считать его учение новым вероучением. В то же время Нанак не настаи)
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вал на внешнем выделении своего учения среди прочих или противопос)
тавлении его индуизму или исламу. Об этом красноречиво гласит леген)
да о превращении тела умершего Нанака в гору цветов, половину кото)
рых похоронили мусульмане, а половину кремировали индусы. Перед
смертью Нанак назначил своего ученика Бхаи Лехну новым гуру, извес)
тным впоследствии как гуру Ангад. Ангад и все последующие сикхские
гуру считаются полным воплощением гуру Нанака и сравниваются с
пламенем, которое переходит от одного факела к другому, не меняя сво)
ей сути. Бхаи Лехна был призван руководствоваться как мыслями, уже
изложенными в стихотворных изречениях Нанака, так и собственным
мнением. Он, как и следующие гуру сикхов, был признан живым вопло)
щением гуру Нанака, его аватарой. Поскольку Бхаи Лехна был назна)
чен гуру в обход сына Нанака — Шри Чанда, то последний, не признав
этого решения, создал собственную секту — удаси (букв. «опечаленные»).
Члены этой секты придавали большое значение в познании Бога аске)
тизму, что сближало их с индусами, но противоречило учению Нанака.
Позднее именно из их среды выделилась категория священнослужите)
лей — грантхи. После смерти Нанака был создан первый молитвенный
дом сикхов — гурдвара. Гуру Ангад (1504–1552, гуру с 1539 г.) считается
создателем алфавита гурмукхи, которым записана священная книга сик)
хов «Ади Грантх». Амардас (1479–1574, гуру с 1552 г.) совершил палом)
ничество в Хардвар и на Курукшетру, которое современные идеологи
сикхизма считают началом миссионерской деятельности их гуру. Гуру
Рамдас (1534–1581, гуру с 1574 г.) известен как строитель Амритсара,
главного священного города сикхов. Он также установил дружбу со Шри
Чандом, сблизив две секты, ведущие происхождение от гуру Нанака. Рам)
дас разделил зону своего влияния на округа для миссионерской деятель)
ности — масанды. В масандах с сикхов собиралась дасвандх — десятина
на содержание гурдвар. Гуру Арджун (1563–1606, гуру с 1581 г.) был пер)
вым сыном гуру (хотя и младшим), получившим титул по наследству, а
умер он, согласно сикхской традиции, слившись с небом, войдя (и, веро)
ятно, утонув) в р. Биас. Арджун ввел системную запись гимнов Нанка, а
также включил в антологию созвучные мыслям гуру более древние про)
изведения. Так возник «Ади Грантх». В 1604 г. эта книга была составле)
на, и ее оригинал был помещен в Хар Мандир — главный храм сикхов в
Амритсаре. Гуру Хар Гобинд (1595–1644, гуру с 1606 г.) — ключевая фи)
гура, ибо он сделал власть гуру наследственной. Хар Рай (1630–1661, гуру
с 1644 г.) и Хар Кишан (1656–1664, гуру с 1661 г.) известны праведной
жизнью, но их вклад в учение сикхов скромен. Тегх Бахадур (1621–1675,
гуру с 1664 г.) основал Анандпур, путешествовал и вел проповеди в Се)
верной Индии. Казнен по приказу Аурангзеба. С его смертью усиливает)
ся антиделийская традиция у сикхов. Дели все последующие годы счи)
тался источником зла для Панджаба.
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Гуру Гобинд Сингх (1666–1708, во главе общины с 1675 г.) — созда)
тель сикхской общины)хальсы, точнее, военизированного ордена при
общине. Это обстоятельство часто опускается современными идеолога)
ми общины. 1699 — год создания хальсы. Среди заветов гуру — запрет
для членов хальсы на курение, использование одурманивающих веществ
и прелюбодеяние. После смерти Гобинд Сингха большинство сикхов сле)
дуют указаниям, содержащимся в «Ади Грантхе», и мнению старейших.
Наличие в том или ином городе или районе пяти сикхов считалось дос)
таточным для признания существования там сикхской общины.
Если первоначально ни языком, ни внешним видом, ни в быту, ни
характером религиозных церемоний сикхи Северо)Западной Индии не
отличались от многочисленных индусских сект, то по мере их удаления
от последних, частично связанного с эгалитаристской антикастовой ри)
торикой гуру и усиливающимся военизированным характером общины,
появилась необходимость внешнего выражения избранности сикхов, точ)
нее, их вооруженной части — кешдхари — мужчин)воинов, прошедших
инициацию и принятых в военный орден — хальсу.
Гобинд Сингх призвал членов хальсы носить пять отличительных
признаков, «пять “к”», названных так потому, что все пять предметов
имеют на панджаби названия, начинающиеся с буквы «к». Член хальсы
должен носить длинные волосы (кеша), гребень (кангха), стальной брас)
лет (када), саблю, кинжал или меч (кирпан), широкие штаны (каччха).
Длинные нестриженые волосы и гребень символизируют чистоту помыс)
лов и стремление к святости (совершенству) по образцу древних аске)
тов. Длинные волосы также уподоблялись гриве льва, неслучайно Говинд
Сингх дал своим последователям имена «Сингх» (лев) и «Каур» (льви)
ца). Широкие штаны — обычная крестьянская одежда. Вероятно, их пред)
почли различным монашеским одеяниям и шкурам аскетов как более
удобные для воинов. Стальной браслет восходит к простейшим щитко)
вым орудиям защиты от удара кинжалом или мечом, а кирпан является
оружием нападения. Как мы видим, первоначальные пять «к» опреде)
ленно являлись атрибутами воина)сикха, а не сикха вообще. Если имя
«сикх» означает «ученик» и относится ко всем последователям Нанака,
то сингхами — львами — называли сторонников гуру Говинд Сингха.
Неслучайно в сикхизме всегда существовали секты, члены которых
не признавали «пять “к”» (удаси) или имели свои отличительные знаки
(намдхари, ниранкари). Кроме того, еще более двухсот лет после смерти
Говинд Сингха сикхская община делилась в большей степени на тех, кого
можно было условно назвать мирянами — сахадждхари, строго не при)
держивавшимися правил ношения внешних атрибутов сикхизма, перио)
дически стригших волосы, и на тех, кто считался воинами)членами халь)
сы, не стригшими волосы, т.е. бывшими «львиноволосыми» — кешдхари.
Именно последние обязательно носили «пять “к”». В ХХ в. атрибуты чле)
нов хальсы все чаще воспринимаются как отличительные признаки всех
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мужчин)сикхов. Более того, сикхские женщины стали носить один из
атрибутов членов хальсы — каду. Суть трансформации, таким образом,
заключается в превращении сикхов в сингхов.
Раздел Панджаба в 1947 г. и рост сикхского сепаратизма
В 1947 г. произошел раздел Индии по конфессиональному признаку,
тяжело отразившийся на дальнейшем политическом и социально)куль)
турном развитии Панджаба. Восточная часть провинции досталась Ин)
дии. Сикхи из западного (пакистанского) Панджаба бежали на восток.
При этом многие погибли, а оставшиеся в живых затаили обиду на Дели.
В 1966 г. после многолетних политических и прочих акций сикхские
фундаменталисты добились раздела уже индийского Панджаба на соб)
ственно Панджаб, где доминируют сикхи, и Хариану, где преобладают
индусы.
Отсутствие в Панджабе крупной промышленности и аграрное перена)
селение привели к наличию большого числа незанятых и недовольных
молодых людей — «горючего материала» антиправительственных выступ)
лений. К тому же политика центрального правительства, направленная на
контроль цен на зерно — основную продукцию Панджаба, привела к об)
щему недовольству крестьян, преимущественно джатов)сикхов. Так, се)
рьезные просчеты центрального правительства привели к тому, что и уме)
ренные сикхи поддержали идею независимости или автономии Панджа)
ба. Таким образом, возник сикхский сепаратизм. Первоначальные просче)
ты Дели, экономические трудности и оппортунизм ряда сикхских лиде)
ров привели к усилению конфронтации. Сикхи, бывшие лишь в незначи)
тельном большинстве в Панджабе, претендовали на соседние, преимуще)
ственно индусские территории — Хариану и Химачал)Прадеш. С целью
консолидации общины сикхи)кешдхари стали нападать на индусов и са)
хадждхари)сикхов. Полиция ответила жестокими репрессиями. Тогда
сикхские радикалы развернули широкую кампанию террора против ин)
дусов, сикхов)сахадждхари, полицейских и военных. Так, в начале 1980)х
годов возникло явление, известное как сикхский терроризм.
Под терроризмом мы понимаем непарламентскую форму политичес)
кой борьбы, главными средствами которой становятся насилие и устра)
шение противников — политических оппонентов, представителей и со)
чувствующих существующей власти. Нет нужды говорить о том, что
терроризм ни под каким лозунгом не имеет оправдания. Но терроризм —
это признак упущенных возможностей власти в мирном решении конф)
ликта. То обстоятельство, что центральному правительству в Дели при)
ходится решать проблему, корни которой уходят в колониальное про)
шлое, не меняет ее сути. В разгар террористической активности урегули)
ровать конфликт мирным путем, вероятно, невозможно. Тем не менее и
применение силы требует чрезвычайной осторожности. В июне 1984 г.
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