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Невары считаются автохтонным населением долины Кат
манду (Непал), где в общей сложности проживает около
шес тидесяти разных этносов и народностей. Они живут
преимущественно в трех старинных городах долины: Катманду, Патане и Бхактапуре, в прошлом служивших центрами небольших неварских княжеств. Внешним обликом,
языком и особенностями самобытной культуры невары заметно отличаются от большинства тибето-гималайского
населения страны. Их этнокультурная идентичность реализуется прежде всего через представления о родном языке
и традиционной культуре. Невары стараются сохранить
свою традиционную культуру даже в условиях современной
глобализации. Влияние традиционализма наиболее заметно
проявляется в кастовой системе, пришедшей сюда из Индии
в XIV в. и до настоящего времени играющей важную роль
в неварском обществе. Неразрывно связанные с индуизмом,
касты у неваров распространились и на буддизм, изначально
отрицавший касты. Индуизм и буддизм образуют у неваров
такой тесный синкретизм, что порой трудно определить границу между ними. Эти особенности религиозной культуры,
закрепленные в строго ранжированном кастовом обществе,
составляют главные отличительные особенности этнокультурной идентичности непальских неваров.
Ключевые слова: невары, автохтонное население, Непал,
этнокультурная идентичность, кастовая система, индуизм,
буддизм.

Невары считаются автохтонным населением долины Катманду
в полиэтническом и поликонфессиональном Непале, где проживает около шестидесяти разных этносов и народностей, говорящих
примерно на ста двадцати языках и диалектах. Они живут преимущественно в трех старинных городах долины: Катманду, Патане
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и Бхактапуре. До 1768 г., когда было создано единое непальское
государство, эти города служили центрами небольших неварских
княжеств. Встречаются невары и за пределами долины в крупных
(по непальским меркам) городах. Неварские диаспоры известны
в США, Японии, Бельгии, Германии и других странах мира.
По переписи 2011 г. количество неваров превышает один миллион
триста тысяч человек, это шестая по численности народность Непала. К сожалению, невары довольно слабо изучены в отечественном
востоковедении. В частности, достоверно неизвестно, когда, откуда
и как пришли в долину Катманду предки современных неваров, и где
находилась их историческая прародина. Одни исследователи говорят
о южноиндийском происхождении неваров, другие усматривают их
сходство с монголоидами северо-восточной Индии, третьи полагают,
что предки нынешних неваров пришли с северо-востока Индии.
По многим признакам невары занимают особое место среди других
народов страны. Внешним обликом, языком, особенностями самобытной культуры они заметно отличаются от большинства тибетогималайского населения страны. Антропологически они относятся
к южным монголоидам, но монголодидные черты у них выражены
слабо, а иногда совсем отсутствуют1. Неварский язык входит в отдельную ветвь тибето-бирманских языков китайско-тибетской языковой
семьи, но в нем присутствуют и индоарийские элементы2.
Невары – единственный из тибето-бирманских народов Непала,
имеющий развитые язык и литературу. Они издавна славились как
виртуозные ремесленники и опытные торговцы. Руками неварских
зодчих в долине было возведено множество своеобразных храмов,
а изделия неварских ремесленников из дерева, металла и глины
всегда пользовались большим спросом в соседних Индии и Китае.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что невары отличаются
ярко выраженной этнокультурной идентичностью, реализуемой
прежде всего через представления о родном языке и традиционной
культуре.
Необходимо уточнить, что термин «этнокультурная идентичность»,
активно использующийся в последнее время в разных науках гуманитарного круга, отражает не столько логически строгое понятие,
сколько сложный и многоаспектный феномен. В общем виде его содержание сводится к индивидуальному и коллективному осознанию
и переживанию общности и единства своей этнической группы. При
всем многообразии подходов и определений указанного понятия
обычно присутствует общий момент: посредством этнокультурной
идентичности люди выделяют свою этническую общность («мы»),
противопоставляя ее другим («они»)3.
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Этнокультурная идентичность неваров чрезвычайно сложна
и многоаспектна. Имея глубокие исторические корни, она менялась
под влиянием различных социальных, этнических, культурных
и иных обстоятельств, формировавших ее отличительные особенности4. Поскольку принадлежность к той или иной этнической общности
осознается, как правило, на основании общей территории проживания, устойчивых особенностей культуры и языка, исследователи
обычно выделяют в качестве основных признаков этнокультурной
идентичности: территориальный, культурный и языковой5. Однако
в случае с неварами этих признаков явно не достаточно.
Невары стараются сохранить свою традиционную культуру даже
в условиях современной глобализации. Глубинные связи, заложенные в этой культуре, определяют смысл жизни народа и отдельного
человека и способствуют сохранению и трансляции её маркерных
элементов и идентификационных характеристик народа. Влияние
традиционализма наиболее заметно проявляется в кастовой системе, пришедшей сюда из Индии и до настоящего времени играющей
важную роль в неварском обществе, несмотря на то, что она была
официально отменена в 1963 г.
Вряд ли можно достоверно установить, когда касты появились
в Непале и укоренились среди неваров. Судя по известным документам, в долине Катманду во время правления неварского короля
Джаястхити Маллы (1380–1394) уже существовало 64 касты, а во
времена правления династии премьер-министров Ранов в 1854 г.
кастовая система была законодательно закреплена6. Во многих
отношениях кастовая система неваров сходна с индийской, но в отличие от индийской модели она более формальна, кастовая чистота
и другие нормы соблюдаются не так строго. Это можно объяснить
тем, что касты здесь не сформировались исторически, а вводились
сверху, административным путем, исходя из политических интересов
правящей верхушки.
Кастовая система неваров отличается от общенепальской более
сложной иерархической структурой. Исследователи выделяют от 20
до 30 каст неваров в рамках следующей иерархической структуры:
служители культа; высшие касты; сельскохозяйственные касты;
касты ритуально «чистых» профессий; касты ритуально «нечистых»
профессий; неприкасаемые. Кастовую принадлежность в Непале
можно определить по фамилии человека и по некоторым другим
признакам. Главенствующую роль в жизни общества играют брахманы (бахуны) и кшатрии (чхетри). Их можно узнать по священному
шнуру, который они носят на правом плече. Обычно первые бывают
священнослужителями, а вторые занимают высокие посты и пре306

стижные должности. На нижней ступени общественной иерархии
находятся неприкасаемые7.
Кастовая система неразрывно связана с индуизмом, она была
декретирована этой религией со времени своего зарождения и, в свою
очередь, всегда служила его неизменной цементирующей силой.
Вплоть до настоящего времени кастовые предписания расцениваются
как религиозные правила, поэтому касты не только формируют социальную иерархию в обществе, но и определяют ритуальный статус
людей и различные религиозные обязанности. В зависимости от
семейно-родственной и кастовой группы невары живут в определенном месте, занимаются определенной деятельностью, поклоняются
тем или иным богам и совершают предписанные конкретной касте
ритуалы и праздники. Некоторые касты включают группы, построенные по родственному и родственно-территориальному принципу
(гутхи) и выполняющие хозяйственные и ритуальные функции8.
Изначально связанная с индуизмом, многомерная иерархическая
система кастовой дифференциации в противовес общепринятым
канонам распространилась у неваров и на буддизм, хотя исходно
буддизм был совершенно не совместим с кастами. Так, за двумя
кастами неварских буддистов (Шакья и Ваджрачарья) закрепились
передающиеся по наследству функции служителей культа. В социальной иерархии статус Шакья и Ваджрачарья приравнивался
к индуистским брахманам.
Стоит отметить, что индуизм и буддизм образуют у неваров такой
тесный синкретизм, что порой трудно определить границу между
ними. Сами невары называют себя: Шива Марги (ShivaMargi) – последователи Шивы, и Буддха Марги (BuddhaMargi) – последователи
Будды. Этот религиозный синкретизм складывался веками. Исторически, примерно с VII–VIII вв. до н. э. доминировал буддизм, но
позже, начиная с XIII в. утвердился индуизм, который с XVIII в. стал
государственной религией, мирно сосуществуя с буддизмом. Эти
особенности религиозной культуры, закрепленные в строго ранжированном кастовом обществе, составляют главные отличительные
особенности этнокультурной идентичности непальских неваров.
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The Nevars are the autochthonous population of the Kathmandu
Valley (Nepal); in total, about sixty different ethnic groups and
nationalities live there. The Nevars live mainly in the three ancient cities of the valley: Kathmandu, Patan and Bhaktapur, in the
past they were the centers of small Newar principalities. In many
ways, the Nevars have a very special place among other peoples
of the country. Their appearance, language, peculiarities of the
original culture have significant differences in comparison with
the majority of the Tibeto-Himalayan population of the country. A
certain ethnocultural identity of the Newars is realized primarily
through ideas about their native language and traditional culture.
They try to preserve their traditional culture even in the conditions
of modern globalization. The influence of traditionalism is most
noticeable in the caste system. It was borrowed from India in the
XIV century. and still plays an important role in Newar society.
Castes were inextricably linked with Hinduism, but among the
Newars they spread to Buddhism, although castes were initially
denied in this religion. Hinduism and Buddhism form such a close
syncretism among the Newars that it is sometimes difficult to
determine the border between them. These features of religious
culture are fixed in a strictly ranked caste society and constitute
the main distinctive features of the ethno-cultural identity of the
Nepalese Newars.
Key words: the Nevars, autochthonous population, Nepal, ethnocultural identity, caste system, Hinduism, Buddhism.

