
Деса-чатур-вангса

   По-разному протекает религиозная жизнь в деревнях Бали. Также различны и
социальные структуры, которые находят свое отражение в банджаре и в кастовости.
Хотя касты на Бали никогда не играли такой роли, как в Индии, они и здесь
представляют собой общественную основу традиционной жизни.
   Браки между представителями разных каст, особенно в обеих высших кастах -
брахманов и ксатриев, все еще считаются нежелательными. Их осуществлению обычно
предшествуют долгие переговоры между семьями и продолжительные религиозные
обряды. И хотя представителям высших каст разрешается жениться на девушках из
низших каст, сам этот факт народом воспринимается негативно, поскольку в этом он
видит рост власти высших каст, против которого во избежание социального
компромисса скорее следовало бы выступить. Таким образом, и здесь действуют силы,
берущие свое начало отнюдь не из балийских традиций и, кроме того,
свидетельствующие о постепенных переменах, обусловленных, прежде всего всеобщим
обязательным обучением.
   Широко распространенное мнение, что система каст Бали по своей сути намного
проще, чем в Индии, верно лишь с известной оговоркой. На Бали три высшие касты
(тривангса) - брахманы, ксатрии, весии, хотя и составляют менее десяти процентов
населения, в свою очередь, подразделяются на группы, связанные друг с другом и не
ограничивающиеся пределами деревни и провинции. Они принадлежат к тому же роду,
к той же дадье. Здесь мы имеем дело с одним из соединений групп, выходящих за
пределы деревни и делающих балийскую общественную систему весьма сложной, но в
то же время стабильной и жизнеспособной. Сильнее связи с деревней семейная связь с
родом, с дадьей.
   В балийских деревнях три высшие касты и судры, представляющие собой четвертую
касту на Бали, распределены очень неравномерно. Есть деревни, население которых
состоит из одних судр, деревни, где вообще не живут аристократические семьи, а
только рисоводы и ремесленники, образ жизни, дворы и жилища которых очень просты.
   Известной расточительностью отличается образ жизни представителей тривангсы,
хотя и они по сравнению с жизненным уровнем народа не утопают в роскоши. Нам даже
встречались представители княжеской касты, которые жили проще и беднее, чем
некоторые семьи рисоводов на богатом и плодородном юге острова.
   Кастовость деревенского населения важна для поддержания авторитета деревни и
роли, которую она играет на острове. Особое значение имеют расположенные главным
образом на востоке, в районе Карангасема, деревни «деса-чатур-вангса», в которых
представлены все четыре группы населения. Эти деревни считаются
привилегированными, поскольку в их жизни нашел свое наиболее яркое выражение
балийский общественный порядок со всеми его формами. Имеются отдельные,
единственные в своем роде деревни Бали, где еще существуют все три балийских языка
(вернее, кастовые диалекты), которые используются в общении кастами. Представители
всех каст деса-чатур-вангса должны одинаково хорошо говорить на всех диалектах, а
также на официальном языке страны - бахаса Индонесиа. Его влияние на острове
ощущается весьма заметно. Балийцы из Карангасема в большинстве случаев духовно
превосходят западных или северных балийцев. Южные балийцы, ставшие благодаря
иностранному влиянию хитрыми и ловкими, иногда могут дать им фору. В управлении
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производством Денпасара сегодня можно встретить немало восточных балийцев,
отличающихся не только высокой образованностью, но и исключительным умением
приспосабливаться.
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