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Индонезия — государство контрастов, где можно повстречать как
бетонные джунгли больших городов, так и глухие деревушки первобытных
людей, от которых осталось множество различных традиций. Традиции
меланезийцев, их вера и обряды открывают нам удивительный, странный и
порой шокирующий мир Меланезии. Индия – таинственная страна с
необычными обычаями, хотя жители данной страны, не проживают
обособленно.
В статье обзорно представлены популярные традиции данных стран. В
настоящем мире, характеризующее стиранием границ между странами в
результате активной мобильности граждан планеты, значимым фактом
является знакомство, обеспечивающее диалог культур в безграничном мире,
с традициями людей, предстающих незнакомые веры, исповедания, культуры
и т.д. [1,2,3,4].
День тишины (Индонезия)
Как констатируется в специальных источниках, Празднование Нового
года в разных странах проходит по-своему. День тишины — это традиция
жителей острова Бали, которая знаменует Новый год, или Ньепи. В преддверии
данного дня население острова выполняет ряд обрядов, при этом в обрядах
обязательно принимают участие все коренные жители острова. В этот момент
наступает праздник с большими чучелами из полотна, бамбука и иных вещей,
именуемыми как Ого-Ого. По виду Ого-Ого напоминают страшных монстров с
большими клыками, рогами, когтями и безобразными лицами. Ого-Ого
олицетворяют собой недобрых духов, от которых следует освободиться. Уже
после захода солнца за линию горизонта балийцы зажигают Ого-Ого для того,
чтобы прогнать из своей жизни все зло.
В День тишины, с 6:00 утра и на протяжении 24 часов, остров
погружается в молчание. Цель данного ритуала состоит в том, чтобы бесы
уверовали, что на острове не живет ни один человек. На Ньепи всё без
исключения население и в том числе прибывающие тут путешественники,
должны придерживаться некоторых правил: не общаться, не выполнять работу,

не выходить из жилища, не веселиться, не зажигать свет (можно только свечи),
не включать музыку и телевизор. На острове в это время даже нельзя готовить
еду, поэтому большинство коренного населения в День тишины ничего не
употребляют в пищу. На Ньепи никак не функционируют торговые центры,
бары, магазины и даже аэропорт. Исключением из правил данного праздника
являются службы скорой помощи. Данным правилам должны повиноваться и
гости Индонезии. В любом случае,гостям следует быть в помещении и не
поднимать шум. Находиться на улицах имеют право лишь те люди, над
которыми проведен особый ритуал. Подобных людей именуют Печаланги. В
обязанности Печалангов входит слежка за территорией острова для того, чтобы
ни один человек не выходил на улицу. В случае, если кто-то попадется, то
данным людям будет грозить штраф или даже тюремное заключение. При
наступлении следующего дня все едут в гости к близким, либо к товарищам и
просят прощения за ошибки, совершенные ранее.
Спиливание зубов (Индонезия)
Кроме большого количества различных необычных традиций на острове
Бали имеется и такая, как спиливание зубов. Данный обычай считается одним из
наиболее значимых для населения. Все люди в возрасте 18 лет обязаны терпеть
болевые ощущения при спиливании боковых верхних клыков. Жители Бали
незыблемо надеются в то, что их зубы считаются знаком потусторонних сил.
Отнять семь основных «демонических грехов» -главная цель данного ритуала. К
данным грехам относят похоть, высокомерие, жадность, ярость, грусть,
беспричинная ревность и пьянство. В том случае, если клыки не срезать, то
человек после своей смерти уже не сумеет оказаться на небесах. Данная
процедура считается священной и совершается в храме. Священнослужитель
простым напильником срезает боковые верхние клыки. Потом всю пыль, которая
осталась от зубов в праздничной обстановке зарывают в домашнем храме.
Данный процесс достаточно болезненный, однако является весьма почетным
среди местного населения.
Разбивание кокосов о голову (Индия)

Что только не совершают представители восточных вероисповеданий для
того, чтобы удача была во всем, а также для того, чтобы выразить собственную
признательность всем богам. В Индийском штате Тамил Наду каждый год
проходит классический обряд, при котором верующие жители данной страны
вскрывают кокосы путем разбивания их о собственную голову. У населения
западных государств данный ритуал вызывает полное потрясение. Кроме того,
данный обычай часто практикуется в Южноиндийских монастырях. Множество
паломников, число которых исчисляются в тысячах, среди которых женщины и
дети, стоят и ждут свою очередь, чтобы плод кокосовой пальмы упал им на
голову. Население Индии полагает, то это является самым лучшим методом
продемонстрировать собственную верность и признательность богам. Тем не
менее, вместе с верующими людьми к монастырю приезжает и скорая
медицинская помощь, т.к. как после данного обычая остаётся множество
потерпевших людей, которым нужна помощь. Однако жители Индии верят, что
боги избавят их от всего плохого, когда сами боги удостоверятся в преданности
людей.
«Земляной дайвинг» (Меланезия)
«Погружение в землю» или «Land diving» – очень опасный обряд
населения Меланезии. Каждый год, с апреля по май, на юге острова Пентекост
представители мужского пола делают умопомрачительные скачки с башни,
сделанной из дерева. Высота башни составляет около 20-30 метров. Можно
подумать, что ничего необыкновенного в этом нет. Но прыжок дайвера является
эффективным только в том случае, если он дотронулся до земли головой или
плечом. Коренное население верит, что данный обычай способствует
укреплению сил, улучшению самочувствию мужчин, которые совершают
прыжок. Успешный прыжок может помочь исключить заболевания, а также
преодолеть трудности в сезон сильных дождей. Кроме того, земляной дайвинг
является символом мужества, поскольку показывает доблесть и решимость
мужчин этого острова. Также население надеется на то, что успешные прыжки
могут гарантировать богатый урожай. Перед данным небезопасным обрядом

представители сильного пола приводят все свои дела в порядок, потому что
прыжок может оказаться неудачным. В преддверии прыжка мужчины спят под
башней, чтобы прогнать злых духов. Первоначально к обряду приступают менее
опытные прыгуны, которые начинают прыжки с нижних площадок башни.
Сильные и опытные «дайверы» завершают обряд, прыгая с верхних платформ.
Для того, чтобы ослабить удар, в местах падения хорошо разрыхляют землю. Но
сотрясение мозга, а также иных травм, исключить весьма трудно. В настоящее
время данный обычай считается неким аттракционом для путешественников,
которые предпочитают опасный спорт, а также стремятся познать острые
ощущения.
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