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Аннотация. В статье на основе источников делопроизводства центральных 
и региональных органов власти Российской империи реконструируются взгля-
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актуальность которого возросла в середине XIX в., что было связано с увеличением численности му-
сульманского населения империи, ростом его этносознания и необходимостью, в связи с этим, уста-
новления контроля за деятельностью исламских религиозных институтов. Н.А. Крыжановский вы-
ступил активным участником многолетней межведомственной дискуссии как руководитель одного из 
крупнейших мусульманских анклавов Российской империи – Оренбургского генерал-губернаторства.  
В ходе неё обозначилась позиция генерал-губернатора как ярого исламофоба. В частности, он высту-
пал инициатором ужесточения религиозной политики государства в отношении ислама посредством 
установления правительственного контроля за деятельностью Оренбургского мусульманского духов-
ного собрания, процессом открытия мечетей и мусульманских школ, русификации мусульманского ду-
ховенства, распространения российской системы образования, внутриконфессионального разъедине-
ния башкир и казахов. Большинство предложенных Н.А. Крыжановским реформ нашли практическое 
воплощение и были утверждены на законодательном уровне.

Key words: Islam, Russian Empire, regional authorities, legal regulation, Orenburg Muslim Spiritual 
Assembly 
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К середине XIX в. завершалось формирование Российской империи как поли-
этничного и поликонфессионального государства. К этому периоду уже были сфор-
мированы и законодательно закреплены государственные принципы религиозной 
политики. В их основе находилась идея веротерпимости при сохранении в имперском 
религиозном пространстве привилегированного положения православия1 [Львов, 
1914, 12–14; Сафонов, 2011, 28–40]. В отношении других конфессий (католицизма, 
протестантизма, иудейства, буддизма, старообрядчества) на протяжении первой по-
ловины XIX в. религиозная терпимость государства проявлялась достаточно специ-
фично. Это выражалось в колебаниях правительственного курса от либерализации 
религиозного законодательства до его ужесточения и ограничения прав конфессий, 
что было связано с переплетением религиозного вопроса в Российской империи с 
проблемами национальных отношений («польский вопрос», «еврейский вопрос», 
«инородческий вопрос» и т.д.) [Лысенко, Лысенко, 2016, 109–112; Тихонов, 2007]. 

В ходе разработки религиозного законодательства первой половины XIX в. 
самодержавная власть уделяла сравнительно мало внимания жизни «мусульманско-
го мира» Российской империи. Как отмечается в историографии, «мусульманский 
вопрос» не выступал автономной сферой государственного регулирования. Функ-
ционирование Оренбургского мусульманского духовного собрания продолжалось в 
этот период на основе нормативно-правовых актов, принятых ещё в эпоху Екатери-
ны II. В региональном срезе принимались решения локального характера, не носив-
шие ограничительного характера [Арапов, 2004]. 

Ситуация стала изменяться в связи с присоединением к России в 50–60 гг. 
XIX в. мусульманских анклавов – Кавказа, Степного края и Туркестана – и увле-
чением численности мусульманского населения империи. Территориальные приоб-
ретения в Центрально-Азиатском регионе значительно увеличили протяжённость 
российско-китайской границы. Ограничительная религиозная политика китайского 
правительства в отношении мусульманских народов провинции Синьцзян приво-
дила к регулярным антиправительственным волнениям в первой половине XIX в. 
в форму Газавата [Моисеев, 2003, 70–71]. Фактор границы юго-восточных рубежей 
Российской империи с мусульманским Синьцзяном не мог не учитываться в даль-
нейшей внутренней политике государства.  

Кроме этого, к середине XIX в. в Поволжском регионе России ярко обозна-
чились тенденции «значительного отпадения крещёных татар обратно в мусульман-
ство» и переселения мусульман-татар в Османскую империю. Причиной миграций, 
по мнению политической элиты, стало распространение слухов турецких агентов о 
том, что планируется насильственное обращение мусульманских народов России в 
православие. Анализ ситуации, проведённый региональными органами власти, по-
казал, что проявлению данных тенденций во многом способствовали татарские и 
башкирские муллы, деятельность которых оставалась бесконтрольной со стороны 
государства [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 9–9об.].

Внутренние и внешние факторы, связанные с тенденциями развития мусуль-
манского мира Российской империи, не могли не вызывать определённые опасения 
у её руководства и провоцировали рост исламофобских настроений в российском 
обществе. Со временем сформировалось представление о необходимости принятия 
решительны мер, направленных на ограничение распространения ислама в империи. 
Всё это привело к возникновению дискурса о дальнейшей судьбе ислама в империи 
и содержании реформ в сфере мусульманского законодательства, инициатором кото-
рого в 1861 г. выступил Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. 
К обсуждению данной проблемы были привлечены руководители регионов с пре-
обладающим мусульманским населением. Одним из них стал генерал-губернатор 
Оренбургского края Н.А. Крыжановский. Анализу его позиции в сфере государ-
ственно-правового регулирования ислама посвящена данная статья. 

Основными источниками для подготовки статьи выступили материалы дело-
производства центральных и региональных органов власти Российской империи – 
МВД и его Департамента духовных дел иностранных исповеданий, Канцелярии орен-
бургских генерал-губернаторов, – хранившиеся в РГИА. Среди них: межведомственная 
переписка, донесения, рапорты, отчёты. Основными делопроизводственными доку- 
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ментами выступили донесения и всеподданнейшие отчёты генерал-губернатора  
Н.А. Крыжановского в МВД. В них чиновник представлял результаты работы Особой 
комиссии, созданной для анализа религиозной ситуации в Оренбургском крае, её зако-
нотворческие инициативы, направленные на ограничение распространения ислама в 
регионе. В донесениях и отчётах содержатся пространные комментарии Н.А. Крыжа-
новского по целому спектру вопросов: деятельности Оренбургского мусульманского 
духовного собрания и мулл, корректировки правил открытия исламских культовых и 
учебных заведений, паломничества мусульман. Всё это позволяет, в целом, реконстру-
ировать взгляды администратора по вопросу о направлениях реформирования жизни 
мусульманских общин Российской империи. Работа основывается на цивилизацион- 
ном подходе с использованием историко-генетического и историко-системного методов. 

Следует отметить, что в историографии достаточно детально разработаны 
вопросы, связанные с анализом религиозной политики Российской империи в отно-
шении мусульманского населения, её региональных практик [Арапов, 2003; Арапов, 
2006; Ланда, 1995; Каппелер, 2003; Усманова, 2004]. Однако работ, целью которых 
является изучение взглядов региональных чиновников на «мусульманский вопрос» и 
их влияния на конкретные механизмы реализации государственной религиозной по-
литики, в историографии не много. В связи с этим, представленная статья позволит 
восполнить историографический пробел и существенно расширить представления о 
содержании дискуссии центральных и региональных органов власти, выявить их рас-
хождения и точки соприкосновения в вопросах реформирования жизни мусульман-
ских общин Российской империи во второй половин XIX в.

Оренбургское генерал-губернаторство в середине XIX в. включало огром-
ные территории Южного Урала и степей Западного Казахстана и являлось, таким 
образом, одним из крупнейших мусульманских анклавов Российской империи, на-
селённым мусульманами – башкирами и казахами. Этим объяснятся факт привлече-
ния в 1861 г. оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского к межведом-
ственной дискуссии, инициированной Департаментом духовных дел иностранных 
исповеданий МВД. К обсуждению предлагался целый спектр вопросов – система 
управления мусульманами, правила назначения на должности мулл и строительства 
культовых и образовательных учреждений мусульман, вакуфы, паломничество к 
святым местам [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 7об–11]. 

Центральное место в обсуждении центральных и региональных органов го-
сударственной власти было отведено Оренбургскому духовном мусульманскому со-
бранию (ОМДС). Как известно, данный институт, учреждённый ещё в 1788 г., кон-
тролировал и регулировал жизнь мусульман Российской империи. К 60-м гг. XIX в. 
стало очевидно, что нормативно-правовая база, определявшая его функционал, со-
вершенно не соответствовала реалиям времени. Именно поэтому МВД обратилось к 
оренбургскому генерал-губернатору Н.А. Крыжановскому с предложением оценить 
и пересмотреть российское законодательство, регулирующее функционирование 
ОДМС, разработать проект новых правил его деятельности, в том числе вопросы 
назначения данным духовным органом на должность мулл, условий строительства 
мечетей и т.д. [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 2].

Генерал-губернатор сразу же направил чиновника оренбургской администра-
ции в Уфу, где располагалось ОДМС, с целью проведения ревизии его деятельности. 
Также Н.А. Крыжановский запросил отчёт от оренбургского муфтия М. Тевкелева 
с подробным анализом функционала, направлений и результатов работы Духовного 
ведомства. По итогам детального рассмотрения представленных отчётов, Н.А. Кры-
жановский пришёл к заключению о том, что Оренбургское духовное мусульманское 
собрание не соответствует новым веяниям и тенденциям религиозной политики го-
сударства [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 39–40]. В связи с этим он впервые среди 
администраторов, возглавлявших регионы Российской империи с мусульманским 
населением, выступил инициатором упразднения данной структуры и стал, таким 
образом, ярым странником создания системы сдержек и противовесов укреплению 
позиций ислама на законодательном уровне2. 

Позиция Н.А. Крыжановского обрела законченное оформление в его Всепод-
даннейшем отчёте о состоянии края в 1865 г. Составной частью отчёта стал «Очерк 
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состояния исламизма в крае», в котором чиновник раскритиковал длительность 
ОДМС, обвинив мусульманское духовенство в деятельности, подрывавшей автори-
тет российской власти. В категоричной форме чиновник заявил в Очерке о том, что 
оставлять и дальше без внимания со стороны государства развитие и укрепление 
ислама крайне опасно и что настало время, не нарушая принципа веротерпимости, 
принять комплекс мер, направленных на повышение лояльности мусульманского 
духовенства правительству [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 7]. 

Программа мероприятий, предложенная Н.А. Крыжановским, содержала 
конкретные предложения правительству, реализация которых, по мнению чиновни-
ка, должна была поставить под контроль исламские институты. При этом чиновник 
был убеждён, что сначала необходимо привести преобразования в работе ОДМС, 
а затем «от его имени» проводить более развёрнутые реформы жизни мусульман-
ских общин Российской империи. В частности, в состав ОМДС Н.А. Крыжановский 
предложил назначать русских чиновников и вменять им в обязанность контролиро-
вать работу Собрания, участвовать во всех его заседаниях и нормотворческой дея-
тельности, наблюдать за «правильным делопроизводством» и за ведением отчётно-
сти. Назначаемые на должность муллы должны были, по его предложению, подвер-
гаться испытаниям на знание русского языка, с тем, «чтобы умели читать и писать 
по-русски, с тем чтобы метрические книги велись только на русском языке» [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 8об.]. 

В 1867–1868 гг. Н.А. Крыжановкий продолжал критиковать работу и функ-
ционал ОДМС. В одном из ответов на очередной запрос МВД он отмечал, что су-
ществующие правила квалификационных экзаменов на знание ислама кандидатов 
на духовные звания в Оренбургском мусульманском духовном собрании не соот-
ветствуют главной, по его мнению, задаче – подготовке лояльных российской вла-
сти мулл. Поэтому он считал, данные экзамены являются «бесполезной и стесни-
тельной формальностью» и предложил их отменить [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616.  
Л. 17об.]. Критиковал Н.А. Крыжановский и то, что ОДМС не располагало дей-
ственными механизмами контроля за деятельностью мулл. Сделать ОДМС более 
преданным правительству он предложил посредством ужесточения требований к 
членам ОДМС и их функционалу – назначению в его состав «лиц, знающих рус-
скую грамоту, впоследствии только тех, кто закончил гимназический курс». Также 
он рекомендовал всё делопроизводство ОДМС проводить на русском языке; рассмо-
трение дел в ОДМС проводить коллегиально [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 8об.]. 

Существенным недостатком законодательства, регламентировавшего дея-
тельность ОДМС и мулл, по мнению генерал-губернатора, выступало отсутствие 
разграничений между духовными и административными/светскими обязанностями 
мулл. Фактически, в действующем религиозном законодательстве не разграничива-
лись духовные и светские обязанности мулл. Таким образом, по мнению чиновника, 
муллам передавалась часть общеадминистративной власти, что было неправильно 
с политической точки зрения. Он также считал необходимым предоставить прави-
тельственным органам право преследовать и предавать суду мусульманское духо-
венство за поступки и преступления, нарушающие их обязанности в отношении к 
правительству, т.н. преступления по должности [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 18]. 

По мнению администратора, несовершенным был и существовавший поря-
док ведения муллами метрических книг, в связи с чем настаивал на изъятии у них 
данных функций. Таким образом, Н.А. Крыжановский видел главную цель реформы 
ОДМС в сохранении во всей полноте начал веротерпимости в стране, отделении 
дел о веротерпимости от дел управления, и ограничении, таким образом, функций 
ОДМС [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 18–18об.]. 

В 1867–1868 гг. готовился новый виток административно-территориальных 
реформ в казахской степи, связанный с образованием Уральской и Тургайской обла-
стей и передачей их в состав Оренбургского генерал-губернаторства, Н.А. Крыжа-
новский принимал активно участие в разработке Временного положения об управле-
нии краем, которое предусматривало, в том числе, регулирование жизни мусульман-
ских общин. Администратор считал более отвечающим государственным интересам 
разъединение мусульман региона и исключение возможности их интеграции на ре-

Религии России / Religions of Russia



9

лигиозной почве. Поэтому в своём варианте проекта он предлагал различные прин-
ципы организации жизни башкир, казахов и мусульман Туркестанской области, ко-
торая на тот период также входила в состав Оренбургского генерал-губернаторства.

Так, в отношении мусульман-башкир главную задачу государства Н.А. Кры-
жановский видел в необходимости ужесточения контроля за их религиозной жиз-
нью. С целью формирования лояльной правительству прослойки духовных лиц 
администратор предлагал ввести для башкирских мулл образовательный ценз на 
знание русского языка, требование об окончании ими курса русской гимназии, обя-
зательность утверждения их в духовном звании не только Оренбургским мусуль-
манским духовным собранием, но и гражданскими губернаторами с назначением 
жалования. Оклады предлагалось сделать значительными для того, чтобы мусуль-
манское духовенство не испытывало материальных затруднений и дорожило бы ра-
ботой. Н.А. Крыжановский выступал сторонником жёсткого государственного кон-
троля за процессом открытия новых культовых и духовно-образовательных учреж-
дений среди башкир и приведения в соответствие с законодательством численности 
уже действовавших мечетей – 1 мечеть на 500 душ мужского пола [РГИА. Ф. 821. 
Оп. 8. Д. 616. Л. 9об.]. 

В отношении казахов Уральской и Тургайской областей программа Н.А. Кры- 
жановского основывалась на его убеждённости в том, что у них религиозный фана-
тизм развит слабее, чем у других мусульман Российской империи. Это было связа-
но с особенностями кочевого образа жизни, исключавшего возможность массово-
го строительства мечетей и содержания при них указных мулл. Поэтому генерал- 
губернатор, по сути, первым из региональных чиновников предложил курс на «ограж-
дение казахов от фанатизма и вредных последствий мусульманства». Его программа 
сводилась к следующим пунктам: 1. Ввести образовательный ценз на знание рус-
ского языка и назначать в систему местного самоуправления казахов, окончивших 
школы Министерства народного просвещения, знающих русский язык и письмен-
ность; 2. Не запрещая казахам паломничества в Мекку и Медину, стремиться к огра-
ничению их численности; 3. Осуществлять строгий контроль за проживающими в 
степи среди казахов татарских и среднеазиастких мусульманских проповедников;  
4. Запретить башкирским и татарским муллам принимать к себе на обучение казах-
ских юношей; 5. Запретить должностным лицам системы местного самоуправления 
держать письмоводителей – татар или башкир; 6. Изъять религиозные дела казахов 
из ведения ОДМС [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 11].

В отношении мусульман Туркестанской области Н.А. Крыжановский считал 
более рациональным следовать курсу «игнорирования ислама и исламских институ-
тов» и ограничивать попытки мусульманского духовенства региона в его стремле-
нии расширять сеть мусульманских образовательных учреждений. Свои во многом 
умозрительные убеждения чиновник строил на том, что религия у коренного на-
селения Туркестана «составляет второстепенную потребность», главным образом 
потому, что население, особенно сарты-жители городов, «заботятся прежде всего о 
своих материальных выгодах» [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 11об.].

Все проектируемые Н.А. Крыжановским мероприятия в области ограничения 
распространения ислама в Оренбургском крае и ужесточения контроля за исламскими 
институтами были направлены в МВД и в последующем были учтены при разработ-
ке новых законодательных актов по данному вопросу. В начале 1875 г. Госсовет и 
МВД вновь инициировали очередную межведомственную дискуссию о направлени-
ях реформирования ОДМС, пригласив к участию Н.А. Крыжановского. Последний 
на основании заключений военных губернаторов областей представил доклад на 
имя министра внутренних дел. В нём он назвал Оренбургское мусульманское духов-
ное собрание «учреждением, искусственно созданным правительством» «противо-
речащим законам ислама» и потому требующим упразднения. В случае ликвидации 
ОДМС он предлагал все дела, принадлежавшие светской власти (дела о предании 
духовных лиц суду, ведение метрических книг и пр.) передать в правительственные 
органы; сохранить должность муфтия, оставив в его компетенции надзор за подчи-
нёнными ему духовными лицами, дела о порядке богослужения, об обрядах и от-
правлении религиозных треб, брачные дела [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 156об.].
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В докладе на имя министра внутренних в 1875 г. Н.А. Крыжановский про-
должал придерживаться позиции сокращения влияния и численности мусульман-
ского духовенства и превращения его в лояльно настроенную правительству России 
часть мусульманского общества. В связи с этим он предлагал утверждать в должно-
сти мулл государственными региональными органами – губернскими администра-
циями, при сохранении за ОМДС права «испытания в знании религии», а также со-
держать муфтия за счёт государственных средства. Принимая во внимание главный 
принцип религиозной политики государства – веротерпимость, – Н.А. Крыжанов-
ский в докладе заявлял о возможности предоставления мусульманскому населению 
полной свободы в вопросах постройки мечетей, при условии, что постройки молит-
венных зданий соответствовали российскому законодательству, регламентирующем 
строительство общественных зданий. Таким образом, администратор выступил за 
отмену законов, ограничивавших строительство мечетей «известным числом при-
хожан» [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 156об.]. 

Следует отметить, что итогом правительственной дискуссии о направлениях 
реформирования системы управления мусульманским населением Российской им-
перии стало сохранение ОДМС. Во многом это было связано с тем, что позицию 
Н.А. Крыжановского о необходимости его ликвидации не поддержал ряд генерал- 
губернаторов регионов с преобладающим мусульманским населением. В частности, 
они считали, что «при фанатичном настроении многочисленного мусульманского 
населения нашей Восточной окраины <…>, было бы ныне неосторожно приступать 
к каким-либо коренным изменениям мусульманских духовных управлений»  [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 8. Д. 611. Л. 155].

В заключении МВД, завершившем многолетнюю межправительственную 
дискуссию, предлагалось «принятие некоторых частных мер», направленных на 
уменьшение вредного влияния исламизма на инородческое население и ослабление 
противодействия правительству со стороны мусульманского духовенства [РГИА.  
Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 50]. К числу данных мер, закреплённых законодательно в 
конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в., были отнесены ужесточение контроля со стороны 
региональной администрации за детальностью ОДМС, введение образовательного 
ценза для мулл с обязательным знанием ими русского языка, внесение поправок в 
Строительный устав, закрепивший правила строительства мечетей, отказ от созда-
ния самостоятельного муфтията для казахов Степного края и коренного населения 
Туркестана [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 55].

Ужесточение контроля за детальностью ОДМС панировалось осуществлять 
посредством введения в его состав российского чиновника. По решению Государ-
ственного совета, именно Н.А. Крыжановскому, как администратору, в региональ-
ном подчинении которого находилось ОДМС, было поручено разработать для него 
особую инструкцию [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 57об.]. На основании данной 
инструкции российский представитель наделялся наблюдательной и контролирую-
щей функциями, что выражалось в осуществлении «контроля за тем, какие дела 
поступают в ОДМС, не принимает ли собрание на совете рассмотрение таких дел, 
которые на основании действующего законодательства должны рассматриваться 
в общих судебных местах по российским законам, не допускает ли собрание ка-
ких-либо несогласованных с законом распоряжений, в надлежащем ли порядке ве-
дутся в собрании метрические книги, принимаются ли жалобы от мусульманского 
населения на чиновников ОДМС». Чиновнику также вменялось в обязанность не 
менее двух раз в год производить на месте ревизию деятельности ОДМС, о всех 
выявленных нарушениях докладывать оренбургскому генерал-губернатору [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 8. Д. 616. Л. 111об. –115]. 

Важным направлением политики Российской империи в контексте ограни-
чения влияния ислама Н.А. Крыжановского считал развитие системы российского 
светского образования. К началу 70-х гг. XIX в. для казахов Уральской и Тургайской 
областей функционировало 16 начальных школ (по 8 в каждой области) и 7 школ 
– во Внутренней (Букеевской) орде. Вполне очевидно, что региональная власть счи-
тала такое количество школ крайне незначительным для создания эффективного  
противодействия влиянию ислама [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 2]. 
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Н.А. Крыжановский в переписке с центральными ведомствами неоднократ-
но акцентировал внимание на том, что мусульманская пропаганда среди казахского 
населения крайне успешна и не встречает никаких препятствий для распростране-
ния. Данную ситуацию он считал неприемлемой, «вредной» и призывал правитель-
ство приложить все меры для устранения мусульманского влияния в Степном крае. 
Действенный механизм решения данной задачи виделся им в развитии среди ино-
родцев «общечеловеческих понятий, нравственных начал и русских убеждений», 
т.н. развития народного образования, способного выступить альтернативой мусуль-
манскому образованию [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 5об.]. 

В одном из всеподданнейших отчётов Н.А. Крыжановский отмечал необходи-
мость создания в степи сети государственных начальных школ и параллельной подго-
товки учительских кадров. Всякое промедление в этом вопросе администратор счи-
тал вредным и пагубным для государственных интересов. Ситуация, по его мнению, 
усугублялась тем, что всё пространство от Казани до Тянь-Шань представляло реги-
он, заселённый непрерывно несколькими миллионами мусульман, которые видели в 
христианах своих естественных врагов [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 2]. Поэтому 
администратор считал необходимым принятия пакета мер, направленных на противо-
действие интеграции российских мусульман, искоренения в них «духа изуверства», 
возрождения в них симпатии к русским-православным, их взаимного сближения. 
Достигнуть всего этого можно было, как он подчёркивал, лишь путём умственных 
убеждений через сеть правительственных школ [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 2].

В 1872 г. по его инициативе в Оренбурге была учреждена особая Комиссия, 
целью работы которой стала разработка стратегии формирования сети инородче-
ских школ для мусульманского населения края. При этом центральной задачей ви-
делась необходимость подготовки педагогических кадров для них. В принципах и 
подходах к организации учительских школ ярко отразились исламофобские взгляды  
Н.А. Крыжановского. По заключению Комиссии, учительские кадры должны гото-
виться из среды самих инородцев [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 6]. Члены Комис-
сии также отвергли идею совместного обучения будущих башкирских и казахских 
учителей. Крыжановский ещё в 1868 г. в записке министру народного образования 
подчёркивал, что, согласно Временному положению об управлении степными об-
ластями, духовные дела казахов-мусульман были изъяты из функционала ОДМС, и 
предлагал в связи с этим продолжать курс на разъединение народов, исповедующих 
ислам, по всем направлениям, в том числе и в вопросах подготовки учительских 
кадров [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 7]. Главная угроза совместного обучения 
представителей двух этносов виделась в том, что «башкиры отатарились и омаго-
метанились влиянием казанских татар посредством многочисленного духовенства 
и действовавшего на народ через посредство множества магометанских школ». 
Что касается казахского населения, Комиссия полагала, что оно не подверглось к  
70-м гг. XIX в. ещё сильному влиянию мусульманской пропаганды и оставались 
«равнодушными к религиозным верованиям» [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726.  
Л. 6об.]. Комиссия высказалась категорически против введения в курс обучения та-
тарского языка из-за угрозы последующего «отатаривания степи, что шло в разрез с 
целью учреждения учительских школ» [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 10].

Численные состав учительских школ Комиссия предложила определить из 
принципа – один учитель на одну волость. Исходя из того, что в Уральской и Тургай-
ской областях было по 31 волости и 36 старшинств – во Внутренней орде, общее ко-
личество учеников учительской школы должно было составить 98 казахских маль-
чиков. Ежегодно в низший класс предлагалось принимать не менее 25 учащихся, ко-
торые со временем решили бы кадровую проблему для открывающих народных ино-
родческих училищ в казахской степи. Для казахского населения Тургайской области 
предлагалось открыть учительскую школу в г. Оренбурге, для казахов Уральской об-
ласти и Внутренней орды в г. Уральске. Финансовое содержание учительских школ 
рекомендовалось возложить на государство, так как «никаких местных источников 
на покрытие расходов вовсе не имеется» [РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 726. Л. 11об.].

В феврале 1873 г. Н.А. Крыжановский выступил с инициативой создания 
для казахского языка алфавита на основе кириллицы. Он придавал этому делу ог- 
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ромное политическое значение, считая крайне необходимым изъятие из обраще-
ния татарской письменности на основе арабской графики и внедрения нового ал-
фавита в российских начальных школах [РГИА. Ф. 1291. Оп. 82. 1873 г. Д. 6. Л. 1].  
В письме министру внутренних дел от 27 февраля 1873 г. от подчёркивал, что «це-
лью дела является сближение киргизов с русским населением». Алфавит должна 
была разработать Особая комиссия, созданная в Казани. Для её работы Н.А. Кры-
жановский направил представителей казахского этноса волостного управителя Ир-
джана Чулакова, делопроизводитель Тургайского уездного управления, хорунжего 
Ибрагима Алтынсарина3, старшего помощника Николаевского уездного начальника, 
штаб-ротмистра Сейдаллина [РГИА. Ф. 1291. Оп. 82. 1873 г. Д. 6. Л. 1]. Следует от-
метить, что планы Н.А. Крыжановского по созданию сети инородческих школ для 
казахского населения нашли реальное воплощение. К 1898 г. только в Тургайской 
области насчитывалось 72 русско-киргизские школы, 18 из которых имели интер-
наты для проживания казахских детей и проектировалось к открытию ещё 28 школ  
[РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 246. Л. 267об.]. 

Таким образом, к средине XIX в. в Российской империи наметилась яркая 
тенденция к унификации религиозного законодательства и установлению контроля 
за деятельностью исламских религиозных институтов. Это было связано с факто-
рами внутреннего и внешнего порядка: увлечением численности мусульманского 
населения империи в связи с присоединением Кавказа, Степного края и Туркестана, 
ростом их этносознания, появлением общей границы в мусульманскими регионами – 
китайской провинцией Синьцзян, Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.

Необходимость изменения религиозного законодательства по «мусульман-
скому вопросу» инициировала продолжительную по времени межведомственную 
дискуссию, к которой были привлечены центральные и региональные органы вла-
сти. Н.А. Крыжановский выступил её активным участником как руководитель одно-
го из крупнейших мусульманских анклавов Российской империи – Оренбургского 
генерал-губернаторства. В ходе обсуждения вопросов, связанных с дальнейшими 
перспективами развития мусульманских общин, обозначилась позиция генерал- 
губернатор как ярого исламофоба. В частности, он выступил инициатором ужесточе-
ния религиозной политики государства в отношении ислама, предложив программу 
конкретных мероприятий в данном направлении. Серди них: установление прави-
тельственного контроля за детальностью Оренбургского мусульманского духовного 
собрания, русификация мусульманского духовенства, сдерживание процесса откры-
тия новых культовых и образовательных учреждений мусульман, распространение 
российской системы образования, внутриконфессиональное разъединение посред-
ством изъятия духовных дел казахов-мусульман из компетенции ОДМС. Большин-
ство предложенных Н.А. Крыжановским реформ нашли практическое воплощение 
и были утверждены на законодательном уровне. 
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1 На практике данный курс выражался в позиционировании православия как государственной идео-
логии, с предоставлением Русской православной церкви неограниченной публичности осуществле-
ния религиозных церемоний и процессий, возможности официального участия в государственной 
и общественной жизни Российской империи.  В национальных окраинах страны ей гарантиро-
валась возможность расширения влияния посредством формирования новых административно- 
территориальных структур – епархий, права монопольного проведения религиозной пропаганды 
среди инославного и инородческого населения и т.д.
2 Отметим, что данную позицию Н.А. Крыжановского в отношении ОДМС не поддержали другие 
участники дискуссии – МВД, генерал-губернаторы Таврической и Екатеринославской губерний. 
3 И. Алтынсарин возглавил в Тургайской области процесс открытия русско-киргизских волостных и 
аульных школ и по праву считается первым просветителем казахского народа.

References

1. Arapov D.Yu. Rossiya i musul’manskij mir [Russia and the Muslim world]. Moscow: Tip. A. Transhelya, 
2003, vol. 7 (155), 327 p. (in Russian).



14

Религии России / Religions of Russia

2. Arapov D.Yu. Musul’manskij mir v vospriyatii verhov Rossijskoj imperii [The Muslim world as perceived 
by the upper echelons of the Russian Empire]. Moscow, 2005, no. 4, pp. 132–137 (in Russian).
3. Arapov D.Yu. Imperatorskaya Rossiya i musul’manskij mir (konec XVIII – nachalo XX v.) [Imperial Russia 
and the Muslim World (late 18th – early 20th centuries)]. Moscow: Natalis, 2006, 479 p. (in Russian).
4. Kappeler A. Dve tradicii v otnosheniyah Rossii k musul’manskim narodam Rossijskoj imperii [Two 
traditions in Russia’s relations with the Muslim peoples of the Russian Empire]. Moscow: Nauka, 2003, no. 2,  
pp. 129–136 (in Russian).
5. Landa R.G. Islam v istorii Rossii [Islam in the history of Russia]. Moscow: Izd. firma “Vost. lit.”, 1995,  
311 p. (in Russian).
6. L’vov V.N. Pravovoe polozhenie cerkvi pravoslavnoj v russkom gosudarstve [The legal status of the 
Orthodox Church in the Russian state].  St. Petersburg: Gos. tip., 1914, 36 p. (in Russian).
7. Lysenko Yu.A., Lysenko M.F. Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Altai State 
University]. Barnaul, 2016, pp.  109–112 (in Russian).
8. Moiseev V.A. Rossiya i Kitaj v Central’noj Azii [Russia and China in Central Asia]. Barnaul: Azbuka, 2003, 
187 p. (in Russian).
9. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733. Inventory 170. 
File 726. Fols. 2, 5(v.), 6, 7, 10, 11(v.) (in Russian).
10. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian State Historical Archives]. Fund 733. Inventory 
172. File 246. Fol. 267(v.) (in Russian).
11. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian State Historical Archives]. Fund 821. Inventory 8.  
File 611. Fols. 7(v.)–11, 9–9(v.), 39–40, 155, 156(v.) (in Russian).
12. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian State Historical Archives]. Fund 821. Inventory 8.  
File 616. Fols. 2, 8., 9(v.), 11, 11(v.), 17(v.), 18–18(v.), 50, 55, 57(v.), 111(v.), 115 (in Russian).
13. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv [Russian State Historical Archives]. Fund 1291. Inventory 
82. File 6. Fol. 1 (in Russian).
14. Safonov A.A. Gosudarstvo i Cerkov’ v imperskoj Rossii: pravovye aspekty vzaimootnosheni [State and 
Church in Imperial Russia: Legal Aspects of Relations]. Moscow: Izdatel’stvo Rossijskogo gosudarstvennogo 
torgovo-ekonomicheskogo universiteta, 2011, pp. 28–40 (in Russian).
15. Tihonov A.K. Katoliki, musul’man i iudei Rossijskoj imperii v poslednej chetverti XVIII – nachala XX 
v. [Catholics, Muslims and Jews of the Russian Empire in the last quarter of the 18th – early 20th century].  
St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2007, 352 p. (in Russian).
16. Usmanova D.M. Rossijskie musul’mane v pravovom prostranstve imperii: sootnoshenie obshcheimperskogo 
i musul’manskogo prava v gosudarstvennoj doktrine na rubezhe XIX–XX vv. [Russian Muslims in the Legal 
Space of the Empire: Correlation of General Imperial and Muslim Law in State Doctrine at the Turn of  
the 19th – 20th Centuries].  Moscow: RUDN, 2004, pp. 34–47 (in Russian).

Submitted for publication: September 24 , 2021. 
Accepted for publication: January 17, 2022. 

Published: March 31, 2022.



15

Религии России / Religions of Russia

Латышев Д.М.

Миссия полкового священника на поле боя  
и православная этика в годы Отечественной  

войны (1812) и Первой мировой войны (1914–1918)

Аннотация. В условиях антропологического поворота в современных иссле-
дованиях конфликтов, в которых принимала участие российская армия, в область 
научного поиска постепенно входит «человек на войне» и его моральное поведе-
нию в бою, в условиях тотального насилия. В российской армии Нового времени

Ключевые слова: Отечественная война (1812), Первая мировая война (1914–1918), военное духо-
венство, полковой священник, этос священника, миссия священника, этика войны, православная куль-
тура, Русская православная церковь

Military Priest’s Mission on the Battlefield and Orthodox Ethics during 
the Patriotic War (1812) and the First World War (1914–1918) 

Abstract. In contemporary studies of conflicts in which the Russian army took part, there can be seen an 
escalating anthropological interest to a “man of war”, his moral behavior on the battlefield among total violence. 
In the regular Russian army in Modern period, a military priest was one of the main figures translating the 
military values and rules for warriors. Based on the sources of private origin, the paper reconstructs a mission 
of the military priest in battle and analyzes the structure of Orthodox ethics concepts in it. The study of this 
question allows to identify the key strategies that are the main ones for conducting military conflicts in countries 
of Orthodox culture. The author draws a conclusion that the main mission of the military priests was preservation 
of confessional identity, and not just the participance in the “holy war” and its support, as prescribed by state-
approved slogans. It was found out that in the context of the new requirements for military clergy during the First 
World War (1914–1918), there were situations when the Orthodox ethics concepts were in conflict with the priest 
mission on the battlefield. It was revealed that the main principle of the military priest mission as representing
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военное духовенство занималось вопросами формулирования специфической этики войны, духовной 
поддержки военнослужащих для выполнения воинского долга. В статье на основе воспоминаний аб-
бата Сюрюга, писем священника Н.А. Мурзакевича, мемуаров игумена Нестора (Анисимова) и других 
источников анализируются ценностные ориентации священников и стратегии морального поведения в 
бою, выявляется организация концептов этики войны в миссии на поле боя. Исследование по указанной 
теме позволяет выявить те ключевые стратегии, которые являются основными для ведения военных 
конфликтов в странах православной культуры. По результатам исследования было обнаружено, что 
главной миссией полковых священников считалось сохранение конфессиональной идентичности, а не 
только лишь участие в «священной войне» и её сопровождение, как это предписывали идеологические 
лозунги. Выявлено, что в условиях новых, усложнённых предписаний военному духовенству в период 
Первой мировой войны священники обнаруживали противоречие между идеологическими задачами, 
указанными в инструкциях, и этикой войны в православной культуре, где не предполагалось «укроще-
ния масс» военнослужащих. Результаты анализа показали, что основным принципом этики войны, ко-
торым руководствовалось военное духовенство в бою, была «любовь к ближнему», через этот принцип 
священники осмысляли своё и чужое моральное поведение на фронте, задавали ценностные ориентиры 
для военных в сложных условиях. Восприятие России как центра «церкви воинствующей» являлось сво-
еобразным идейным центром, на который опирались клирики при формулировании задач в бою через ка-
тегории «смирение», «послушание» и «грех». Полковые священники использовали в осмыслении своих 
стратегий поведения в мемуарах и письмах концепты «упования Божьего», «Промысла Божия» и другие. 

DOI: 10.22250/20728662_2022_1_15
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Введение
Современный мир характеризуется возрастанием различных видов конфлик-

тов, вооружённых угроз и войн как форм тотального насилия [Меньшиков, 2020]. 
Чтобы их различать между собой, необходима некоторая классификация видов  
войн. Одним из оснований для качественной типологизации войн может быть нор-
мативная стратегия поведения солдат, священнослужителей, командиров и т. д. Изу-
чение поставленных вопросов актуально для выявления антропологических аспек-
тов культуры войны в православии. Важные вопросы нравственных ориентаций в 
бою и морального поведения на фронте с позиции православной культуры сформу-
лированы в специфической этике войны.

С позиции взаимодействия православия с другими религиями в конфликтах, 
где проявляются основные этические категории и ключевые концепты, и трансфор-
мации в этике войны, наибольший научный интерес представляют Отечественная 
война (1812) и Первая мировая война (1914–1918). Важно отметить, что в исследу-
емый период в силу специфических государственно-конфессиональных отношений 
Российской империи православная культура имела тесную связь с этикой войны.

Во время указанных конфликтов военное духовенство являлось носителем 
основных концептов этики войны в православной культуре и выполняло задачи ду-
ховной поддержки военнослужащих и идеологической работы с ними. Миссия пол-
кового священника на поле боя, то есть, та основная задача, которую он ставит перед 
собой в данной ситуации, в т.ч. отправление культа и взаимодействие с боевыми частя-
ми, в значительной мере основывается на православной культуре [Черепанова, 2020]. 

Чтобы проанализировать ключевую проблему настоящего исследования о 
структуре концептов этики войны в миссии православного клирика в бою, в ста-
тье изучаются предписанные и реальные стратегии морального поведения на осно-
ве мемуарной литературы, личной корреспонденции и других источников личного 
происхождения. 

Для детального исследования стратегий морального поведения военного ду-
ховенства в бою и выделения ключевых концептов в их воспоминаниях в работе 
был применён семиотический анализ А. Страусса и Д. Корбин вместе с методами 
Дж. Зигона по исследованию антропологии нравственности [Zigon, 2008, 49–64].  
В эмпирических работах американского антрополога указывается, что во время кон-
фликтов стратегии морального поведения выстраиваются в момент зазора между 
этическими диспозициями (предписания) и сложными обстоятельствами. Данная 
стратегия формируется далее, проявляя себя в формулировании базовых нравствен-
ных противоречий и принятии решении. Финальная стадия морального поведения 
характеризуется ликвидацией конфликта и сломом дилеммы. Имплицитные аспекты 
рефлексии и нравственных устремлений в этике войны выявлялись с помощью сим-
птомологического чтения, которое разработал философ П. Боянич [Боянич, 2018]. 

Нами предполагается, что в миссиях полковых священнослужителей на поле 
боя концепты православной этики являлись важным дополнением к интерпретации 
войны и не входили в противоречие с предписанными стратегиями поведения на 
фронте.

Антрополог Б. Кнорре указывает, что ключевым понятием ценностных ори-
ентаций на войне в православии является «Церковь воинствующая», которая при-
бегает к сакрализации насилия и призыву высших сил для участия в вооружённых 
конфликтах. Поскольку в армии сохраняются этические диспозиции приходской 
культуры, то основными категориями, которые применяются для формирования 
стратегий морального поведения являются «грех», указывающий на нежелательные 
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of the “militant church” on the battlefield was “love for one's neighbor”. The understanding of Russia as the 
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действия и высказывания противоречий, «смирение», которое применяется для вы-
страивания ценностных ориентаций в сложных условиях, и «послушание», которое 
необходимо для достижения долговременных или кратких результатов в вооружён-
ных столкновениях. В работах Б. Кнорре утверждается, что для этики войны являет-
ся важным опыт встречи со смертью, который считается очистительным и является 
основой для формирования стратегий поведения на поле боя [Knorre, 2015, Knorre, 
2020; Кнорре, 2011]. Как указывал религиовед С.А. Мозговой, концепты из области 
космологии являются основными в этике войны, они направлены преимущественно 
на обожествление насилия и его оправдание в рамках вероучения [Мозговой, 2006]. 
При этом исследовательский сюжет, связанный с изучением концепций и принци-
пов этики войны в православной культуре, раскрыт слабо и нуждается в серьёзном 
дополнении. 

Работы российских историков в настоящее время нацелены на изучение во-
енного духовенства в свете исторической визуалистики (например, исследования  
В. Аксенова [Аксенов, 2019], А. Скутнева [Скутнев, 2014] и других). Хотя данные 
труды и являются важными, тем не менее, с позиции антропологических исследова-
ний на данный момент актуально изучение этической проблематики в конфликтах.

Труды иностранных исследователей по нашей теме (например, М. Шимак 
[Šimac, 2018], М. Пантеа [Pantea, 2018], И. Захарии [Zaharia, 2014] и др.) в настоя-
щее время концептуально слабо проработаны и сосредоточены преимущественно 
на микроисторических и биографических исследованиях. В данном случае фило-
софско-антропологические исследования являются необходимым подспорьем для 
дальнейшего изучения стратегий поведения представителей военного духовенства.

Методологический приоритет религиозной культуры в ценностных ориен-
тациях и моральном поведении на войне вплетён в канву основного подхода при из-
учении конфликтов, который обозначен в работах Ю. Хабермаса [Хабермас, 2001]. 

При изучении концептов православной культуры в миссии полкового свя-
щенника на поле боя нами были использованы следующие источники: письма абба-
та Сюрюга, личная корреспонденция священника Н.А. Мурзакевича, мемуары игу-
мена Нестора (Анисимова) и священников Турундаевских.

Хотя письма, написанные аббатом Сюрюгом Николаю, являются искрен-
ними, они, однако, выражают его стремление показать православие в невыгодном 
свете [Земцов, 2013]. Чтобы преодолеть односторонность данной корреспонденции, 
мы дополнительно сверили её с архивными данными, которые можно найти в рабо-
тах отечественных историков.

Письма священника Никифора (Мурзакевича), опубликованные в сборнике 
«К чести России», адресованы семье известного деятеля партизанского движения 
Отечественной войны 1812 года П. Энгельгардта. В одном из своих писем, кото-
рое проанализировано в настоящей статье, Н.А. Мурзакевич описывает подроб-
но исполнение возложенных обязательств на поле боя. Впоследствии это письмо  
Н. Мурзакевич переписал для публикации в своих трудах с некоторыми изменения-
ми, в сборнике «К чести России», который был нами использован для анализа, вос-
произведён черновик письма.

Письма и телеграммы камчатского миссионера игумена Нестора (Анисимо-
ва), который был полковым священником в годы Первой мировой войны, были со-
браны, прокомментированы и опубликованы О.В. Косик [Косик, 2019]. В письмах и 
телеграммах Великой княгине Марии Павловне даются подробные первичные опи-
сания поведения священнослужителя на фронте.

Несмотря на то, что анализируемые нами воспоминания о священниках Ту-
рундаевских появились в 1960-е гг. и воспроизводились со слов близких родственни-
ков, по мнению историка В. Н. Матонина, данный источник считается достоверным, 
поскольку сведения, приведённые в нём, коррелируют с установленными фактами, 
а цитаты точно отображают общественные настроения периода Первой мировой во-
йны [Матонин, 2014]. 

Институт военного духовенства в период нач. XIX – нач. XX вв.
Историками Л.В. Мельниковой и С.А. Мозговым [Мельникова, 2007; Моз-

говой, 2006] было выявлено, что генезис данного института относится к периоду 
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правления Петра I. Формирование должностей военного духовенства было укоре-
нено в таких законодательных документах, как «Артикулы военные надлежащие 
Российскому флоту», Воинский (1716) и Морской (1720) устав. Дополнительная 
должность полевого обер-священника существовала лишь в военное время, к функ-
циям данного клирика относилось управление нижестоящими по рангу иереями и 
судопроизводство. Указом Павла I от 4 апреля 1800 года данная должность была 
сделана постоянной и была отнесена к военному ведомству. Так институт военно-
го духовенства при обер-священнике П.Я. Озерецком получил независимость и са-
мостоятельность. Полковому священнику предписывалось совершать религиозные 
практики, направленные для успешных результатов в вооружённых столкновениях 
[Забияко, 2006]. Полковые священники не носили оружия, поскольку это было за-
прещено церковью, но при этом совершали воинские подвиги [Третьяков, 2006; Ве-
ремчук, 2017]. Полковой священник проповедовал военным ту область вероучения, 
которая была связана с почитанием особого круга святых (например, Александра 
Невского, Георгия Победоносца и т. д.), совершал чтение охранительных обрядов и 
молитв (например, «Слово Божие»), а также организовывал шествия с культовыми 
предметами (иконами, крестами и другими) [Мозговой, 2006]. И если богослужение, 
совершаемое полковым священником, мало отличалось от литургии, исполняемой 
мирским духовенством, то основные интерпретации смысла войны озвучивались в 
проповедях. 

Полковые клирики осуществляли свою деятельность в тылу врага, выпол-
няли предписания внутри института военного духовенства и также служили на 
фронте. Среди многообразия деятельности военного духовенства предметом наше-
го анализа является взаимодействие священнослужителя с солдатами на поле боя. 
В рамках этической проблематики миссии на поле боя полковому священнику пред-
писывалось проповедовать, что, хотя солдат находится выше самих причин наси-
лия и зла, он совершает «божественное» насилие для того, чтобы предотвратить 
причины несправедливого, эгоистического насилия. В рамках этических концепций 
православной культуры предполагалось, что солдат совершает «перестройку ума» 
(метанойю) и «перестройку души» (дианойя) [Бачинин, 2005] для осуществления 
насилия, которое было оправдано или освящено высшими силами, сопровождалось 
воинством небесным – ангелами и святыми. Этика войны в православной культу-
ре сконцентрирована скорее на межличностных отношениях, чем на социальных, а 
также на концепции «обожения человека» [Зуев, 2006], например, это проявлялось в 
проповедях, когда полковые священники обещали солдатам во время войны, что они 
окажутся в раю за своё доблестное поведение. 

В период Отечественной войны 1812 года полковому священнослужителю 
предписывалось отправлять богослужения и ритуалы, проводить беседы с солдата-
ми (примером является «Сборник кратких христианских поучений к воинам» [Ман-
светов, 1828]) и оказывать поддержку больным [Воинский устав, 1716]. 

За несколько месяцев до начала Первой мировой войны к числу привычных 
обязанностей иерея проводить ритуалы и беседовать с военными были добавлены: 

– духовное окормление раненых и больных на фронте; 
– устройство воинских некрополей;
– создание походных библиотек [Карцева, 2014]. 
С 1915 года военным священникам поручалась идеологическая работа с во-

еннослужащими, а именно «проповедовать на современные, затрагиваемые обсто-
ятельствами времени темы, освещая с патриотической и религиозной точек зрения 
события общественной, государственной и военной жизни» [Руководственные ука-
зания, 1916]. 

Таким образом, можно наблюдать динамику в отношении предписаний пол-
ковым священникам в сторону увеличения обязательств. При этом можно заметить, 
что приведённые указания были применимы ситуации, когда проводилось насту-
пление. Стратегии морального поведения иереев во время оборонительных боев и в 
плену в предписаниях не рассматривались, тем не менее, некоторые воспоминания 
указывают на основные концепты и принципы этики войны, которые священники 
применяли в сложных условиях.
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Концепты православной этики в миссии полкового священника 
на фронте в годы Отечественной войны

В воспоминаниях аббата иезуита А. Сюрюга представлен яркий и детали-
зированный пример поведения полкового священника на фронте Отечественной 
войны. В его мемуарах встречается описание священника кавалергардов Михаила 
Гратинского, который, попав в плен, принял решение совершать богослужения и 
ритуалы в занятой французами Москве. 

Основная моральная дилемма, которую должен был решить полковой свя-
щеннослужитель, состояла в следующем: ему необходимо было либо подчиниться 
французским войскам, не осуществляя никаких богослужений, либо поддерживать 
разорённые врагом приходы. Моральный выбор священнослужителя был основан 
на убеждении в необходимости утешения верующих и сохранения религиозной об-
щины, он решил провести богослужение в ситуации, когда остальные священники 
отказывались совершать литургии, боялись грабежей культовых сооружений и т. п. 
Аббат Сюрюг так описывал поступок полкового священника: «Комендант площади 
<…> велел ему не менять ни слова на своей обычной литургии и продолжать молить-
ся за Александра I, своего законного государя. Соответственно, священник повелел 
отпраздновать богослужение <…>. Народ толпами подбежал к церкви, проявил ве-
личайший пыл, и <…> там по этому случаю пели “Тебе, Боже”» [Surugue, 1909]. 

Мотивами такого нравственного поведения можно назвать стремление к со-
хранению прихода, некоторого единства верующих, сохранение религиозной иден-
тичности и утешение верующих в трудных условиях фронтовой повседневности. 
Михаил Гратинский, будучи в оккупированной Москве, поставил себе задачи, свой-
ственные невоенному духовенству и значительно отличающиеся от нормативных 
предписаний. После совершения богослужения полковой клирик считал, что война 
уже не является оборонительной, а полагал, что вооружённые действия приведут к 
победе русских войск. Молитвы, читаемые священником, воспринимались не столь-
ко как направленные на укрепление боевого духа в условиях оккупации, сколько как 
приближающие победу в войне. С этим были связаны его молебствия о русском ору-
жии [Мельникова, 2007]. Снисходительное отношение к религии, которое практико-
валось в армии Наполеона, стало неожиданным для священника, который, соглас-
но православной этике войны, представлял вражескую армию как воинство «без-
божников», «антихристов», сокрушающих святыни «православного Отечества».  
В условиях оккупации такой конфликт интерпретаций, поддерживаемый идеологи-
ей войны и осмыслением её целей в русле православной культуры, актуализировал-
ся и был приспособлен к условиям режима оккупации, героическим действиям сре-
ди врагов, и соответственно, моральный выбор полкового священнослужителя был 
основан на убеждении в необходимости утешения верующих и сохранения прихода. 

Другой случай поведения полкового священнослужителя на фронте подроб-
но описан в письме полкового клирика Н.А. Мурзакевича к Е.А. Энгельгардт, жене 
известного деятеля партизанского движения, после похорон её мужа.

В своём письме Н.А. Мурзакевич пишет, что во время взятия французами 
Смоленска П.И. Энгельгардт поручил ему совершить таинства исповедания и при-
чащения для французских военнопленных и также партизан. Священнослужитель 
исполнил данную просьбу «для утешения и утверждения в непоколебимом упова-
нии на милость божию» [К чести, 1988, 187–189], тем самым существовавшая мо-
ральная дилемма (совершить таинства для военнопленных или отказаться прово-
дить ритуалы) была замещена отсылкой к «Промыслу Божью». Моральный выбор 
священнослужителя был основан на понимании военнопленных как «христиан», 
которые стали жертвой эгоистических интересов, а партизан как воинов, которые 
защищали Отечество – центр «православной культуры». Аналогичным образом свя-
щеннослужитель решал и последующие дилеммы такого рода, оставаясь верным 
своим обязанностям, когда он выбирал между православной культурой и фронто-
вой повседневностью. Н.А. Мурзакевич пишет, что после расстрела П.И. Энгель-
гардта восемнадцатью французскими спекулаторами2 он начал отпевать погребение 
вопреки ожиданиям спекулаторов «сбросить труп в яму». Моральный выбор свя-
щеннослужителя был продиктован концептом «христианского долга», поскольку он 
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был возмущён действиями противника: «…не успел я долг христианский кончить, и 
спекулаторы раздели его донага и ничком в 3 четверти в выкопанную яму вбросили, 
а окровавленную одежду и обувь разделили себе» [К чести, 1988, 187–189].

Таким образом, во время Отечественной войны основными категориями в 
миссии полкового священника на поле боя были смирение и послушание. Эти кате-
гории были основой для таких стратегий поведения полковых священников на поле 
боя, как утешение верующих в оккупированной Москве (М. Гратинский), причаще-
ние святыми таинствами партизан и военнопленных французов (Н. Мурзакевич).  
В условиях доминирования категории послушания полковые священники в объ-
яснении своих действий на поле боя использовали концепты «Промысла Божия», 
«упования на милость Божию». Когда в миссии на поле боя основную роль в обра-
зовании этических суждений играла категория смирения, то композиция концептов 
православной культуры менялась в другую сторону, для объяснения своих поступков 
клирики использовали такие концепты, как «Отечество центр православной культу-
ры», «единство воинов церкви», «христианский долг» и т.д. Основной принцип для 
стратегий поведения на поле боя полковыми священниками в письменных источ-
никах не зафиксирован, можно предположить, что этим принципом была «любовь 
к ближнему», которая и предопределяла решение возникавших моральных дилемм 
священнослужителями.

Концепты православной этики в миссии полкового священника 
на поле боя в годы Первой мировой войны

В воспоминаниях игумена Нестора (Анисимова) содержатся детализиро-
ванные описания действий полковых клириков в годы Первой мировой войны. В 
своих мемуарах священнослужитель демонстрирует, что наиболее важным для него 
в поведении на поле боя были концепты «любви к ближнему», «православного От-
ечества», которые были значимыми для него в решении моральных дилемм и осу-
ществлении морального выбора в пользу утешения солдат, претерпевающих муче-
ния, «воинов-страстотерпцев»: «Не раз доводилось мне смотреть в глаза смерти и 
под градом пуль, среди рвущихся с оглушительным грохотом фугасов и снарядов 
утешать напутственной молитвой умирающих русских воинов-страстотерпцев, а 
раненым облегчать страдания медицинской помощью. Любовь к ближнему и к Ро-
дине побеждала, заглушала во мне вспышки страха перед смертью и человеческими 
страданиями» [Косик, 2019].

Также в мемуарах полковых клириков описывались и случаи, когда концеп-
ты православной этики входили в противоречие с предписаниями деятельности 
клириков на поле боя, поскольку свою миссию священнослужители выстраивали 
по-другому, выполняя необходимые предписания лишь частично.

Например, в воспоминаниях Афинадора Турундаевского моральная дилем-
ма была представлена в противоречии: оказывать полноценную духовную поддерж-
ку «воинам христовым» с проповедями и литургиями или совершать немногочис-
ленные праздничные богослужения: «…Служу обедни по праздникам, и больше от 
меня никакого дела нет. Проповедями сроду не занимался. Считаю, что они во фрон-
товой обстановке не нужны. Наша задача – поддержать настроение солдат верой.  
А как поддержать? – Мудрено... Так вот я и решил: лучше ничего не говорить.  
Отслужил – да и набок... Мы – попы – нужны царю батюшке как укротители волную-
щихся масс. Господь, прости мне мои сомнения, мои согрешения!» [Матонин, 2019].

В моральном выборе клирика имелся вариант частичного выполнения пред-
писанных стратегий поведения, к которому он и обратился. Священник отправлял 
богослужения без агрессивных проповедей, поскольку считал их ненужными для 
военных. Данная стратегия морального поведения клирика была обоснована тем, 
что он исправлял требы для ополчения, которое не было причастно православной 
этике войны. Поражения 1915 года привели к тому, что часть военных перестала 
понимать основные задачи войны, стала считать её ненужной, это обстоятельство 
побудило священника воспринимать воинственные проповеди как «греховные». Как 
указывают М. Пантеа и Г. Фриз, задачи полковых священников и солдат также силь-
но расходились между собой вследствие революционных изменений в обществе и 
неприятия на фронте националистических идей [Pantea, 2018; Фриз, 2015].
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В данном случае можно наблюдать, что важный этический принцип «лю-
бовь к ближнему» являлся основой морального поведения священника на поле боя. 
Действия священнослужителя в бою осмыслялись сквозь призму категории право-
славной этики «смирение», когда идеологическая интерпретация войны и его зада-
чи в бою соответствовали друг другу. В ситуации непонимания военной кампании 
клирик осмыслял свои действия на фронте как «греховные», не соответствующие 
православной культуре. При формулировании оправдания насилия на войне кате-
гория «смирения» подкреплялась концептами «православного Отечества», которое 
требует защиты и исполнения воинского долга, «аскетического очищения» воина 
перед достойной смертью в бою, «воинов-страстотерпцев», которые считаются об-
ладающими святостью «церкви воинствующей», принимающими мученическую 
смерть с оружием. В приведённых воспоминаниях можно наблюдать, что категория 
«греха» применяется клириком для формулирования противоречий в понимании во-
йны, особенно она применяется в момент осознания нежелательности «укрощения 
масс», которое, с одной стороны, противоречит пониманию войны в православной 
культуре, но с другой стороны, с позиции идеологии считается возможным спосо-
бом мобилизации военнослужащих для достижения победы.  

Заключение
Таким образом, можно установить, что принцип православной этики «лю-

бовь к ближнему» являлся основой для осмысления клириками своих действий в 
бою. Указанный принцип был связан с концептом «церковь воинствующая». И если 
идеология войны показывала полковых священников как героев на поле боя, что так-
же отражено и в некоторых военных мемуарах, то анализ нешаблонных описаний 
событий в мемуарах священнослужителей показывает, что они скорее стремились к 
«аскетическому» поведению, поскольку основной категорией православной этики в 
их осмыслении войны было «смирение», с которым было связано восприятие солдат 
как «воинов церкви». Россия же воспринималась как центр православной культу-
ры. В некоторых случаях основной категорией было «послушание», тогда клирик 
полагался на такие концепты православной культуры, как «упование Божье», «Про-
мысел Божий» и т. д. И если солдаты могли осмысляться полковыми священниками 
как мученики, «воины-страстотерпцы», то для полковых клириков осмыслять свои 
действия в категории «мученичества» было несвойственно. 

В случае применения новых предписаний для полковых священников в годы 
Первой мировой войны наблюдались прецеденты ( в отличие от периода Великой 
Отечественной войны), когда концепты православной этики входили в противоре-
чие с военной идеологией. На фоне этого противоречия между совершением бого-
служения и «укрощения масс», как показывает пример священнослужителей Турун-
даевских, действия священнослужителей осмыслялись в рамках категорий «греха», 
«вины» (например, восприятие солдат как «сообщества верующих» – и в то же вре-
мя «укрощаемых масс»).
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Урбанаева И.С. 

Роль китайских и тибетских герменевтических 
стратегий в формировании дивергентных миров 

махаянского буддизма

Аннотация. Буддийская герменевтика возникла в процессе составления и ин-
терпретации слова Будды, перевода и комментирования канонических буддийских 
текстов, доктрин и практик. В Тибете переводчики и комментаторы делали акцент 
на преемственности с традицией Наланды и восприняли её принципы «четырёх 

Ключевые слова: буддийская герменевтика, мадхьямака, китаизация буддизма, Тибет, пустота, 
две истины

The Role of Chinese and Tibetan Hermeneutic Strategies 
in the “Constructing” of the Divergent Worlds of Mahayana Buddhism

Abstract. Buddhist hermeneutics arose in the processes of composing the Word of the Buddha, translating 
and interpreting canonical Buddhist texts, doctrines and practices. In Tibet, translators and commentators 
emphasized continuity with the Indian Nalanda tradition and adopted its principles of “four authorities”, “four 
reliances” and “four factors”. In China, the leading principle was the adaptation of Buddhism to the traditional 
Chinese worldview, mentality and culture. The article substantiates a new idea that differences in hermeneutic 
strategy have caused divergent ways of “constructing” two different Mahāyāna worlds outside India.  
The Buddhist world of China is the result of sinicization of Buddhism and, as such, it is a phenomenon 
of Chinese civilization, while the Buddhist world of the Tibetans and Mongolian peoples was inherently 
connected with the “mother” Buddhism. The Chinese interpretation of the central Buddhist doctrine of 
emptiness was influenced by Taoism and served as the ideological basis of the Chan school with its characteristic 
“instantaneous” path practices. It differs from the understanding of the “Mūlamadhyamakakārikā” (MMK) of 
Nagarjuna, which is found in the Indo-Tibetan commentary tradition. The notion of some Sinologists that 
Chinese Buddhism is a “further development” of Buddhism is not correct. 
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авторитетов», «четырёх опор» и «четырёх факторов». В Китае ведущим был принцип адаптации буд-
дизма к традиционному китайскому мировоззрению, менталитету и культуре. В статье впервые обосно-
вана идея, что различия в герменевтической стратегии стали причиной дивергентных способов «кон-
струирования» двух различающихся махаянских миров за пределами Индии. Построение буддийского 
мира Китая является результатом китаиазации буддизма и как таковой это – феномен китайской циви-
лизации, тогда как буддийский мир тибетцев и монгольских народов был преемственно связан с «мате-
ринским» буддизмом. Китайская интерпретация центральной буддийской доктрины пустоты испытала 
влияние даосизма и послужила идейной основой школы чань с характерными для неё практиками «мгно-
венного» пути. Она расходится с тем пониманием «Муламадхьямака-карик» (ММК) Нагарджуны, кото-
рое обнаруживается в индо-тибетской экзегетической традиции. Представление некоторых синологов 
о том, что китайский буддизм является «дальнейшим развитием» буддизма, не является корректным.

Key words: Buddhist hermeneutics, madhyamaka, sinicization of Buddhism, Tibet, emptiness, two truths
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Принципы буддийской герменевтики
Просветление Будды, достигнутое им в инсайте медитативного погружения 

в природу реальности под деревом бодхи, содержало беспрецедентное открытие, ко-
торое произошло «на границах мысли» – в том смысле «пределов мысли», о котором 
говорит Грэм Прист в известной книге («Beyond the Limits of Thought», 1995). Это 
оказалась онтология неоднозначная, несущая в себе «предельное противоречие» в 
понимании существования и не-существования. В сутрах Первого Поворота Колеса 
Дхармы, когда было изложено учение о четырёх благородных истинах, Будда гово-
рил о дхармах, скандхах, элементах и других объектах абхидхармистской метафи-
зики как о сущем, т. е. как о реальных объектах, имеющих истинное существование; 
в учении же Второго Поворота, когда была изложена праджняпарамита, транс-
цендентальная мудрость Будды, утверждается, что ни материальные феномены, ни 
феномены сознания, ни личности, ни вообще какие-либо феномены не имеют ис-
тинного существования. Праджняпарамита утверждает нереальность любых объ-
ектов и доказывает, что они существуют лишь условно, номинально, относительно.  
В «Самдхинирмочана-сутре», относящейся к учениям Третьего Поворота, содер-
жится онтологическое воззрение о «трёх природах», или «трёх сущностях», являю-
щееся своего рода компромиссом между абхидхармистской онтологией существо-
вания, характерной для вайбхашиков и саутрантиков, и праджняпарамитской онто-
логией шуньяты и бессамостности. При наличии нескольких уровней презента-
ции Дхармы Будды ещё в раннем буддизме появилась потребность в критериях для 
идентификации аутентичных текстов. Так называемый принцип четырёх авторите-
тов из «Махападеша-сутты» (авторитет Будды, авторитет сангхи, авторитет груп-
пы старейшин, ответственных за трансмиссию Учения и винаи, авторитет монахов- 
специалистов в этих областях) оставлял много места для субъективных интерпре-
таций. В «Дигха-никае» содержится более строгий и ограниченный критерий авто-
ритета. Критическое отношение к авторитетам и акцент на логико-рационалисти-
ческих принципах, а также на собственном духовном опыте становятся важнейши-
ми чертами буддийской герменевтики. В индийской и позднее в тибетской махаяне 
принципиальное значение стало придаваться известному из «Пратисарана-сутры» 
принципу четырёх опор. Он также излагается в «Вималакирти-нирдеша-сутре». Че-
тыре опоры означают: следует полагаться (1) скорее на Дхарму, чем на личность 
проповедника; (2) скорее на смысл учения, чем на слова; (3) скорее на сутры опре-
делённого, или конечного, смысла, чем на сутры условного смысла, нуждающиеся в 
интерпретации; (4) скорее на высшую мудрость, чем на обычный дискурс. 

Первая из «четырёх опор» означает, что полагаться следует именно на Дхар-
му, а не личность учителя. Определить, что является Дхармой, а что – не-Дхармой, 
и каков конечный глубинный смысл Дхармы Будды, – это герменевтическая про-
блема. Принятые махаяной «четыре опоры» служили рациональной герменевтиче-
ской схемой, позволяющей выстроить и практиковать Учение Будды в его внутрен-
ней системе в соответствии с сотериологической целью махаяны. В соответствии 
с этой схемой в индо-тибетской традиции подлинное прибежище – не столько сам 
учитель, сколько проповедуемая им Дхарма, но Дхарма – это не столько Слово, 
сколько Смысл, причем определённый, или окончательный (санкр. нитартха; тиб.  
nges-don). Мадхьямики-прасангики (Буддапалита, Чандракирти, Чже Цонкапа и др.) 
вслед за Нагарджуной доказывают, что праджняпарамитские сутры о пустоте и 
бессамостности как абсолютной природе реальности выражают конечный глубин-
ный смысл буддийской онтологии. И этот смысл должен быть не просто познан в 
обычном логико-гносеологическом дискурсе, а постигнут посредством медитатив-
ного погружения в абсолютную природу всех вещей и обретения через это высшей 
мудрости, посредством которой достижимо просветление. Благодаря четырём опо-
рам буддийский трансцендентализм предстаёт «не как нерациональный уход в ми-
стицизм, а как подтверждение эмпиризма, рациональное признание того факта, что 
реальность, даже ординарная реальность, в конечном анализе никогда не сводима к 
тому, что мы можем сказать о ней» [Thurman, 1978, 19].

Другой важный герменевтический принцип, воспринятый тибетцами из 
традиции Наланды, известен из антологии сутр «Шикшасамуччая», составленной 
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Шантидевой (VIII в.). В ней приводится пассаж из «Адхьяшаясамчодана-сутры», в 
котором Будда объясняет Майтрее, что можно узнать, является ли какое-то учение 
словом Будд, с помощью четырёх факторов: «<…> Каких четырёх? 1) О Майтрея, 
оно относится к истине, а не к не-истине; 2) относится к Дхарме, а не к не-Дхарме;  
3) уменьшает омрачения, а не увеличивает их; 4) показывает преимущества нирва-
ны, а не описывает преимущества продолжающихся перерождений (сансары)» 
[Śāntideva, 2006, 17]. Это универсальный критерий распознания слова Будд: он раз-
двигает пространственно-временные рамки Учения за пределы проповедей «исто-
рического» Будды. Уже первый фактор указывает на то, что учение Будды не следует 
воспринимать лишь как дидактические наставления, данные в сотериологических 
целях. Это – истина реальности. 

Особая роль в установлении герменевтической традиции принадлежит 
представителям Наланды, у истоков которой был Арья Нагарджуна (150–250) –  
основоположник мадхьямаки – воззрения, избегающего крайностей эссенциализма 
и нигилизма. Его шесть трактатов по мадхьямаке1, из которых главным является 
поэма «Коренные строфы о срединности» («Mūlamadhyamakakārikā»), а также «Че-
тырёхсотенная» Арьядевы (III в.), где комментируется ММК, и другие индийские 
комментарии к ММК – «Мадхьямака-вритти» Буддапалиты (ок. 470–550), «Прадж-
няпрадипа» Бхававивеки (500–578), «Прасаннапада» и «Мадхьямака-аватара» Чан-
дракирти (600–650), «Праджняпрадипа-тика» Авалокитавраты (VII в.) имеют непре-
ходящее значение в обосновании того, что полной реализации сотериологической 
цели махаяны – достижению состояния будды ради всех живых существ – служит 
опора именно на праджняпарамитскую онтологию, которая и выражает конечный 
глубинный смысл учения Будды. И фундаментальное герменевтическое значение 
имеет ММК Нагарджуны, где он объясняет праджняпарамитский смысл пустоты 
и бессамостности. 

Дивергентные герменевтические стратегии 
«конструирования» махаянского буддизма в Китае и Тибете

Герменевтическая стратегия, посредством которой был построен китайский 
мир махаянского буддизма, начала формироваться с вхождением буддизма в эпоху 
Хань в культурное пространство Китая. Специфика китайского языка и культурные 
особенности китайского контекста восприятия буддийских идей и категорий и обу-
словленная этим необходимость адаптации к традиционному китайскому ментали-
тету и даосской онтологии определили герменевтическую стратегию «выживания» 
буддизма как его китаизацию2. В ней важнейшим принципом служила адаптация 
буддизма к цивилизационной специфике Китая. Наиболее отчётливо особенности 
китайской герменевтической стратегии проявились в буддийских переводах и в ин-
терпретациях буддийской философии. Перевод индийских текстов был не просто 
переводом с одного языка на другой, хотя уже это требовало развития специальных 
методов3. Это была проблема трансляции на язык китайского мировоззрения и куль-
туры целой системы совершенно иного мировосприятия, утончённой философии и 
непривычной махаянской духовности. Большинство буддологов старшего поколе-
ния (Э. Конзе, Д. Т. Судзуки, Р. Х. Робинсон), хотя и признавали факт трансформации 
буддизма в процессе его адаптации в Китае, всё же пытались «выводить» китайский 
буддизм из индийского. Несколько иной была позиция В. Либенталя, писавшего о 
«наличии стены непонимания» между китайским и индийским мировоззрением» 
[Liebenthal, 1968, 21]. Представители нового поколения буддологов стали обращать 
больше внимания на глубокие различия в языке и способах мышления, из-за кото-
рых китайцы по-своему интерпретировали буддийские идеи и символы, изменив 
базовые доктрины буддизма. Китайские переводы, даже Сюаньцзана, прошедшего 
обучение в монастыре Наланда, часто изобилуют ошибками, и они «ведут ко мно-
гим доктринальным противоречиям, которые прослеживаются во всей истории ки-
тайского буддизма» [Weirong, Shiu, 2007, 8]. Базовые тексты китайской мадхьямики 
существуют в переводах Кумарадживы (344 или 350–409 или 431), но даже считаю-
щиеся «блестящими» его переводы, «как это хорошо известно, являются двусмыс-
ленными» [Brewster, 2007, 78]. Двусмысленность базовых китайских буддийских 
текстов влекла в свою очередь возможность различных интерпретаций. При этом 

Религии Востока / Religions of the East



28

основным «ключом» к истолкованию служили даосские идеи и категории. Для пере-
водчиков в Китае, за исключением Дао Аня (312–385) и Сюаньцзана (602–664), наи-
более важным было придать буддийским учениям китайскую форму и интерпрети-
ровать их в соответствии с китайским мировоззрением и менталитетом. Так что буд-
дийская герменевтика в Китае была этноцентрированной, в то время как индийская 
традиция буддизма в принципе исключала этнизацию его смыслового содержания. 

В Тибете восприятие буддизма было отмечено продуманной стратегией со-
ставления сводов канонических текстов (Кангьюр и Тенгьюр), стремлением к ау-
тентичным переводам с санскрита, тщательно разработанными методами перево-
дов, редактирования и философской интерпретации буддийских текстов. Со своей 
стратегией трансляции буддизма ранние тибетские буддисты определились после 
исторических философских дебатов в Самье, в которых победу над представите-
лем китайского буддизма Хэшаном одержал Камалашила (VIII в.) и в его лице –  
индийская традиция махаяны. Для тибетской буддийской герменевтики было харак-
терным то, что, во-первых, делался акцент на преемственности с индийской махая-
ной, особенно с рационалистической традицией Наланды. Во-вторых, переводы ка-
нонических текстов буддизма выполнялись в основном с санскрита, а не с китайского.  
В-третьих, тибетские буддисты придерживались рационалистических принципов 
Наланды. В-четвертых, в философской интерпретации махаяны, особенно её глу-
бинного аспекта (пустота/бессамостность), ключевое значение придаётся ММК На-
гарджуны и классическим индийским комментариям к ММК. В-пятых, при опоре на 
эти классические трактаты устанавливается, что сутры праджняпарамиты выража-
ют окончательный смысл буддийской онтологии, тогда как другие махаянские сутры 
выражают условный смысл, нуждающийся в интерпретации.   

В тибетской махаяне мадхьямиковская традиция истолкования праджняпа-
рамиты, а также тантристских учений, воспринятых от Нагарджуны и других ин-
дийских махасиддхов, стала важнейшим фактором «конструирования» мира маха-
янского буддизма и характерной для него пространственно-временной философии, 
похожей на неклассические концепции пространства-времени современной науки. 
От понимания онтологии пустоты зависит истолкование важнейших буддийских 
понятий – таких как сансара, нирвана, Путь (трансформация сансары в нирвану), 
три тела Будды (дхармакая, самбхогакая, нирманакая) и др., а также абсолютного 
и относительного смысла прибежища, объектов прибежища (Будда, Дхарма, Сан-
гха), их функций. Герменевтика в тибетской традиции относится, таким образом, к 
составлению и редактированию махаянского канона (Кангьюр и Тенгьюр), к раз-
личению сутр определённого, или окончательного, смысла и сутр относительно-
го, или условного, смысла, к интерпретации последних и к разъяснению «пустой» 
онтологии бессамостности, системы и этапов Пути, конечной сотериологической 
цели – трёх тел Будды. В Тибете было в особенности велико герменевтическое зна-
чение трудов Чже Цонкапы – его «Легшед-ньинбо» и комментариев к ММК и «Мад-
хьямака-аватаре» Чандракирти. В «Легшед-ньинбо» дано разграничение двух кате-
горий сутр и учений – окончательного и условного смысла, являющееся, по сути, 
онтологическим различением. Важно то, что демаркация, проводимая Цонкапой, не 
сводится к различению эксплицитного и имплицитного. Кроме того, было бы ошиб-
кой считать, будто истолкование касается именно учений и утверждений категории 
неяртха – имеющих условный смысл, тогда как учения и высказывания категории 
нитартха – имеющие окончательный смысл, не нуждаются в объяснении и их сле-
дует воспринимать буквально. Так, утверждение «нет Будды», часто встречающе-
еся в сутрах праджняпарамиты, относится к категории нитартха и означает, что 
в абсолютном смысле не существует даже Будда. Но это не значит, что Будда не 
существует в условном смысле. Поэтому к данному утверждению добавляется вер-
бальная интерпретация «в абсолютном смысле». Буквальное понимание выражения 
«Будда не существует», хотя оно выражает смысл нитартха, является ошибкой с 
сотериологическими последствиями. С другой стороны, утверждение «росток по-
является из семени», казалось бы, является эксплицитным выражением, но в дей-
ствительности относится к категории неяртха: имеет условный смысл и нуждается 
в онтологической интерпретации, без которой смысл будет понят неверно, в эссен-
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циалистском духе. Буддийская герменевтика, как её объясняет Цонкапа, не должна 
сводиться к упрощённому пониманию интерпретации. Речь не идёт о том, что надо 
объяснять только учения (сутры) категории неяртха, а учения нитартха восприни-
мать буквально. Р. Турман справедливо подчёркивает: «“Интерпретация”, связанная 
с «условным смыслом», не означает некую разновидность тривиальной вербальной 
интерпретации или квалификации, но есть только тот тип интерпретации, который 
выявляет окончательную релевантность, значение, реальность вещей» [Thurman, 
1991, 124]. Следовательно, «интерпретация» как категория буддийской герменевти-
ки имеет точно фиксированное значение, которое относится к смыслу пустоты, и его 
не следует смешивать с интерпретацией в широком смысле слова. Цонкапа в «Лег-
шед-ньинбо» объясняет, что воззрения категории неяртха, в частности, доктрина пу-
стоты в тибетской школе джонангпа, не выражают окончательный смысл пустоты и 
потому нуждаются в интерпретации. Но учение нитартха, выражающее таковость 
феноменов, т.е. их абсолютную природу, является весьма сложным для понимания. 
Кроме того, хотя в сутрах имеются указания на то, какие учения относятся к катего-
рии нитартха, а какие – к категории неяртха, они противоречивы. Цонкапа обра-
щает внимание на то, что сутры сами по себе не всегда являются гарантией понима-
ния даже довольно общих тем, и тем более такой специальный вопрос, как разгра-
ничение текстов условного и прямого значения, совершенно невозможно правильно 
разрешить только с помощью свидетельств сутр. По этой причине, согласно Чже 
Цонкапе, ключевое герменевтическое значение имеют шастры Нагарджуны и Асан-
ги, двух первопроходцев махаяны. Они логически обосновали свои подходы к раз-
личению учений нитартха и неяртха, Нагарджуна – основываясь на «Акшаямати- 
нирдеша-сутре», где утверждается бессущностность и бессамостность всех объек-
тов. Асанга – на «Самдхинирмочана-сутре», где вводится представление о «трёх 
сущностях», или трёх природах, – полностью измышлённой природе, зависимой от 
другого и абсолютной. Поэтому в индо-тибетской герменевтике философская интер-
претация буддийских текстов, доктрин и практик производится в соответствии с од-
ним из этих двух махаянских подходов – мадхьямиков или йогачаринов. Вклад Чже 
Цонкапы в мадхьямиковскую герменевтику в особенности связан с разъяснением 
того, почему учениями категории нитартха являются именно проповеди Второго 
Поворота. Дело в том, что, согласно Цонкапе, смысл пустоты в качестве нитартхи – 
это абсолютное отрицание: существование самости, природы, сущности и т. п. пол-
ностью отрицается без подразумевания чего-то существующего, помимо того, что 
отрицается. Это окончательный смысл пустоты, устанавливаемый посредством аб-
солютной негации объекта отрицания в объекте пустоты. Такой смысл содержит 
именно доктрина шуньяты в учении праджняпарамиты, тогда как учения Первого 
и Третьего Поворотов, хотя и говорят о пустоте, не доходят до абсолютной негации 
«истинно сущего». Более того, в китайской интерпретации буддийской философии 
категория «истинно сущего», наполненная позитивной коннотацией, становится 
центральной категорией. И это – одно из наиболее отчётливых проявлений дивер-
гентного характера китайской и индо-тибетской герменевтических стратегий.  

Расхождения в интерпретации мадхьямаки Нагарджуны 
в индо-тибетской и китайской герменевтической традиции

Признавая значительную трансформацию буддизма в Китае, некоторые рос-
сийские синологи (Е.А. Торчинов, Л.Е. Янгутов, М.А. Анашина, А.В. Чебунин), вос-
принимают китаизированный буддизм как своеобразный, но весьма позитивный ре-
зультат синтеза китайской и индийской культур и даже как «дальнейшее развитие» 
буддизма. Утверждение Л.Е. Янгутова о том, что китайский буддизм представляет 
собой высшее развитие индийской махаяны, относится главным образом к идее «ис-
тинно сущего как отражения идеи тождества, единства и гармонии всего и вся». Эта 
идея трактуется им как главная тема философского содержания буддизма. По его 
мнению, «именно в Китае она была выражена наиболее ярко, именно в его средне-
вековых школах получила достаточно всестороннее и глубокое обоснование» [Янгу-
тов, 1995, 4]. Но если сравнить китайскую и тибетскую интерпретацию мадхьямаки 
Нагарджуны, можно обнаружить, что китайский буддизм – это в значительной сте-
пени другой буддизм, отличный от буддизма в Индии и тибето-монгольском мире. 
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В трактате «Океан аргументов» Чже Цонкапа разъясняет смысл мадхьямаки 
Нагарджуны как абсолютного исследования, устанавливающего абсолютную при-
роду – таковость зависимо возникающих вещей как их пустоту в смысле бесса-
мостности, бессущностности, нереальности самосущей природы. В отличие от 
абсолютной природы, смысл которой заключается в нереальности всех вещей как 
существующих в силу собственной сущности, их условная (относительная) приро-
да заключается в том, что они «существуют силою конвенции» [Tsong-kha-pa, 2012, 
31]. Однако, до конца деконструируя эссенциалистскую метафизику и применяя 
негативную диалектику (прасанга), Нагарджуна и его последователи-прасангики 
отнюдь не были нигилистами и не уничтожали вообще бытие, поскольку объясня-
ли свою радикальную онтологию при опоре на две истины. Абсолютная истина –  
истина радикального опустошения сущего и относительная истина – истина услов-
ного, или «простого существования» (тиб. yod-pa-tsam) всех вещей как номиналь-
ных4, не исключают друг друга. Скорее, они образуют диалектически противоре-
чивое онтологическое единство, которое можно сравнить с двумя сторонами одной 
медали. В этом – суть срединной философии Нагарджуны. Нагарджуна, согласно 
Цонкапе, придал доктрине пустоты универсальный характер, в то время как вайбха-
шики и саутрантики утверждали лишь бессамостность личности, но не говорили о 
пустоте феноменов. Он также более точно, чем кто-либо другой, идентифицировал 
омрачённое неведение, являющееся корнем сансары: корнем сансары является имен-
но то неведение, которое цепляется «за мир как существующий – это неведение це-
пляния за истинное» [Tsong-kha-pa, 2012, 26]. Из комментария Цонкапы мы можем 
понять, что воззрение об «истинно сущем», характерное для китайской интерпре-
тации мадхьямаки, относится, если анализировать с позиций ММК Нагарджуны, к 
корню сансары. Нагарджуновское понятие таковости, абсолютной природы, отно-
сит к объекту отрицания любое онтологическое представление об истинно сущем. 

Цонкапа объясняет, что воззрение Нагарджуны отличает его от йогачари-
нов (Асанга и др.) и от мадхьямиков-сватантриков (Бхававивека, Шантаракшита и 
др.), которые полагали, что цепляние за самость феноменов – это познавательные 
завесы, препятствующие всеведению, тогда как корнем сансары является цепляние 
за самость личности. В мадхьямаке Нагарджуны цепляние за самость феноменов – 
это тоже омраченное неведение, а не завесы познания. Поэтому смысл праджняпа-
рамиты, согласно пониманию Нагарджуны, индийских и тибетских мадхьямиков- 
прасангиков, состоит в учении о пустоте как универсальной бессамостности, кото-
рая относится и к личности, и к феноменам. 

Китайские интерпретации учения Нагарджуны основаны на двух главных 
китайских источниках. Первый – «Чжун лунь», перевод «Мадхьямака-шастры», 
текста, приписываемого Нагарджуне, но его авторство не является достоверным. 
Второй – «Та-чин-ту-лун» – перевод обширного комментария к «Махапраджняпа-
рамитопадеша-шастре»5, приписываемого Э. Ламоттом «второму Нагарджуне», от-
личному от автора ММК. Оба китайских перевода выполнены Кумарадживой в нач. 
V в., а в тибетском буддизме они почти неизвестны и не считаются аутентичными 
источниками. Китайским аналогом индийской школы мадхьямика называют школу 
саньлунь (школа трёх шастр), первым патриархом которой считается Кумараджи-
ва. Три шастры этой школы таковы: 1) «Чжун лунь»; 2) «Ши эр мэнь лунь», пере-
вод «Двадаша-мукха-шастры», приписываемой Нагарджуне, сохранившейся только 
в китайском переводе и представляющей собой краткое изложение ММК; 3) «Бай 
лунь», перевод «Шата-шастры», приписываемой ученику Нагарджуны Арьядеве 
(III в.) и сохранившейся только в китайской версии. Главными её представителями 
являются Сэн-чжао (374–414) и Цзицан (549–623). С точки зрения Л. Е. Янгуто-
ва, «саньлунь, будучи китайским вариантом мадхьямики, занималась дальнейшим 
творческим развитием (курив мой – И.У.) её идей, соединив их с традиционным 
китайским мышлением» [Янгутов, 2011, 23]. Но в действительности этот тезис уяз-
вим для критики. 

В саньлунь учение Нагарджуны о двух истинах трактовалось как вербаль-
ное, имеющее лишь сотериологическое и дидактическое значение. Интерпретация 
двух истин – абсолютной и относительной служила у китайских мадхьямиков тому, 
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чтобы связать и примирить различные и часто кажущиеся противоречащими друг 
другу учения сутр и шастр. Доктрина пустоты трактовалась как «главным образом, 
сотериологическое изобретение для очищения ума, так чтобы он смог стать пустым 
от эмоциональной и интеллектуальной привязанности к объектам страсти и позна-
ния» [Cheng, 1991, 33]. Нагарджуновская теория двух истин в китайской интерпре-
тации не имела эпистемологического и онтологического смысла. Тогда на каком ос-
новании можно говорить о «дальнейшем развитии» мадхьямаки в Китае? 

Сторонники позиции, согласно которой в Китае мадхьямака получила даль-
нейшее развитие, ссылаются на то, что доктрина пустоты Нагарджуны была «разви-
та» до аргументов Сэн-чжао о «пустоте движения» (его невозможности), а также до 
представлений о «пустоте языка и логики» [Ibid.]. Но здесь уместно заметить, что 
Нагарджуне тоже приписывают аргументы против движения, содержащиеся во вто-
рой главе его ММК. Название этой главы не вполне корректно в западных переводах 
и исследованиях ММК, в частности, Джеем Гарфилдом, передаётся как «Исследо-
вание движения» (Examination of Motion). Представленные в ней аргументы нередко 
трактуются как подобные апориям Зенона Элейского. Но в действительности На-
гарджуна не ведёт речь о невозможности движения в физическом смысле. Согласно 
Чже Цонкапе, он опровергает существование самосущих ухода и прихода личности 
в контексте трансмиграций в колесе циклического бытия. Смысл этих аргументов 
следует понимать в онтологическом контексте доктрины пустоты в смысле отсут-
ствия самосущего бытия. И этот контекст является трансценденталистской онто-
логией с присущим ей предельным диалектическим противоречием абсолютного 
и относительного. Поэтому приписываемое Сэн-чжао «развитие» нагарджуновской 
доктрины пустоты до идеи пустоты движения вовсе не является её развитием. Если 
говорить далее о «развитии» мадхьямаки в Китае, то философы саньлунь, считаю-
щейся китайским аналогом индийской мадхьямики, используют абсолютную исти-
ну для полной деконструкции условного существования и девальвации относитель-
ной истины до признания её иллюзорности, в то время как в ММК Нагарджуны пу-
стота как абсолютная истина и взаимозависимое возникновение как относительная 
истина не противоречат друг другу, а являются взаимодополнительными аспектами 
реальности. Пустота в понимании Нагарджуны не разрушает относительную реаль-
ность. Условно существующие объекты не есть иллюзии, но подобны иллюзиям, как 
говорится об этом в сутрах, в частности, в «Самадхи-раджа-сутре» (mDo-sde da 96a):

Эти феномены – все равно, что пузырьки на воде,
Подобны иллюзии они, похожи на вспышку молнии в небе,
Они – как луна в воде, как мираж [Цит. по: Tsong-kha-pa, 2012, 109]6.
Нагарджуновская опора на две истины, позволяющая избежать крайностей 

эссенциализма и нигилизма, совершенно отличается от китайской интерпретации 
двух истин и их соотношения. Даосизм с характерной для него многозначностью 
терминов использовался китайскими мадхьямиками в качестве метаязыка интер-
претации. Поэтому, если Нагарджуна при интерпретации абсолютной истины од-
нонаправленно придерживался негации – отрицания самосущего существования, то 
Сэн-чжао, по образному выражению Робинсона, «снимал ту же самую сцену двумя 
разными камерами» [Robinson, 1967, 150]. Этот «неопределённый» подход говорит 
о том, что Сэн-чжао и другие китайские мадхьямики не понимали или игнориро-
вали логический смысл пустоты как отрицательного феномена. В отличие от них, 
индо-тибетские мадхьямики придавали в постижении пустоты решающее значение 
точному установлению объекта логического отрицания (тиб. dgag-bya) и последу-
ющей однонаправленной концентрации на его отсутствии. Китайские мыслители, 
неверно понимая нагарджуновский подход к трактовке единства абсолютной и от-
носительной истин, – не как их диалектическое противоречие, снимаемое в их спец-
ифической взаимодополнительности, а как некую их смешанность в причудливой 
форме даосской двусмысленности, – «развивали» нагарджуновское учение о двух 
истинах в направлении создания третьей истины – «истины срединного пути». 
Она была призвана заполнить брешь, в их представлении существующую между 
«временным и абсолютным», между «истинно сущим и феноменальным бытием». 
Так они стремились обнаружить «подлинную» мадхьямаку. В частности, Цзицан по-
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нимал истину срединности как «срединный путь, который не есть ни Абсолютное, 
ни Относительное» [Ibid.]. Он интерпретировал мадхьямаку как полное стирание 
различий между абсолютным и относительным, Буддой и омрачёнными существа-
ми, сансарой и нирваной, истиной и иллюзией. 

Эта идея о трёх истинах восходит к «Чжун лунь» Сэн-чжао, где говорится, 
что все дхармы, рождённые причинностью, суть пустота, условность и срединность. 
Чжи И, патриарх уже чисто китайской буддийской школы тяньтай, продолжил эту 
герменевтику «трёх истин» в учении о «совершенной гармонии трех истин», где тре-
тья, срединная, истина – «это истина о единстве и гармонии условного и абсолют-
ного» [Янгутов, 2018, 124]. Третья истина», понимаемая как выражение «истинно 
сущего», которое есть «тождество, единство и гармония всего и вся», является спец-
ифически китайской интерпретацией мадхьямаки, которая расходится со смыслом 
ММК Нагарджуны, а также с индийскими и тибетскими комментариями к ММК. 

Исходя из представлений китайской мадхьямики, патриархи чань заостри-
ли внимание на идее пустоты логики и языка и возможности постижения истин-
ной сущности «непосредственно, целиком и полностью». Отсюда – основанный на 
китайском прочтении мадхьямаки мгновенный путь просветления и чаньские ме-
дитативные методы мгновенного инсайта. Школа чань – «“практическое”, “анти-
интеллектуальное”, “иррациональное”, “неконвенциональное” и “драматическое” 
религиозного движение», расценивается некоторыми синологами как «один из са-
мых значительных результатов учения Нагарджуны» [Cheng, 1991, 10–11]. В дей-
ствительности, чань – это продукт китайской культуры и китайской интерпретации 
мадхьямаки, а не плод самого учения Нагарджуны. 

Заключение
Дивергентные герменевтические стратегии, расхождение которых объясня-

ется кардинальным различием ведущих принципов и факторов восприятия буддиз-
ма в Китае и Тибете, привели к разным интерпретациям буддийской философии, 
системы духовных практик (Путь) и сотериологической цели. В Китае произошла 
значительная трансформация основного смысла центральной философии буддизма 
– мадхьямаки в направлении её смешения с идеей Дао. В дальнейшем развитие ки-
тайской буддийской герменевтики с акцентированием «пустоты языка» и «пустоты 
логики» привело к доминированию в мэйнстриме китайского буддизма идей и мето-
дов медитации чань, которые определили своеобразие китайского мира махаянского 
буддизма. Тибетская же буддийская герменевтика исходила из приоритетного значе-
ния преемственности с рационалистической традицией Наланды, и на основе вос-
принятых герменевтических принципов была разработана стратегия формирования 
буддийского канона, философской интерпретации буддийских текстов и доктрин, из 
которых аутентичной презентацией глубинного учения Будды, праджняпарамиты, 
признавалась мадхьямака Нагарджуны. Эта стратегия включала также экспликацию 
системы махаянских практик – постепенного Пути как способа осуществления со-
териологического проекта – достижения трех тел Будды ради всех живых существ.  

Сравнивая две герменевтические стратегии и основанные на них миры маха-
янского буддизма, возникшие в Китае и Тибете, мы не можем согласиться с мнением 
тех синологов, которые считают китаизированный буддизм «дальнейшим развити-
ем» буддизма. На наш взгляд, это дивергентные миры, образованные разными гер-
меневтическими стратегиями.   
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1 Забияко А.А., 2 Цзюй Куньи

Сюжет о Николае Угоднике в фольклорных текстах 
жителей Харбина

Аннотация. Публикация продолжает исследование религиозной жизни Хар-
бина сквозь призму фольклорных текстов его жителей (русских и китайцев). Ав-
торы фокусируют внимание на образе Николая Угодника (Николая Чудотворца, 
Николая Мирликийского), неотделимого от архитектурной мифологемы города –

Ключевые слова: Харбин, Николай Угодник, дальневосточный фронтир, рели-
гиозный синкретизм, мифологема, устная история, фольклорный текст, профетизм

The Plot of St. Nicholas in the Folklore Texts of the Residents of Harbin

Abstract. The publication continues the study of the religious life of Harbin through the prism of folklore 
texts of its inhabitants (Russians and Chinese). The authors focus on the image of St. Nicholas the Saint 
(Nicholas the Wonderworker, Nicholas of Myra), inseparable from the architectural mythologeme of the city – 
St. Nicholas Cathedral and other Harbin temples dedicated to the image of the saint. Russian Railways 
builders, Nicholas the Wonderworker, found in the minds of the Russian builders the features of the guardian 
of the Russian city in the middle of the Manchurian steppes and swamps. Later, as a result of deification, 
his features were transferred to the mythological character of Siberian folklore – the Old Man Ponuzhai.  
The Chinese religious consciousness projected on folklore plots about Nicholas the Saint the mythologeme 
of the wise “Оld man” (the Old Man of the station, the Old Man Nikola), Lao Tzu, the Spirit of the earth –  
Tu Di Kоng. The authors explore various genres (memorials, were, epics, apocryphal legends), which depict 
the image of St. Nicholas in his manifestations of holiness and the attitude of Russians and Chinese towards 
him. Russian Orthodox Christians venerate the saint, and the Russian and Chinese populations of Northern 
Manchuria venerate the Miracle Worker in the first half of the 20th century – a marginal, Russian-Chinese type 
of religiosity of the Far Eastern frontier.
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Свято-Николаевского собора и других харбинских храмов, посвящённых образу 
святого. Николай Чудотворец обрёл в сознании русских строителей КВЖД чер-
ты хранителя русского города посреди маньчжурских степей и болот. Позднее, 
в результате деификации, его черты были перенесены на мифологического пер-
сонажа сибирского фольклора – Старика Понужая. Китайское религиозное со-
знание проецировало на фольклорные сюжеты о Николае Угоднике мифологему 
Мудрого Старца (Старика вокзала, Старика Никола), Лао-Цзы, Духа земли – ту 
ди гуна. Авторы исследуют разнообразные жанры (мемораты, были, былички, 
апокрифические легенды), в которых запечатлены образ Николая Угодника в его 
проявлениях святости и отношение к нему русских и китайцев. Делается вывод 
о выраженности в почитании святого русскими примет народного православия, в 
почитании Чудотворца русским и китайским населением Северной Маньчжурии 
первой половины XX в. – маргинального, русско-китайского типа религиозности 
дальневосточного фронтира.

Key words: Harbin, St. Nikolas, the Far Eastern frontier, religious syncretism, mythologeme, oral history, 
folklore text, prophetism
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Введение
Николай Угодник (Николай Чудотворец, Николай Мирликийский, Святитель 

Николай; греч. Άγιος Νικόλαος – святой Николай; около 270 г., Патара, Ликия – около 
345 г., Миры, Ликия) – один из самых любимых на Руси «простонародных» святых 
[Ростовский, 2003], его почитание приближается к почитанию Богородицы и даже 
самого Христа. [Успенский, 1978, 86–87]. Сюжеты, связанные с его деяниями, нахо-
дят отражение не только в житиях, литературных произведениях, но и фольклорных 
жанрах (паремиях, рождественских подблюдных песнях, веснянках, стихах духов-
ных, былинах и т.д.) [Веселовский, 1883; Аничков, 1892]. 

Николай Угодник «творил чудеса при жизни, но немало происходило и про-
исходит чудес и после его смерти. Он помогает морякам, путешественникам, де-
тям и тем, кто находится в заключении, он помогает всем, кто обращается к не-
му за помощью, и избавляет от бед. Николаю Угоднику молятся о благополучии в 
пути, спасении от бури и потопления на море, об исцелении от разных недугов, о 
покровительстве семейного очага, о помощи в разных бедах, от грусти и уныния, за 
детей, чтобы пристроить в замужество дочерей, о помощи в бедности и нужде, 
о заступничестве за вдов и сирот, о сострадании к беззащитным» [Вознесенский, 
Гусев, 1899, 3] (Курсив наш. – Авт.). Его народному почитанию присущи «особая 
задушевность», «целый мир тёплой непосредственной веры», «иногда полной ка-
кой-то чуть не языческой идеализации» [Аничков, 1892, 2–3].

Очевидно, что на маньчжурской земле культ Николая Чудотворца был усво-
ен одновременно с приходом русских, возведением в Харбине первого православ-
ного храма – Свято-Николаевского кафедрального собора (арх. И.В. Падлевский; 
Новый город, Харбинский пр.-т, 21; 1899–1900) [Левошко, 2004] и установлением 
в нем иконы Заступника. Вероятно, выбор этого святого в качестве покровителя 
города, основанного в результате грандиозного «путешествия» русской короны в 
северо-восточный Китай, был обусловлен не только вышеперечисленными функ-
циями Угодника, но и семантикой имени Николай (греч. «νικαο» – «побеждать»; 
«λαός» – народ: «победитель народов»). Присущие сложному, контаминированному 
образу русского Николы не только христианский, но и древний языческий элементы 
[Успенский, 1978, 87] в условиях дальневосточного фронтира органично дополни-
лись инокультурными и инорелигиозными коннотациями [Забияко, 2015, 13].

Степень изученности проблемы
Данная публикация продолжает изучение феномена «харбинского текста» 

первой половины XX в., сложившегося на стыке русской и китайской религиозной 
традиции [Забияко, Цзюй Куньи, 2021]. Авторы опираются, в первую очередь, на 
исследования, посвящённые религиозным основаниям культурной жизни Харбина, 
концептуально определённым работами А.П. Забияко [Забияко, 2006; Забияко, 2015; 
Забияко, Забияко, 2017]. Проявления феномена народного православия в религиоз-
ном сознании жителей Дальнего Востока и дальневосточной эмиграции изучены 
Я.В. Зиненко, А.А. Забияко, Цзюй Куньи [Забияко, Забияко, Зиненко, 2016; Забияко, 
Зиненко, 2021; Забияко, Цзюй Куньи, 2021]. Религиозный синкретизм как сущност-
ная характеристика фронтирной ментальности харбинских жителей дифиниционно 
разработан Е.А. Конталевой [Конталева, 2020].

В работах Цзюй Вэя, Цзюй Куньи, А.А. Забияко проложен путь к реконструк-
ции повседневной культуры (в том числе, религиозной) жителей Харбина сквозь при-
зму устной истории и связанных с нею фольклорных жанров. Начало изучению фоль-
клорного образа Николая Чудотворца с точки зрения народного православия положе-
но трудами А.Н. Веселовского [Веселовский, 1883] и А.Е. Аничкова [Аничков, 1892]; 
Ф. Гусевым и А. Вознесенским был составлен сборник народных и книжных преданий 
о чудесах Николая Мирликийского [Вознесенский, Гусев, 1899]. Культ на Руси свято-
го подробно изучен Б.А. Успенским [Успенский, 1978; Успенский, 1982]. Методоло-
гия жанрового анализа несказочной прозы, к которой относится корпус исследуемого 
фольклорного материала, определена работами Н.А. Криничной [Криничная, 2018], 
И.С. Веселовой [Веселова, 2003], С.Ю. Неклюдова [Неклюдов, Костюхин, 2003]. Ра-
бота по исследованию поэтики данных текстов и дальнейшему собиранию продол-
жена А.Ф. Балашовой [Балашова, 2014], В.С. Кузнецовой [Кузнецова, 2021] и др.
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Православная архитектура русского Харбина и по линии КВЖД как отра-
жение этнорелигиозного и этнокультурного сознания русских жителей Северной 
Маньчжурии, история строительства Свято-Николаевского кафедрального собо-
ра, уникальная личность его архитектора И.В. Падлевского детально исследованы  
С.С. Левошко [Левошко, 2001; Левошко, 2004; Левошко, 2003; Левошко, 2015].  

Новизна исследования и постановка гипотезы
Впервые религиозное сознание жителей Харбина первой половины XX в., 

ориентация их исторической памяти исследуются сквозь призму тематического 
комплекса фольклорных текстов о покровителе города Николае Чудотворце, хроно-
логически охватывающих практически все этапы существования города вплоть до 
сегодняшних дней. Данная работа аккумулирует народные представления о святите-
ле Николае, эксплицированные из фольклорных, литературных, публицистических 
текстов харбинцев, русских и китайцев, относящихся к прошлому и настоящему. 
Жанрово-тематический и семантический анализ нарративов о Николае Угоднике 
позволяет определить его значение в формировании маргинальной харбинской суб-
культуры и русско-китайского синкретизма в религиозных представлениях носите-
лей фронтирной ментальности.

Методы и методология
Материалы собирались в ходе архивных разысканий (ГАРФ, ГАХК, РНБ, 

частные коллекции) и более 10 полевых исследований (2015–2021 гг.) в России, 
Китае, Австралии, Чехии, Латвии (гг. Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Пе-
кин, Харбин, Сидней, Карловы Вары, Огре). Основной метод исследования – устная 
история [Щеглова, 2020]. В результате очных, онлайн интервью и бесед были опро-
шены русские, китайские, метисированные респонденты; их возрастные характери-
стики – 80–90 лет [Зиненко, Цзюй Куньи, 2015; Забияко, Зиненко, Чжан Жуян, 2018; 
Цзюй Вэй, Цзюй Куньи, Забияко, 2019; Цзюй Куньи, 2020; Zinenko, Kunyi Ju, 2021; 
Забияко, Цзюй Куньи 2021]. Авторы привлекали литературные, публицистические, 
архивные материалы по истории культурной и религиозной жизни Харбина первой 
половины XX гг. [Центр, https://emigrant.amursu.ru/].

Исследование включает историко-генетический, культурно-исторический, 
феноменологический подход к религиоведческому материалу; историко-типологи-
ческий, семантический, жанрологический анализ при изучении литературного и 
фольклорного материала.

Обсуждение результатов исследования
Свято-Николаевский Собор был возведён в центральной части города на сты-

ке трёх главных улиц: Большого проспекта, Старо-Харбинского шоссе, Вокзального 
проспекта. «Он был расположен в самом высоком месте Нового города и оттуда, 
как бы символически, возглавлял двадцать русских православных храмов Харбина 
и его окрестностей» [Николаев, 1968, 12–13]. 5 декабря 1900 г. храм был освящён, до 
1903 г. оставался церковью чинов пограничной стражи КВЖД, затем его переиме-
новали в железнодорожную церковь, в 1908 г. признали Собором. С 1922 г., в связи 
с учреждением Харбинской епархии, Собор получает наименование Кафедрально-
го. Изначально Свято-Николаевский собор «с золотым крестом, доминирующий над 
окрестностями города, в образно-содержательном смысле становится культурным 
символом Харбина – “восточной Москвы”, как его называли, и больше – символом са-
мой России» [Левошко, 2003, 33, 118]. Именно в этом храме отмечались самые боль-
шие церковные праздники и служились торжественные молебны [Шмейсер, 1939]. 

Устные воспоминания всех ныне живущих харбинцев о детстве и юности 
неизменно обращаются к образу Собора и его уникальному местоположению: «Ког-
да жили в Новом городе, мы ходили в собор, который стоял на перекрёстке всех 
дорог» (Зап. от Татьяны Павловны Лялиной, 1940 г.р., (урож. г. Харбин), г. Сидней 
(Австралия); 28 августа 2019 г. Соб.: Цзюй Куньи, А.П. Ивачёв) [ЦИДВЭ АмГУ]; 
«Церковь? Конечно. Конечно, ходил. И у нас в старом Харбине была церковь, и ходи-
ли в Собор. Красивый, деревянный. Его снесли. В шестьдесят шестом [1966]. Мы 
в этот собор ходили, главный» (Зап. от Виктора Михайловича Игнатенко, 1935 г.р., 
(урож. г. Харбин), г. Сидней (Австралия); 28 августа 2019 г. Соб.: Цзюй Куньи, 
А.П. Ивачёв) [ЦИДВЭ АмГУ].
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хии Заграничного Синода Православной церкви. Впоследствии, по мере заселения 
города и близлежащих к центру КВЖД территорий представителями разных этни-
ческих групп и социальных слоёв, выходцев из Российской империи и центральных 
районов Китая, обретения Харбином статуса дальневосточного предела русского 
беженства функции Николая Угодника в сознании простых харбинцев получают са-
мое непосредственное толкование.

Один за другим, в разных районах, в Харбине вырастают храмы и часов-
ни в честь святого: Свято-Николаевская церковь (Старый Харбин, Армейская ул., 
3; 1898, 1926), Свято-Николаевская церковь (Пристань, при Харбинской тюрьме; 
1928), Свято-Николаевская церковь (Затон; Тун-Чао, 1; 1923; 1928), Иверская часов-
ня (Арх. Е.А. Уласовец, П.Ф. Федоровский; Новый город, территория Св.-Никола-
евского собора; 1933) [Левошко, 2001]. Открываются Первое Реальное Училище и 
Лицей, чьим покровителем считается святой Николай. Строятся храмы в его честь 
на станциях Эхо, Пограничной, в Чжалантуни.

Русскими маньчжурцами повсеместно отмечаются дни Николая Чудотворца 
(Никола Зимний, 6 (19) декабря и Никола Вешний» 9 (22 мая)), справляются торже-
ственные молебны: «Два раза в году, это был большой праздник – Никола Зимний и 
Никола Вешний. Было празднование в школе. Это был молебен. Если были дети, ко-
торые носили это имя, их в школе уже не было – именинников отпускали домой, это 
был их День Ангела. И к ним приходили из класса на День Ангела» (Зап. от Натальи 
Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 
3 февраля 2022 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ]. Празднование «никольских 
дней» представлялось маньчжурским изгнанникам одним из способов подтвердить 
свою этничность: «Николе зимнему вдогонку / Никола Вешний уж спешит… / Как 
вспомнишь русскую сторонку, / Так больно сердце задрожит…» (А. Ачаир «Степ-
ные звоны») [Ачаир, 1943].

По мнению харбинцев и живущих по линии КВЖД, Николай Чудотворец 
помогал всем, был везде и всюду, где возникала в нем нужда. Постепенно Николай 
Угодник начал своё «хождение» по Харбину, уже не будучи определённо ни локаль-
но, ни темпорально, ни этнически закреплён, простирая свои функции и атрибуты 
на харбинцев всех национальностей и верований – согласно общерусским просто-
народным представлениям, зачастую идентифицируясь с богом [Успенский, 1978; 
Успенский, 1982].

 В 1928 г. на добровольные пожертвования, в том числе и арестантов, была 
построена тюремная церковь на Пристани. На её открытии присутствовал архиепи-
скоп Мелетий: «Вся церковь от иконостаса до мелочей сделана руками заключён-
ных», иконостас и стены расписаны также были «художниками-узниками. Ими же 
окрашены стены масляной краской и написана картина “Николай Чудотворец оста-
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Илл. 1. Свято-Николаевский Кафедральный Собор. 
Фото 30-х гг. XX в.

Практически сразу с 
освящением храма в боль-
шом киоте на южной сторо-
не от южных ворот Собора 
была установлена икона 
Святителя Николая Мирли-
кийского – этот образ был 
исполнен «неизвестным рус-
ским мастером со строгим 
соблюдением правил ста-
ринной иконописи» [Мели-
хов, 2003, 93]. Официальных 
документальных подтверж-
дений авторства иконы нет. 
В 1931 г. перед киотом по-
хоронят Митрополита Хар-
бинского и Маньчжурского 
Мефодия – первого Митро-
полита Маньчжурской Епар-
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навливает палача, занёсшего меч над головой преступника”. «И арестанты усердно 
молятся. Новый храм для них – светлый луч в однообразной жизни» [Храм, 1928].

Антропология религии / Anthropology of Religion

Илл. 2. Тюремный храм на Пристани, 1928 г. 
Фото из журнала «Рубеж».

Наибольшей популяр- 
ностью и степенью востребо-
ванности у харбинцев и всех 
приезжающих обладал моза-
ичный киот с изображением 
Николая Чудотворца, установ-
ленный в здании Харбинского 
железнодорожного вокзала. 
«Путник, сошедший с поезда 
и вошедший в здание Харбин-
ского вокзала, прежде всего, 
забывая на миг путевые вол-
нения, благоговейно замирал 
перед ярко освещённым обра-
зом Св. Николая Чудотворца. 
Оказавшись в группе таких 
же, как он, пассажиров, он пе-
реживал, испытывал, навер-
но, ту же благодать, его охва-
тившую, какую чувствовал на 
себе и стоящий рядом с ним. 
Святое место. Занято им было 
не более 50–60 кв. футов. Образ Чудотворца в скромном киоте, к нему возвышение 
из двух ступеней, большой (свечей на 80–100) подсвечник, свечной ящик, никогда 
не пустующий» [Николаев, 1968, 14]. 
 Практически каждый из наших русских ре-
спондентов, вспоминая харбинскую жизнь, акцен-
тирует своё внимание на этом образе Николая Угод-
ника и его особенном восприятии горожанами и 
приезжими: «На стене здания железнодорожного 
вокзала Харбина висела огромная икона Святого Ни-
колая. Недалеко от иконостаса горел длинный свет, 
и все проходящие мимо верующие <были> будто 
зажжены воском» (Зап. от Василия Димитриевича 
Дронова, 1926 г.р., (урож. г. Хайлар, КНР), г. Сидней 
(Австралия); 29 августа 2019 г. Соб.: Цзюй Куньи, 
А.П. Ивачёв) [ЦИДВЭ АмГУ].

«Я осталась ещё свидетелем того времени, 
когда на вокзале стоял  киот Николая Чудотворца. 
Он стоял там, сейчас вам скажу, вот точно не могу 
сказать сейчас, до какого года. Только могу сказать, 
что мы, когда ездили куда-то, Эрдэнцзянцзы или куда- 
то в восточную ветку со школой, всегда подходили 
к этой иконе, молились, ставили свечи» (Зап. от На-
тальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. 
(урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 11 октября 2020 г. 
Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ].

Илл. 3. Икона Николая  
Чудотворца из киота на  

железнодорожном вокзале.

Образ был равно любим как русскими, так и китайцами: «Не было случая 
кражи свечей из открытого свечного ящика – явление необъяснимое для нищих и 
всегда полуголодных китайских рикш и чернорабочих кули» [Николаев, 1968, 13]. 
«Там всегда была масса свечей. Причём стояли обычные два светильника, этих… 
как это называется… подсвечника. И китайский ящик с песком. И китайцы прихо-
дили и ставили эти свечи в песок. Но они ставили курительные свои свечи, потому 
что, когда заходишь, бывало, на вокзал, и сразу запах этих свечей, такой терпкий, 
китайский, знаете, запах свечей. То есть они ставили ему свечи, потом они, значит, 



40

вероятно, выразилась подспудно русская благодарность китайцам за то, что те при-
няли беженцев в их неприкаянности и убогости и долгие годы мирно сосущество-
вали с русскими, уважая чужие святыни. Именно китайцы защитили образ Николая 
в 1924 г., когда КВЖД была поделена между Советской Россией и Китаем: «Об-
ратились к председателю правления, китайцу, с петицией: “Если русским не надо, 
нам надо. Старик хороший, нельзя убирать”. Советская администрация должна 
была уступить: китайские почитатели Угодника могли и на драку пойти» [Крузен-
штерн-Петерец, 1998, 26]. Чуть позднее в газете «Восток» писалось о том, что не 
только старожилы-кавэжедэки всяческими уловками пытались сохранить изображе-
ние Николая Угодника, мешавшее советской администрации вокзала, но и китай-
ские полицейские. Согласившись, что это теперь – их собственность, они выставили 
возле киота свой особый караул и разрешили русским православным очистить и 
украсить образ цветами и свечками. Наблюдая работу благочестивых людей, китай-
ские полицейские все время твердили: «Хо, шибко хо! Его старика шибко шанго, 
большевика бу хо!»1 [Коммунистическое иконоборчество, 1925]. Впоследствии фа-
булат о спасении вокзального Николая китайцами обрёл легендарный характер и 
был включён в корпусы проповедей православных священников русского зарубежья.

Вполне вероятно, образ Николая Угодника – доброго старца с окладистой 
бородой, в золотых ризах, расположенный в здании вокзала, буквально символизи-
рующем «перекрёсток» Запада и Востока (в определённом смысле – таможенный 
пост), мог синкретизироваться в сознании китайцев с хрестоматийной мифологе-
мой Лао-Цзы (老子 букв. «Старый мудрец»/ «Старый ребёнок»), отправившегося на  
запад – к самым последним рубежам Поднебесной [Лукьянов, 1991]. С другой сто-
роны, не только иконописный лик Николая Мирликийского, но и его «крестьянская» 
ориентированность, связь со «скотьим богом» Велесом [Успенский, 1982] семанти-
чески соотносимы с общекитайским образом 土地公 (Tu Di Gong), Духа земли (Бо-
га земли), имеющего образ Старика со седыми волосами и бородой. Это – божество 
локальное, свой администратор-ту ди гун есть в каждой местности, управляет опре-
делённой территорией [Чжан Кэмин, 1989; Гэн Вэньхуэй, 1991; Жень Джиюй, 1998; 
Вань Ли, 2006]. Поскольку 土地公 приносит пользу поселениям и защищает про-
стых людей, он также известен как «Бог благословения и Праведности». Культ этого 
духа существовал и на севере, и на юге Китая, ему возводились храмы и приноси-
лись жертвоприношения [Духовная культура, 2007, 102–103]. Так или, но пиджи-
низированные именования «Старика вокзала», «Старика Собора» свидетельствуют 
об архетипическом образе «Мудрого старца» в китайском культе русского святого.
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складывали молитвенно руки, несколько раз их трясли и 
говорили: “Старик Никола Вокзала, помогай-ла”.Это 
было вот… наверное, в тридцатых годах [1930-х гг.]. 
Но когда мы ушли на Таможенную улицу учиться 
[начало 40-х гг. – Авт.], этот образ поставили в ча-
совне <Свято-Николаевского> Собора. Там же, зна-
ете, что там была часовня в Соборе, в ограде» (Зап. 
от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 
1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 11 октя-
бря 2020 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ] (речь 
идёт об Иверской часовне в ограде Собора, куда в 
1947 г. перенесли образ Николая Угодника). 

В народном сознании русских харбинцев 
прочно укрепилось представление о том, что Нико-
лай Угодник отвечал китайцам взаимностью: «Ну, 
о нём [Николае Чудотворце. – Авт.], конечно, очень 
много легенд было. Ходили легенды о том, что он по-
могал китайцам очень» (Зап. от Натальи Николаевны 
Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), 
г. Огре (Латвия); 11 октября 2020 г. Соб.: А.А. Забия-
ко) [ЦИДВЭ АмГУ]. В этом делегировании благости, 
распространяемой русским святым на «нехристей», 

Илл. 4. Иверская часовня 
Свято-Николаевского Собора. 

Макет. Австралия.
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Маньчжурская история образа Николая Чудотворца, явленного в икониче-
ских ликах и в повествованиях разного рода, изначально была исполнена мифоло-
гической сюжетикой, имеет несколько этапов становления – с момента избрания 
его покровителем русского города до драматического события разрушения Свято- 
Николаевского Кафедрального Собора в 1966 г. хунвейбинами. Недостающие зве-
нья в истории харбинского Чудотворца мифологизированное сознание его жителей 
достраивает постфактум. Из этих нарративов складывается фольклорное слово о 
харбинском заступнике и его святом образе, воплощённое в разных родовых жанро-
вых формах, своеобразно пересекающимися с литературными, публицистическими, 
проповедническими текстами.

Аккумулируя разные принципы фольклористической классификации, в этих 
нарративах с повествовательной точки зрения мы выделяем мемораты (рассказы от 
первого лица) и фабулаты (рассказы от третьего лица) [Веселова, 2003]; с жанрово- 
тематической точки зрения «случаи из жизни», этиологические, эсхатологические, 
социально-утопические, профетические легенды.

Ко времени основания Харбина, постройки Свято-Николаевской церкви, 
усвоения образа Николая Угодника в качестве небесного попечителя города приуро-
чен возникший много позднее легендарный этиологический фабулат о написании 
иконы иркутским самородком-иконописцем Никитой Иконником по поручению им-
ператорского двора [Николаев, 1968, 25]. В истории сибирской иконописи встреча-
ется упоминание о некоем иконописце «Микитке Иконнике», жившем, правда, за-
долго до описываемых событий – ему приписываются работы 1680-х гг. [Крючкова, 
2018]. Далее сюжет о написании этого образа обретает характер апокрифической 
легенды, в которой совмещены жанр видения и пророчества [Пропп, 1998]: якобы 
ночью (во сне) к мастеру является сам Николай Чудотворец, обещая: «Ты не уходи, 
Никита, подожди меня, я за тобой приду» [Николаев, 1968, 37].

К тяжкой године гражданской междоусобицы, жестокого Ледяного похода, 
положившего начало формированию восточной ветви русского зарубежья, относит-
ся олитературенная быличка о Понужае, вобравшая и отразившая региональный 
мифологический компонент в почитании Николая Угодника [Несмелов, 2006, 132–
133]2. Императив «понужай» (устар., затем – диалектн. заб. понужать – принуждать, 
заставлять, преодолевать) в результате субстантивации становится обозначением 
восточносибирского, а затем дальневосточного Лешего/Деда Мороза. Деифициро-
ванный образ Понужая сопровождал участников Ледяного похода, в его чертах бе-
лопоходники видели «заступника за народ и Землю Русскую, Святителя Николая 
Чудотворца» [Мелихов, 2003, 180].

О связи образа Николая с таёжными пространствами, суровыми условиями 
Маньчжурии и распространении его благости не только на русские, но и на инопле-
менные народы косвенно указывает былевой фабулат: «Один русский охотник за-
брёл далеко, далеко в тайгу или в степь, и там попал на китайский хутор, где искал 
отдыха. Приветливые хозяева его приняли, он увидел у них над дверью старенький 
образок святителя Николая и думает: “Что эти язычники могут с ним сделать, 
зачем он им нужен?”. И хотел у них взять. Хозяин обиделся, говорит: «Как ты хо-
чешь взять у нас этого Старика, он такой добрый, он так хорошо помогает. Мы 
ни за что не отдадим!» [Филарет, 1982]3.

В период расцвета Харбина 1920–1930 гг. особенной популярностью среди 
его жителей пользовалась апокрифическая легенда-фабулат о спасении тонущего 
китайца-лодочника, о чём свидетельствуют архивные и полевые материалы [Нико-
лаев, 1968, 12–13]. В одной из проповедей святителя Филарета своей харбинской 
пастве было рассказано о другом бедолаге-китайце, чуть не утонувшем в весенний 
ледоход: «И уже захлёбываясь, погибая, он вспомнил об этом чудотворном образе, 
который почитали не только русские православные, а и его соотечественники-я-
зычники. И вот он, утопая, отчаянно завопил: “Старик с вокзала, помоги!”» И по-
терял сознание, совсем погружаясь в воду – уже гибнет... И неожиданно оказался 
на берегу реки мокрый, но живой и невредимый! Вот он бросился бегом, а вокзал 
был далеко, вбежал туда и перед образом благодарил великого святителя за это 
совершенно явное и потрясающее чудо его милости и любви» [Филарет, 1982].
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В собранных нами полевых материалах данный сюжет передаётся респон-
дентами в индивидуальной манере, с разной степенью детализации – в зависимости 
от уровня эмоциональности, образованности, словоохотливости: «Ну первая <ле-
генда>, Вы же знаете… Первая легенда, когда тонул китаец и кричал: “Старика 
Никола, помогай-ла!”. То есть была такая страшная буря на Сунгари. А бури слу-
чались, знаете, каким образом? Вот ясный день и вроде все хорошо. Вдруг набегает 
какая-то туча, начинается ветер. И Сунгари была очень коварной рекой, там очень 
много водоворотов было, там было всевозможных таких моментов, когда люди 
тонули. И вот этот китаец, о котором уже легенды эти переросли и остались. И 
до сих пор люди вспоминают, как он кричал: “Старика Никола, помогай-ла!”. И го-
ворит, как китаец рассказывал, так он говорит, как какая-то сила схватила его за 
шиворот и выбросила на берег. Прямо вот с силой выбросила на берег. И вот он когда 
вышел, он побежал на вокзал, и он там, как рассказывают очевидцы, упал на колени 
и плакал» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. 
г. Харбин), г. Огре (Латвия); 11 октября 2020 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ].

Данный легендарный фабулат стал широко известен не только в Харбине, но 
и по всей линии КВЖД: «Ещё эти <китайцы> говорят: «Харбин, старик вокзала, 
спасай!» Китаец один на дачу переправлял <ся>, потонул, перевернулся, но чудес-
ный Старик его спас. И он сходил, этот китаец, свечки ставил. Молился Никола-
ю-Угоднику (Зап. от Варфоломея Семёнович Калугин, 1932 г.р. (урож. станции Эхо, 
КНР), г. Сидней (Австралия); 27 августа 2019 г. Соб.: Цзюй Куньи, А.П. Ивачёв) 
[ЦИДВЭ АмГУ].

Однако, как следует из воспоминаний харбинцев, образ Николая Угодника 
в восприятии китайского населения также не был строго локализован вокзальным 
киотом и образом Старика Вокзала – в «Лама-Тай» (так они именовали Свято- 
Николаевский Собор) он был «Старика Собора». Китайцы «…в самые тяжкие дни 
народного горя являлись в наши храмы со своими священниками, чтобы вымолить 
дождя в засуху и прекращения его – в наводнение» [Дземешкевич, 121]. Имя «Ни-
колай» было у них необыкновенно популярно, с ним многие принимали крещение 
[Дземешкевич, 119].

Как известно, Николай Угодник – любимый «детский» святой, не случайно 
его образ так прочно вошёл в праздничную святочно-рождественскую мифологию. 
В Маньчжурии его благости хватало не только маленьким русским харбинцам, но 
и китайчатам. Об этом – апокрифическая легенда-фабулат, распространившаяся да-
леко за пределы дальневосточного беженства: «Однако в том, 1935-ом, году про-
изошло нечто, привлёкшее к иконе ещё большее внимание всего Харбина. Там за 
городом, возле реки Сунгари, есть гора. Власти собрались на этом месте что-то 
строить, и гору нужно было копать. Копали долго и много. Однажды китайские 
дети играли под этой горой, уже сильно подкопанной. Да гора уже была подры-
та настолько, что её верхняя часть нависала, как некая, можно сказать, крыша.  
И вот как раз под этой крышей китайские дети играли, когда вдруг явился не-
кий белобородый старик и велел сейчас же убегать оттуда. Дети беспрекословно 
послушались старика, испугавшись его появления больше, нежели чего бы то ни 
было иного. И как только дети убежали, гора обвалилась со страшным грохотом. 
Останься там, дети бы все погибли. А увидев обвал горы, дети рассказали, что 
там погиб такой-то дедушка. Рабочие провели раскопки, но старика не нашли. Но 
кто-то из тех детей после случившегося оказался на вокзале и, когда увидел икону 
святителя Николая, закричал: “Вот он, тот старик, который нам явился и прогнал 
нас из-под горы!”» (Владыка Димитрий)4 [Сербский, 2013; Николай Чудотворец, 
http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/].

Особенно тяжко как русским, так и китайцам, приходилось в дни японской 
оккупации – к этому времени относится апокрифическая (в других вариантах –  
профетическая) легенда о чудесном попутчике, явившемся русскому таксисту:  
«И при японцах что-то творилось, боже мой! Сколько тоже было рассказов, я не 
знаю. То ли россказни, то ли это действительно были… <…> [рассказывает о бес-
чинствах японцев. – Авт.] [Забияко, 2021]. Был очень интересный рассказ о том, 
как один харбинец, русский [таксист. – Авт.], конечно, ночью говорит, поздно, что-
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то не было у него никакой выработки, была какая-то неудачная работа. К нему 
подсел старик. Ну и он, конечно, его не разглядел, только по голосу понял, что он 
старик, и он спросил: “Куда изволите?”. А он говорит: “Подвези меня к Собору”. И 
он его подвёз к собору [Свято-Николаевскому – Авт.], открыл дверь, и старик исчез. 
Вот растаял на глазах, растаял, но он ему оставил мешочек с деньгами. Вот, по-
жалуйста, легенда – не легенда, кто знает? Наверно, это так было. Потому что, 
наверно, у него не было денег, было мало, а он за извоз ничего не заработал, и вот 
старик ему помог. Но он говорит, он растаял, он говорит, открыл дверь и раста-
ял. Он ему открыл дверь, выставил его, потому что он понял, что он старый, ему 
трудно, и чтобы ему помочь… <…> И когда он исчез, он <таксист> вернулся на 
сидение, а там лежали деньги в мешочке. И он подумал: “Ведь это был Николай!”

Это был Николай Чудотворец! Когда он ушёл, уехал с этого места, он по-
нял. Он понял!» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. 
(урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 11 октября 2020 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ 
АмГУ]. В другом варианте, уже профетической легенды, таксист сетует «старичку» 
на страхи жителей перед бомбёжками. «А вы не бойтесь — ничего не будет. Мо-
литесь», – и исчез. А таксист подъехал к храму и в образе Николая Угодника узнал 
своего пассажира [Фундерат, 2015].

Действительно, при освобождении советскими войсками в сентябре 1945 г. 
Харбин практически не пострадал [Огарков, 1980]. Угодник спас «намоленный» 
православными жителями город. Апокрифическая легенда вошла в проповеди быв-
ших харбинских пастырей [Филарет, 1982], воспоминания и устные истории про-
стых харбинцев. Последний вариант фабулата более развернут, насыщен предысто-
рией и эмоциональным отношением к сообщаемому рассказчицы: «Рассказывали, 
что, когда бомбить решили Харбин, и они поднялись, лётчики наши, поднялись в 
небо, был приказ бомбить Харбин. А мы ждали этого момента. Ждали, потому 
что началась война, и они же шли с Хингана. Японцы не знали. Японцы не ожидали 
никак этого всего, потому что с Хингана они никак их не ждали. Ну, а тут, так 
получилось и где-то в Тимусах [Цзямусы. – Авт.] был там наш уже отряд авиа, 
поднялись они в воздух по приказу. Была такая пелена в небе непроходимая, как го-
ворится, нелётная, и они увидели этот образ Николая Чудотворца на небе увидели 
и решили: “Что за старик, какой-то старик…”. Понимаете? Потом они вернулись 
по приказу, потому что невозможно было. И так повторилось дважды. Дважды 
они поднимались, лётная погода, они поднимались, вдруг – погода нелётная, и опять 
старик в небе. Всё. Харбин не бомбили. Мы остались живы. Харбин был намолен.  
И когда эти лётчики… Когда они пришли в один из домов и увидели икону Николая 
Чудотворца, они его узнали и сказали: “А… это же тот старик, которого мы виде-
ли в небе, когда мы поднимались бомбить ваш Харбин”. Ну, знаете, вот такие были 
легенды. Не могу вам сказать, что было это на самом деле или это быль, вернее 
это быль или это сказка, но, во всяком случае, так было, так было» (Зап. от Натальи 
Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия);  
6 сентября 2020 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ; ср.: Фундерат, 2015].

Образ «милующего и спасающего» Николая Чудотворца был привычен 
харбинцам. Но он же «иногда являлся грозным карателем, когда видел, что нужны  
какие-то строгие меры» [Филарет, 1982]. Жестоко был наказан святотатствующий у 
привокзального образа советский боец: «“Если Бог есть, Он может, пусть Он меня 
накажет!” Поднялся по ступенькам к иконе, и от лампады закурил папироску, по-
ворачивается, с улыбающейся физиономией к своим приятелям. Он был весь обве-
шан гранатами, и без всякой видимой причины, эти гранаты, внезапно, взорвались 
все – разнесли его буквально на мелкие кусочки, от него ничего не осталось, а никто 
другой, несмотря на силу взрыва, не пострадал. Только он погиб» [Филарет, 1982].

Несмотря на «интернационализм» благодати, посылаемой Николаем Угод-
ником, этническое сознание русских харбинцев закономерно приписывало про-
мыслительную направленность чудес споспешника добрых начинаний харбинцев 
их приверженности (терпимости) к православию, а стало быть – русскости. Такая 
убеждённость сопровождается эсхатологическими приметами, связывающими в 
единую парадигматическую цепочку образы русских харбинцев–Николая Угодника– 
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Свято-Николаевского Собора: «Конечно, мы очень веровали в него, очень. Для нас 
это был святой, который охранял Харбин. Ведь недаром китайцы сказали – те 
китайцы, тех времён китайцы, сказали: “Ушли русские, и Николай Чудотворец 
отвернулся от нас”. Потому что наступила пора холода, голода, как говорится 
[речь идёт о годах «культурной революции» и последующих тяжёлых годах. – Авт.]. 
Страшно было. <…> И китайцы так и говорили: “Ушли русские, и Николай Чудо-
творец вместе с ними ушёл из Харбина”. Ну, уж когда спалили собор-то, ну они его 
не спалили, они [хунвейбины], конечно, его разобрали, тогда и совсем конец всему 
пришёл <…> (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. 
г. Харбин), г. Огре (Латвия); 6 сентября 2020 г. Соб.: А.А. Забияко) [ЦИДВЭ АмГУ].

День уничтожения Свято-Николаевского храма хунвейбинами в 1966 г. и 
Иверской часовни при нем, сжигание икон и церковной утвари оставили трагиче-
ский след в памяти очевидцев [Разрушен Свято-Николаевский собор, 1966; Покро-
пивина, 1994]. Боль утраты одновременно с неистребляемой верой в животворящую 
силу Николая Угодника формировала в сознании рассеянных по свету харбинцев 
новые легенды и подвигла на сложение текста профетического содержания, включа-
ющего несколько сюжетно связанных между собой легенд.

Первая, уже упомянутая, этиологическая легенда обращена к истории появ-
ления харбинской святыни [Николаев, 1968]. Вторая повествует о том, как накануне 
трагического события к Председателю Городского Совета Суну, призванному руково-
дить уничтожением храма, является Николай Угодник и призывает китайца спрятать 
его икону [Николаев, 1968, 53–54]. Николай Чудотворец излечивает больную руку 
Председателя, парализованную уже 20 лет и признанную китайскими лекарями без-
надёжной. Терзаясь атеистическими сомнениями, безусловно верный воле партии, 
Сун всё же принимает компромиссное решение: уничтожить Собор, но под благовид-
ным предлогом передать икону Николая Угодника в Пекинский исторический музей.

Следующий легендарный (социально-утопический) сюжет повествует о 
том, как по окончании третьей мировой (атомной) войны «человечество маленькими 
неуверенными шагами стало вступать на путь жизни, света и взаимной любви», 
отношения России и Китая налаживаются, в 2005 г. Правительство Китайской На-
родной республики решает передать икону Святителя Николая Мирликийского, хра-
нящуюся в Историческом музее, Российскому правительству. И, наконец, четвертая 
легенда агиографического характера, в которой доживший до 130-летия создатель 
харбинской иконы Николая Мирликийского Никита Иконник встречается со своим 
творением и одновременно – покровителем, и упокоенный, покидает этот мир со 
светлыми думами, как новый святой [Николаев, 1968, 64–86].

К сожалению, в детальном отношении пророчеству, сформулированному в 
1968 г., не суждено было ещё сбыться. Однако поражает глубина прозрений автора, 
истово верующего в то, что Россия снова обретёт свою государственность, Храм 
Христа Спасителя будет восстановлен (причём примерно в те же годы, что и при-
мыслил автор), православие перестанет быть гонимым. Прагматика текста и его па-
фос столь убедительны, что современный читатель сразу не может осознать, что он 
держит перед собой издание 1968 г.

Годы «культурной революции», последующие социально-политические 
и этномиграционные процессы в Китае и на Северо-востоке, сложные советско- 
китайские отношения второй половины XX в. фактически стёрли из сознания хар-
бинских китайцев представления о «Никола с вокзала». Мы с трудом находим ре-
спондентов-китайцев – коренных харбинцев, помнящих о жизни города до 1966 г., 
да и те рассказывают об этом неохотно. Тем интереснее один из меморатов о Свято- 
Николаевском Соборе, отражающий взгляды поколения тех самых хунвейбинов 
(вполне возможно, что девочкой наша информантка сама принимала участие в раз-
рушении храма, которое продолжалось 3 дня): «Как должен знать твой папа <обра-
щается к собирательнице. – Авт.>, когда он был ребёнком, они взбирались на нашу 
улицу Чжуншань (китайское название Старой Вокзальной площади. – Авт.), <…> 
раньше оттуда было видно Собор, а от него спускались в железнодорожный вокзал.  
А теперь это подземная площадь Хунбо, а под (землёй) – торговый центр, наверху 
похожий на стеклянный дом. Я забыла имя <этой церкви>. Да, Лама Тай…  Ка-
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ждое воскресенье много людей, русских, ходили в Лама Тай. <…> Много, много 
людей. Старые есть, молодые есть, женщины и мужчины, разные люди.  <…>  
И видела, женщины надевали платки на голову, все плотно прикрыто. У этой самой 
большой церкви много людей выстраивалось, чтобы войти в церковь, люди внутри 
и снаружи. Но внутри чем занимаются, мы не знаем. Потому что не были внутри. 
Думаю, можно <было зайти китайцам>, но никто не хотел, потому что китайцы 
не верят. В этой самой большой церкви, Лама Тай, <который> ты называла. Очень 
хорошая церковь, много дверей. <Мы> не заходили <в церковь>. Та церковь в три 
или четыре раза больше этой <Софийского храма> Но её … убрали, убрали в куль-
турную революцию. Убрали, и я взяла одну планку (букв.), <икону>. Потому, что 
все говорят, это <качество> хорошее, они <хунвейбины> много забрали домой, 
что-то делали, а я только одну взяла, как сувенир. Надо сказать, что качество их 
<русских> вещей очень хорошее. Масляная (лаковая) живопись густая и блестя-
щая…» (Зап. от Чжэн Маочжэнь 郑茂珍,Zheng Maozhen, 1943 г.р. (урож. г. Харбин), 
г. Харбин (КНР); 2020 г. Соб.: Цзюй Куньи, Чжан Кайжо) [ЦИДВЭ АмГУ].

Несмотря на то, что икона Святителя Николая Мирликийского и его образ 
из часовни были утрачены, а православные верующие долгое годы были лишены 
возможности посещать храм, редкие оставшиеся в Харбине русские и метисиро-
ванные жители через все испытания пронесли веру в то, что Николай Угодник им 
помогает. Любовь Николаевна Шитова, дочь русской женщины и китайца, человек 
тяжёлой судьбы, признается в том, что имеет в домашнем алтаре образок Николая: 
«У меня в той комнате такая полочка, иконы у меня. Крёсна мне дала икону хоро-
шу, потом брат привозил. Я редко здесь нахожусь, у меня эта комната сяс, можно 
сказать, кладовка, у меня тама всё иконы. В воскресенье, если я не хожу в церковь, 
я часов в девять помолюсь и лампадку зажигаю, горит она у меня до двух, до трёх, 
потом боюсь забыть – тушу. Когда в церкву хожу, я не зажигаю»  (Зап. от Любови 
Николаевны Шитовой (Ли) 李金玉，Li Jinyu, 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Харбин 
(КНР); 2016 г. Соб.: А.А. Забияко, Я.В. Зиненко, Чжан Жуян) [ЦИДВЭ АмГУ].

Наша респондентка твёрдо убеждена в присутствии Николая Чудотворца в 
своей праведной жизни, причём в самых разных его проявлениях, например – как 
спасителя от гонителей, о чем её «рассказы о чудесах»: «Утром обязательно по-
молюсь, потом сажусь за еду. Мне Боженька всегда помогает, почему я верю и 
ещё больше стала верить. Было несколько таких вопросов, который я испытала на 
себе. Меня, когда там держали в школе [речь идёт о том, как Любовь Николаевну 
арестовали как пособницу империалистов, за то, что она говорила по-русски и ра-
ботала учителем русского языка. – Авт.], а эти хуйвейбины молодые, они же тоже 
в этой свой же школе уч<ы>лись, мне племянник вещи приносил: мыло, там ещё 
кое-что мне приносил он. Один раз он пришёл и, когда выходил, встретил их, они 
кучей куда-то ходили, потом пришли и девочек спрашивали: кто, кому, что принёс. 
Они говорят, что мне принёс. Они пошушукались и говорят: “В следующий раз при-
дёт ещё, мы его проучым”. Я понимаю, что это значит. Я вечером в постели уже 
так молила Николая Угодника со слезами. И через несколько дней, когда племянник 
пришёл, этих бандитов не было. Потом забыли уже. Вот несколько таких у меня 
[историй]. Я очень сяс верю, особенно в Николая Угодника» (Зап. от Любови Никола-
евны Шитовой (Ли) 李金玉, Li Jinyu, 1931 г. р. (урож. г. Харбин), г. Харбин (КНР); 
2016 г. Соб.: А.А. Забияко, Я.В. Зиненко, Чжан Жуян) [ЦИДВЭ АмГУ].

Николай Чудотворец не оставляет семью Любови в болезни: «Вот муж за-
болел, а у нас посуда была такая, что можно её долго держать – не остынет. Я 
говорю, надо эту кружку принести. Он [муж] говорит: “Не найдёшь, под крова-
тью, ты не достан<э>шь”. Мне наклоняться с трудом. Я взяла кочэргу, подняла 
покрывало, у ножки стоит эта посуда. Сразу меня в слёзы: ну кто мог с таво угла 
[дальнего. – Авт.] под кроватью поставить сюда поближе?!

Вот перед операцией я тоже молилась, просила Николая Угодника, чтобы 
дал мне ещё походить. Сяс хожу плохо с палочкой, но всё-таки хожу. Я сяс верю: 
помолишься, попросишь и что-то получишь» (Зап. от Любови Николаевны Шито-
вой (Ли) 李金玉, Li Jinyu, 1931 г. р. (урож. г. Харбин), г. Харбин (КНР); 2016 г. Соб.: 
А.А. Забияко, Я.В. Зиненко, Чжан Жуян) [ЦИДВЭ АмГУ].
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Святитель «отводит» харбинскую праведницу «от лукавого»: «Если веришь, 
не надо обманывать. Племянница из Австралии приехала. У ней серёжки: красивые, 
жемчуг, блестящие, хорошенькие. Она как-то перед зеркалом одевалась. Я говорю: 
“В следующий раз приедешь – мне привези [серёжки. – Авт.] такую пару”. Она го-
ворит: “Я эти тебе оставлю”. Она мне их оставила. Я их одела и пошла в церковь. 
Стою и думаю: “Мне надо ещё пару попросить, скажу, что одну потеряла”. Вот 
надеваю серёжки и сама думаю про это, надела и пошла в церковь, обратно верну-
лась, села перед зеркалом снимать, а у меня одна. Вот урок мне» (Зап. от Любови 
Николаевны Шитовой (Ли) 李金玉，Li Jinyu, 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Харбин 
(КНР); 2019 г. Соб.: А.А. Забияко, Я.В. Зиненко, Чжан Жуян) [ЦИДВЭ АмГУ].

Заключение
Мы можем констатировать, что в настоящее время тематический комплекс 

фольклорных текстов о Николае Угоднике из актуальных жанров харбинского «го-
родского фольклора» перешёл в разряд «исторической прозы». Дополняя литератур-
ный, мемуарный, публицистический тексты о харбинских святынях, этот фольклор-
ный пласт органично вписывается в мифологизированную историософию «намо-
ленного» Харбина. В его жанровом разнообразии совместилось индивидуальное и 
«соборное» отношение к Николаю Чудотворцу – не случайно многие фабулаты ста-
ли частью проповедей и апокрифов. В чудотворных деяниях Угодника воплощены 
все функции, присущие святому, для харбинцев его благость не имеет ни возраст-
ных, ни этнических границ. Общерусский и региональный (сибирский), русский и 
китайский компоненты в почитании святого, отражённые в фольклорных жанрах 
легенды, были, былички, «случая из жизни», мемората, свидетельствуют о маргина-
лизации и синкретизации религиозного сознания жителей дальневосточного фрон-
тира. Особый интерес представляют фольклорные тексты о Николае Чудотворце, 
возникшие после ухода русских из Харбина и характеризующиеся профетическим 
содержанием.
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1 Пиджин: «Хорошо! Очень хорошо! Этот старик (Николай Угодник) очень хороший, большевики – 
плохие!»
2 В 1935 году вариант этого стихотворения был опубликован в газете «Рупор» под названием «Дед 
Понужай» и датой «6 декабря 1934 г.» // Рупор. 1935. 1 января. С. 6.
3 Митрополит Филарет (в миру Георгий Николаевич Вознесенский; 1903, Курск – 1985, Нью-Йорк), 
епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ); с 27 мая 1964 года третий первоиерарх 
Русской православной церкви заграницей, митрополит Нью-Йоркский и Восточноамериканский. 
С 1931 по 1947 гг. служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» при 
«Доме милосердия» Камчатского подворья в Харбине. В 1933 г. возведён в сан игумена, в 1937 г. – 
во архимандрита. В 1944 г. назначен настоятелем Иверского храма на Пристани, сменив на этой 
должности своего отца.
4 Димитрий (в миру Обухов Николай Авраамович) [Коростелев, Караулов, 2019, 620].
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Традиции и обряды трёхреченских эвенков 
(по материалам этнографических 

очерков-воспоминаний А.М. Кайгородова)

Аннотация. В данной статье рассматривается отражение бытовых, обрядо-
вых и религиозных традиций эвенков Трёхречья в очерках-воспоминаниях эт-
нографа А.М. Кайгородова. Обладая уникальным исследовательским опытом, 
Кайгородов смог воссоздать целостную картину традиционного уклада жизни 
эвенков, живших в Трёхречье в первой половине ХХ века. Авторы исследова-
ния выделяют основные особенности религиозных представлений и обрядовой 
деятельности трёхреченских эвенков, а также некоторые специфические черты 
их бытовой жизни, о которых в своих публикациях писал А.М Кайгородов –  
в частности, в статье анализируются охотничьи традиции и обычаи, связанные с 
характерным для эвенков культом медведя («дедушки»), свадьбой и сопутству-
ющим шаманским камланием.

Traditions and Rituals of the Evenks of Trekhrechye (Based on 
the Materials of Ethnographic Essays-Memoirs of A.M. Kaigorodov)

Abstract. The article discusses the reflection of everyday, ceremonial and religious traditions of the Evenks 
of Trekhrechye in the essays-memoirs of the ethnographer A.M. Kaigorodova. Possessing a unique research 
experience, Kaigorodov was able to recreate a complete picture of the traditional way of life of the Evenks 
who lived in Trekhrechye in the first half of the 20th century. The authors of the study highlight the main 
features of religious beliefs and ritual activities of the Evenks of Trekhrechye, as well as some specific features 
of their everyday life, which A.M. Kaigorodov wrote about in his publications – in particular, the article 
analyzes hunting traditions and customs associated with the cult of a bear (“grandfather”,), characteristic of 
the Evenks, a wedding and an accompanying shamanic ritual.  
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Введение
Статья посвящена анализу жизни и обрядовой деятельности трёхреченских 

эвенков на материале этнографических очерков-воспоминаний Анатолия Макаро-
вича Кайгородова. Следует отметить, что упомянутая группа эвенков изучалась и до 
него – в частности, их исследовал русский учёный и путешественник С.М. Широ-
когоров [Широкогоров, 1919], а также английский этнограф Этэль Джоин Линдгрэн 
[Lindgren, 1930] и др. [Кайгородов, 2020].
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Исследовательский опыт Кайгородова, тем не менее, уникален. Анато-
лий Макарович родился в Китае в 1927 г., проживал с родителями в Трёхречье1 в 
деревне Дубовой, второй по численности населения русскими. В 1948 г. поступил 
в Харбинский политехнический институт на восточно-экономический факультет, 
после окончания которого работал в Мукдене и Пекине. В совершенстве владел 
6 языками, в том числе китайским, японским, монгольским. В 1954 г. выехал в 
СССР на освоение целинных земель, затем переехал в Москву, где до пенсии 
работал главным библиографом Всесоюзной государственной библиотеки ино-
странной литературы, занимался переводами. Автор ряда публикаций о жизни 
эвенков в Трёхречье в журнале «Советская этнография» (1968, 1970 гг.): «Эвенки в 
Трёхречье (по личным наблюдениям)» [Кайгородов, 1968], «Дерсу Узала из дебрей 
Трёхречья (воспоминания о старом эвенке)» [Кайгородов, 1970a], «Свадьба в тай-
ге» [Кайгородов, 1970b] и др. [Анатолий Макарович Кайгородов, http://evenkiteka.
ru/authors/a-m-kaigorodov/]. В данном исследовании мы опираемся на сведения, 
полученные из перечисленных публикаций. 

А.М. Кайгородов провёл своё детство в Трёхречье, жил бок о бок с оленными 
эвенками, которые кочевали в пределах бассейнов рек Быстрой, Аны, Маректы 
и Трёхречья, «имел возможность наблюдать жизнь и быт эвенков, неоднократно 
бывал в их стойбищах, охотился вместе с ними» [Кайгородов, 1968, 133]. Таким 
образом, автор видел трёхреченских оленных эвенков в органичной естественной 
для них среде, был с ними дружен. Трёхречье – уникальная геополитическая зона, в 
которой сосуществовали представители разных этносов и культур. Неудивительно, 
что человек, росший в таких специфических этнокультурных условиях, приобрёл 
интерес к этнографии и стал исследователем.  

Как отмечалось выше, исследовательский опыт Кайгородова является исклю-
чительным – прежде всего, потому, что на момент тесного взаимодействия с эвенками 
он выступал не как учёный-полевик, а, скорее, как товарищ. Хотя, судя по всему, уже 
тогда в авторе проснулось исследовательское любопытство, которое вкупе с завидной 
наблюдательностью позволило ему в дальнейшем на основе личных воспоминаний и 
воспоминаний своего отца («Свадьба в тайге» написана большей частью со слов послед-
него) создать достаточно целостный образ «оленных людей», проживавших в Трёхречье.

Эвенки Трёхречья
Согласно сведениям, сообщаемым А.М. Кайгородовым, эвенки кочевали в 

пределах бассейнов рек Быстрой, Аны, Маректы и Трёхречья. В публикации «Эвенки 
Трёхречья (по личным наблюдениям)» [Кайгородов, 1968]. А.М. Кайгородов 
приводит следующие статистические данные: «По сведениям китайских источников 
<…>, эвенки описываемой группы в XVII–XVIII вв. кочевали в таёжных лесах 
верхней Лены, где их в то время было 12 родов, насчитывавших в общей сложности 
700 человек. В 1840-х годах часть эвенков этой группы ушла в леса Амазара – 
левого притока Амура и, постепенно двигаясь в верх по Амуру и Аргуни, достигла 
мест нынешнего своего расселения. Вначале на правый берег Амура вышли 4 рода: 
Бульдотовы, Калтакуровы, Сологоновы и Келиковы. Несколько позже пришел род 
Кудриных и Золотовских (под этими фамилиями эвенки были зарегистрированы 
у японцев, под этими фамилиями они получали советские паспорта, под этими 
фамилиями их знали русские старожилы Усть-Урова). Тот же китайский источник 
приводит следующие статистические данные: в 1899 г. их было 87 семей (435 чел.), 
в 1913 г. – 83 семьи (число человек не указанно), в 1917 г. – 63 семьи (315 человек). 
Китайский источник, ссылаясь на японские статистические сведения, сообщает, 
что к 1939 г. число семей сократилось до 46 (253 человека). В 1945 г. эвенков было  
34 семьи (170 человек), в 1957 г. – 136 человек, на сентябрь 1960 г. – 146 человек» 
[Кайгородов, 1968, 123]. Данные статистики, представленные автором, безусловно, 
представляют интерес, однако, к сожалению, могут быть неточными, так как приво-
дятся со слов старых эвенков (как указывается в примечаниях к публикации).

Проживая в д. Дубовой детство и юность, Анатолий Макарович имел воз-
можность наблюдать жизнь и быт эвенков, неоднократно бывал в их стойбищах, 
охотился вместе с ними, был хорошо знаком с культурой и традициями мало-
численного народа. 
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Деревня Дубовая – самый верхний населённый пункт по р. Дербул, здесь 
проходит граница тайги, ниже – лесостепь и степь. Сюда к 1927 г. переселилось 
большинство русских семей из дер. Цигань, в 1928 г. к Дубовой впервые вышли 
эвенки для меновой торговли с русскими [Кайгородов, 1968, 124]. Воспоминания 
А.М. Кайгородова содержат ценный этнографический материал, включающий 
описание традиционного уклада жизни эвенков, их быта, традиций ведения меновой 
торговли. Ниже мы приведём некоторые цитаты из текстов автора, описывающие 
различные стороны жизни кочевого народа. 

Разделение труда
Рассказывая о разделении труда между мужчинами и женщинами у 

трёхреченских эвенков и организации их хозяйственной жизни, исследователь пи-
шет: «Первым навыкам в охоте эвенки начинают учить детей с шести-, семилетнего 
возраста, а в 12–13 лет мальчики уже успешно белкуют2. С детства мальчиков 
учат и немудрёным ремёслам: вырезанию деревянных чашек и ложек ножом, 
изготовлению всевозможных изделий из бересты, кузнечному мастерству. Девочек 
с детства приучают к шитью, выделке кож, вышивке цветными нитками по замше. 
У эвенков Трёхречья существовало строгое разделение труда. Обязанностью 
мужчин была охота, ловля рыбы, кузнечное дело, постройка оморочки [лодки], 
заготовка дров. <…> Женщина строила чум, ухаживала за оленями, готовила пи-
щу, выделывала шкуры, шила обувь и одежду, присматривала за детьми, летом 
раскладывала дымокур. На стоянках женщина следила за сохранностью продуктов 
и всего домашнего скарба, а во время перекочёвок укладывала вещи, вьючила оленей. 
Даже перевозка мяса на стойбище, когда охотник убивал крупного зверя, входила в 
обязанность женщины» [Кайгородов, 1968, 126]. Как мы видим, по наблюдениям 
Кайгородова, на женские плечи у эвенков Трёхречья почти полностью ложилось 
ведение быта, мужчинам же оставались охота, рыбная ловля, кузнечное дело.

Традиции меновой торговли
Любопытно описание процесса меновой торговли, которое приводит 

Кайгородов в очерке «Эвенки в Трёхречье (по личным наблюдениям)». Так как 
отрывок, посвящённый этому обычаю, достаточно объёмен, мы не будем приводить 
его полностью, но процитируем отдельные моменты. «Русские и эвенки, связанные 
торговыми отношениями, называли друг друга “андак” (друг, приятель, това-
рищ), а вместо слов “торговать”, “меняться товарами” употребляли слово “ан-
дачить”», – отмечает автор [Кайгородов, 1968, 124]. Стоит отметить, что обычаи 
меновой торговли имели во многом ритуализированную природу. Так, например, по 
свидетельству Кайгородова, «Встречи между андаками происходили по нескольку 
раз в году, обычно 4–5 раз, и назывались “богжор”» [Кайгородов, 1968, 125]. Каж-
дый из «богжоров» происходил в определённое время и в определённом месте, ха-
рактеризовался конкретным набором товаров [Кайгородов, 1968, 125]. Разумеется, 
прежде всего этот набор был обусловлен временем года, в которое происходила 
торговля, однако достаточно строгая регламентированность процесса вызывает 
ассоциации с повторяющимся ритуалом. Вот, например, описание весеннего 
«богжора»: «Первый богжор устраивался в конце мая – начале июня и назывался 
весенним. Он происходил обычно в устье Дербукана в небольшом осиновом бору в 6 
км от Дубовой. Товары эвенка на этом богжоре были следующие: панты, бучукан 
(шкура сохатого, очищенная от шерсти и жира, но окончательно на замшу не вы-
работанная), медвежьи шкуры, изделия из бересты (хлебницы, табакерки, туески, 
спичечницы), деревянные чашки, ложки, охотничьи ножи. В обмен эвенк получил му-
ку, ткани, нитки разных цветов, чай, соль, спирт, некоторые виды одежды, охот-
ничьи припасы. Эвенки оставались на одном месте дня три. Вначале они прини-
мали русских андаков у себя. Выдавали и принимали товар, угощали мясом. Потом 
они ехали в деревню гостить к русским андакам, что, кстати сказать, они очень 
любили». Как мы видим, «богжор» представлял собой не просто встречу с целью 
обмена товарами, но целый праздник, сопровождающийся, в том числе, поездками 
сторон «в гости» друг к другу. Интересно отметить и то, что при крещении детей 
в крёстные отцы эвенки обычно брали русского «андака» [Кайгородов, 1968, 130].
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Традиции охоты
Хорошо известно, что у эвенков существовал (и существует по сей день) 

[Василевич, 1971; Забияко, Аниховский, Воронкова, Забияко, Кобызов, 2012] культ 
почитания природных сил и явлений. Не были исключением и трёхреченские 
оленные жители. А.М. Кайгородов вспоминает следующий случай, произо-
шедший во время его охоты с эвенком: «<…> Пока он (эвенк) ходил на охоту, я 
приготовил ночлег: натаскал дров, развёл костёр, вскипятил чайник. К моему изум-
лению, охотник, подойдя к костру, побледнел и начал молча раскидывать горящие 
головёшки во все стороны. <…> Оказывается, я положил в огонь не те дрова, они 
горели хорошо, но издавали “писк” и “стреляли”, что означало гнев духов, которую 
отводят удачу охотника <…>». [Кайгородов, 1968, 130]. Интересный эпизод, 
связанный с убийством медведя на охоте, описывается также в очерке «Свадьба в 
тайге», он будет рассмотрен ниже. 

Охотники-эвенки не единожды фигурируют в воспоминаниях А.М. Кай-
городова. В частности, фигуре охотника Прокопия Петровича Бурова посвящён очерк 
«Дерсу Узала из дебрей Трёхречья (Воспоминания о старом эвенке)» [Кайгородов, 
1970а]. Прокопий Петрович вынужден был в 1939 году перезимовать с семьёй  
А.М. Кайгородова в деревне по причине преклонного уже возраста. Однако, 
несмотря на годы, старый эвенк поразил мальчика-подростка своими удивительными 
умениями: он мог определять время без часов, температуру – без термометра, 
понимать язык природы, читать следы зверя и человека и т.п. Так, например, 
однажды в лесу Прокопий Петрович по незаметным неопытному глазу знакам 
определил: «…утром сюда приходил паренёк: лет тринадцати, русский, из бед-
ной семьи, в длиннополом козляке (тулупе), в косматой бараньей шапке. Прутья 
он рубил для ловушек на косачей, по до конца дело не довёл, так как у него сильно 
стали мёрзнуть руки и ноги» [Кайгородов, 1970а, 131]. Увидев недоумение на ли-
цах спутников (Кайгородова и русского старика, отправившегося с ними), старый 
охотник объяснил свои выводы так: «По величине следа видно, что ему 12–13 лет. 
Только русские; к тому же из бедных семей, зимой ходят в ичигах, а у этого ичиги 
ещё и заплатаны, на левом носке образовалась дыра: видишь, стелька торчит. 
Да и рукавицы плохие, все в заплатах, это видно по отпечаткам на оставленном 
пруте. Когда он рубил, то слегка нагибался, и на снегу остались следы от кромок 
тулупа. Хорошо видно, что тулуп козий; так как отпечатки шерсти очень 
короткие (шерсть дикой козы гораздо короче шерсти домашней овны). Он зацепил 
шапкой ветку, и она упала. Вот её след, на котором хорошо видны тонкие мазки от 
длинной бараньей шерсти, а на суку остался небольшой клок. Прутья он выбирал 
ровные, толщиной в палец, а именно такие идут на изготовление ловушек. Здесь у 
него вывалилась стелька (он показал на мятый клочок сухой травы), ноги у парня 
начали мёрзнуть, и, забрав нарубленные прутья, он поспешил домой. По числу сру-
бов видно, что прутьев для изготовления ловушки не хватит» [Кайгородов, 1970а, 
131]. Нетрудно вообразить, какое впечатление на мальчика произвело охотничье 
чутьё старика. «Он был следопытом-психологом, совершенно захватившим моё 
воображение», – пишет Кайгородов [Кайгородов, 1970а, 130]. Параллель с героем 
книг В.К. Арсеньева Дерсу Узала, разумеется, не случайна. Основываясь на опыте 
художественной этнографии маститого писателя, создавшего хрестоматийного 
персонажа – опытного охотника-таёжника, А.М. Кайгородов создаёт собственный, 
отчасти, пожалуй, мифологизированный детским сознанием образ мудрого старика-
эвенка, знающего тайгу как свои пять пальцев и совершающего удивительные, даже 
отчаянные поступки. Так, например, автор рассказывает о том, как Прокопий Петро-
вич в одиночку преследовал стадо изюбрей вместе с волками, которых в тот год стало 
особенно много: «Волки были справа, слева и спереди, и эвенку временами казалось, 
что он и сам превратился в волка. Хищники разрывали ослабевших животных на 
глазах у охотника, скользившего мимо них на своих широких лыжах, и обращали на 
него мало внимания. Наконец Прокопий Петрович дошёл до отстоя, куда в надежде 
найти спасение с трудом забрались остатки стада. Охотник избрал удобную 
позицию и с одного раза снял семнадцать зверей. Такого в истории охоты эвенков 
никогда не бывало. Разложив несколько больших костров около убитых животных, 
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чтобы спасти их туши от хищников, эвенк забрал наиболее ценные рога (они ещё не 
опали), вернулся к стойбищу и попросил всех мужчин помочь ему вывезти богатую 
добычу. На обратном пути было убито несколько волков» [Кайгородов, 1970а, 132]. 

Религиозные представления
По сведениям А.М. Кайгородова, формально эвенки Трёхречья были 

православными, однако шаманизм в их среде был широко распространён. В первые 
годы пребывания эвенков на правом берегу Аргуни собственный шаман был в 
каждом роде, к середине ХХ-го столетия среди трёхреченских эвенков осталась 
только одна шаманка – Ольга Дмитриевна Кудрина (умерла в 1943 г.), камлания 
которой Анатолий Макарович несколько раз наблюдал лично. До О.Д. Кудриной 
шаманом был Иннокентий Иванович Калтакуров, он же считался старшим и любил, 
когда его называли атаманом. Эвенки в Трёхречье крестили детей, обычно нарекая 
именем крёстного отца из русских (крёстным отцом всегда становился «андак»). 
Праздновали Пасху и Рождество. При вступлении в брак родители благословляли 
молодых иконой, иконы имелись в каждом чуме (автору хорошо запомнилось, 
что икона была даже в чуме у шаманки) [Кайгородов, 1968, 129–130]. Подробнее 
на процессе шаманского камлания и роли шамана в жизни эвенкийской общины 
мы остановимся, когда речь пойдёт об описании свадебных торжеств эвенков 
[Кайгородов, 1970b]. 

Свадебные традиции и ритуалы
Один из рассматриваемых нами очерков – «Свадьба в тайге» (1970 г.) – 

целиком посвящён описанию свадебных традиций трёхреченских эвенков. Данный 
текст вызывает интерес ещё и потому, что передаёт не личные воспоминания 
А.М. Кайгородова – автор старается воспроизвести рассказы своего отца, при-
сутствовавшего на эвенкийской свадьбе и, судя по всему, обладавшего такими же, 
как его сын, способностями скрупулёзно подмечать происходящее вокруг вплоть  
до мельчайших подробностей [Кайгородов, 1970b]. 

Прежде всего обозначим некоторые культурные особенности эвенков в 
Трёхречье, касающиеся семьи, брака и свадьбы, которые выделяет А.М. Кайгородов 
в очерке «Эвенки в Трёхречье…» (1968 г.): 

 – счёт родства ведётся по отцовской линии, семья патриархальная;
 – отношения между молодыми до брака очень строгие;
 – проблему брака молодых решают родители, обсуждая в первую очередь 

размер калыма;
 – договорённость о калыме означала окончательное решение судьбы 

молодых;
 – калым состоял из нескольких голов оленя, определённого количества чая, 

соли, спирта, шкур;
 – приданное невесты состояло из нескольких оленей с полным снаряжением, 

покрытий для летнего и зимнего чума;
 – в тех случаях, когда невеста была единственной кормилицей в семье, 

жених уходил к ней в семью на постоянное или временное проживание, пока не 
подрастут братья невесты;

 – замуж девушки выходили от 17 до 20 лет, такого же возраста были и 
молодые люди;

 – девушки оценивали молодого человека по его способностям охотника, 
парни девушек – по их достоинствам как хозяек, по умению шить одежду (внеш-
ность и имущественное положение не играли роли);

 – разводов не было, но в тех случаях, когда молодые жили плохо и муж 
часто бил жену, женщина кончала самоубийством [Кайгородов, 1968, 129].

Согласно сведениям Кайгородова, полученным от отца, свадебное торже-
ство эвенков начинается на стойбище родителей невесты, у невесты приготовлено 
приданное: чум, седла, поты (сумки), хозяйственный скарб и всё необходимое 
для вьюков на четырёх оленей. Женщины готовили еду: варили оленину и уманы 
(кости ног сохатого изюбря, ценны костным мозгом, по примечанию автора – 
любимое блюда эвенков). В первый день на торжестве непременно должна была 
присутствовать шаманка, без неё не начиналось и пиршество. Кайгородов со слов 
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отца отмечает: «Я обратил внимание на то, что во время веселья жених и невеста 
не сидели рядом и вообще их отношения ничем не выделялись. Друг за другом 
они не ухаживали и казались только знакомыми между собой людьми. У эвенков 
Трёхречья судьбу молодых решали родители, и это, вольно или невольно, наложило 
свой отпечаток на поведение молодёжи. Более того, сколько я ни прислушивался к 
разговорам гостей и хозяев, никто из них не говорил ни об этой свадьбе, ни о жизни 
после свадьбы. Не было ни советов, ни пожеланий» [Кайгародов, 1970, 156]. 

После застолья гости и хозяева стали танцевать традиционный танец 
«хоро». Взявшись за руки, эвенки стали «танцующей» походкой делать несколько 
шагов сперва в одну, потом в другую сторону. Когда нужно было поворачивать, 
танцующие останавливались, по несколько раз ударяли в ладоши и выкрикивали 
хором «хоро-хоро-хоро!». Гости и жених с родителями остались ночевать на стой-
бище невесты, утром после пробуждения жених с родителями сразу же ушли на 
своё стойбище, где должно было состояться главное свадебное торжество [Кайго-
родов, 1970b, 156–157]. 

Позже тронулись в дорогу олени невесты, которых повёл её отец. Невеста, 
её брат и мать шли следом за вьюченным караваном, за ними караван шаманки 
и олени гостей. «Жених, его родители и остальные члены семьи вышли невесте 
навстречу и поздоровались с Катей и её родителями за руку, и мать жениха тут 
же благословила молодых иконой. Затем невеста и её мать быстро развьючили 
оленей, вьюки аккуратно сложили несколько в стороне от чума родителей жениха. 
В одно мгновение был сооружён новый чум и это означало, что появилась новая, 
отдельная семья охотников. Когда олени были развьючены, к ним подошёл жених и 
небольшим охотничьим ножом сделал на ушах животных новую, уже свою мету» 
(в примечании автор указывает, что эвенки метят оленей специальными надрезами 
на ушах или прожогами на копытах) [Кайгородов, 1970b, 158]. 

Описывает исследователь и наряд невесты, который «состоял из голу-
бого шёлкового платья» и включал также «лёгкие унты, искусно расшитые раз- 
ноцветными нитками, белый платок с голубыми и красными цветочками» [Кай- 
городов, 1970b, 155]. 

Интерес вызывает описание обряда шаманского камлания, о котором А.М. Кай- 
городов рассказывает, основываясь не только на воспоминаниях отца, но на личном 
опыте (как упоминалось ранее, исследователь не единожды наблюдал камлание 
эвенкийских шаманов, в частности – Ольги Кудриной). Стоит отметить особенности 
восприятия русским гостем эвенкийских обрядов: «Камланье шаманов мне при-
ходилось видеть не один раз, и глядя на это страшное зрелище, я всегда испытывал 
безотчётный страх. Сегодня же для волнения были основательные причины:  
в глухой, дикой тайге я один русский среди эвенков, и стоит шаманке сообщить своим 
соплеменникам, что для счастья молодых “духи велели убить русского”, как приго-
вор мог быть приведён в исполнение. К счастью, этого не случилось» [Кайгородов, 
1970b]. Несмотря на длительные дружеские отношения и приглашение на свадьбу, 
шаманские обряды вызывали в русском госте тревогу и опасения за собственную 
жизнь. Тайга – особенный мир, таёжные жители живут по своим законам, часто 
непонятным пришлому человеку – даже если его воспринимают как товарища. 

Далее перечисляются элементы шаманского наряда и атрибутики: «Шаманка 
надела чёрное платье, прожжённое во многих местах, распустила волосы. Она 
извлекла бубен, который представлял собой решето, плетёное из конского волоса. 
Бубен был украшен многочисленными бубенчиками из жёлтой меди с разноцветны-
ми ленточками и кончиками беличьих хвостов» [Кайгородов, 1970b, 158]. 

Автор весьма подробно описывает собственно процесс камлания эвенкийской 
шаманки: «Шаманка резким движением руки отбросила прядь волос на лоб окинув 
присутствующих ошалелым взглядом. Затем так же резко одела бубен на голову, 
поддерживая его правой рукой. Прокатившееся по горам эхо бубенцов, похожее на 
отдалённый вой стаи голодных волков, показалось мне зловещим.

Какое-то мгновение она, закатив под лоб глаза, оставалась неподвижной. 
Потом медленно, как будто через силу, засеменила вокруг костра, сделала один 
Круг, потом вдруг запрыгала, сперва на левой потом на правой ноге. Движения с 
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каждой минутой становились всё более быстрыми и резкими... Сорвав с головы 
бубен, старушка резко ударила в него, и тут началось что-то неописуемое: она 
то прыгала на одном месте, то пускалась в своеобразный пляс вокруг костра, 
остервенело колотила в бубен, диким гортанным голосом взывала к духам… Многие 
эвенки, глядя на это зрелище, тоже начали приходить в экстаз. Они повскакали 
со своих мест и дикими голосами, тараща покрасневшие глаза, стали подвывать 
шаманке» [Кайгородов, 1970b, 158].

И снова этнограф отмечает эмоциональное состояние русского гостя, от ли- 
ца которого передаются сведения: «Со страхом ожидал я конца этого представле-
ния. У меня не бы желания ни выть, ни причитать, но не скрою, что хотелось 
без оглядки бежать из этого места» [Там же]. Учитывая в целом достаточно 
нейтральный тон рассказчика, замечания, касающиеся ужаса, охватывающего его в 
процессе шаманского камлания, резко выделяются на общем фоне и демонстрируют 
особенности восприятия инокультуры между людьми, мирно живущими в непо-
средственной близости друг от друга. 

В целом обряд камлания, как мы видим, описан весьма скрупулёзно (хотя, 
по замечанию Кайгородова, предваряющему очерк, он восстанавливает его со 
слов отца и по опыту присутствия при других случаях исполнения шаманских 
ритуалов). Можно заключить, что рассматриваемый текст находится на границе 
научной и художественной этнографии: несмотря на детализированность описания 
ритуального действа, автор, фактически, создаёт художественный образ на основе 
воспоминаний и услышанных им рассказов. 

После выслушивания предсказаний будущего счастья от шаманки (которые, 
по замечанию рассказчика, не отличались оригинальностью и повторяли многие про-
рочества, слышимые им ранее) [Кайгородов, 1970b, 159] был заколот и освежёван 
крупный белый олень. Позже началось застолье, на котором в центре стола была 
размещена голова медведя. Начало трапезы должно было ознаменоваться новой 
церемонией, на этот раз – связанной с медвежьим культом. Перед тем, как приступить 
к еде, эвенки стали выкрикивать заклинания, смысл которых сводился к тому, чтобы 
снять с себя ответственность за смерть медведя: «Медведь, медведь – разом закрича-
ло несколько голосов, – это не я убил тебя, а русский! Он никуда не годный охотник, 
ленивый, плохо стреляет, только спать, да мясо есть, да вино пить любит» [Кайгоро-
дов, 1970b, 159], при этом «убийцу» поносили бранными словами и ругательства-
ми. Выкрикивая заклинания, эвенки съедали кусочек мяса от головы. [Там же].

Стоит предположить, что описываемый обряд был связан с древними пред- 
ставлениями о тотемизме и системе табу, накладывавшей запрет на убийство то-
темического животного, который регулярно нарушался: имели место ритуальные 
убийства, убийства по неосторожности и поедание тотемного зверя. Тотем неред-
ко рассматривался не как божество, а как некий помощник или представитель ро-
да. Медведь в данном случае является представителем рода эвенков, что связано 
с мифами о появлении народа (известны представления эвенков о медведе как о 
дедушке) [Анисимов, 2001, 23–34].

Представления о связи девушки с медведем и медвежий ритуал породили 
немало запретов-оберегов в эвенкийской культуре на разные части его мяса, здесь 
автор описывает как мужчины съедают кусочки мяса с головы медведя, очевидно, 
а женщины придерживались запрета на поедание мяса головы медведя, что было 
связано с представлениями, что иначе во время беременности будут головные боли, 
роды будут тяжёлыми, а во время кормления ребёнка пропадёт молоко [Василевич, 
1971,158]. Русский гость взял «вину» за убийство медведя на себя, после чего 
трапеза была продолжена, а эвенки выражали гостю большую благодарность. Как 
отмечает А.М. Кайгородов: «По рассказам П.Д. Кайгородова, эвенки при охоте на 
медведя не проявляют большой смелости, а скорее ведут себя робко. Видимо, это 
связанно с пережитками культа медведя» [Кайгородов, 1968, 129]. Судя по всему, 
поведение русского андака, который снял вину перед медведем с присутствовавших 
на свадьбе эвенков, оказалось в высшей степени правильным и обеспечило эвенкам 
(по их мнению) безопасность. 
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Заключение
В данной статье мы рассмотрели некоторые традиции и обычаи эвенков 

Трёхречья, описанные в очерках-воспоминаниях исследователя А.М. Кайгородова. 
На наш взгляд, данная тема заслуживает дальнейшего изучения с точки зрения 
этнографии, культурологии и сравнительного религиоведения (в частности, инте-
рес представляет сравнение религиозно-обрядовой стороны жизни трёхреченских 
эвенков и эвенков, проживающих в других локациях, а также – русского населения 
Трёхречья). Тем не менее, мы постарались выделить основные особенности рели-
гиозных представлений и обрядовой деятельности трёхреченских эвенков, а также 
некоторые специфические черты их бытовой жизни, о которых в своих публикациях 
писал А.М. Кайгородов. Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет описание 
охотничьих традиций и обычаев, связанных с характерным для эвенков культом 
медведя («дедушки», «хозяина тайги»), свадьбой и сопутствующим шаманским 
камланием. Опыт включённого наблюдения А.М Кайгородова и его отца имеет 
неоспоримую ценность и позволяет получить достаточно целостное представление 
о жизни эвенков, живших в Трёхречье в первой половине ХХ века. 
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1 Трёхре́чье – историко-культурная область в северной части Автономного района Внутренняя 
Монголия (КНР), образованная посёлками с русским населением в бассейне трёх рек, правобережных 
притоков реки Аргунь: Гэньхэ (Ган), Дэрбул (Тэлбур, Дербул, Тербул) и Хаул (Хауэрхэ, Хауль). На 
севере Трёхречье граничит с Россией.
2 Охотятся на белок. – Прим. авт.
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Царёва Т.М.

Спор вокруг чаши.
Изменение практики причащения 

святых христовых тайн в контексте пандемии, 
вызванной вирусом COVID-19

Аннотация. Пандемия 2020–2021 гг. спровоцировала довольно широкую дис-
куссию о возможных способах минимизирования рисков заражения коронавиру-
сом в православных храмах. Священноначалием Русской православной церкви был

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, православие, вера, церковь, ковид-диссидентство, Евхари-
стия, таинство

The Dispute over the Chalice. 
Changing the Practice of Communion of the Holy Mysteries of Christ in 

the Context of the Pandemic Caused by the COVID-19 Virus
Abstract. The 2020–2021 pandemic provoked a fairly broad discussion about possible ways to minimize 
the risks of coronavirus infection in Orthodox churches. The hierarchy of the Russian Orthodox Church has 
proposed a number of sanitary and restrictive measures, including disinfection of liars during the sacrament 
of the Eucharist. The controversy about the possibility or impossibility of contracting the COVID-19 virus in 
the church in general or through communion in particular unfolded among the faithful, and the reaction of the 
Orthodox society to the preventive measures introduced exposed a range of broad problems that exist in the 
Church. One of them is the unspoken division into “orthodox” and “liberal” believers. Many representatives 
of the clergy (including His Holiness the Patriarch) broadcast ideas about the adoption of forced sanitary and 
restrictive measures in churches, including the disinfection of liars for communion. Adherents of the Orthodox 
view consider the disinfection of liars to be a manifestation of lack of faith, blasphemy and renovationism, 
while giving arguments about many years of service, during which there was not a single case of infection with 
any diseases after consuming the Gifts (priests or deacons use the Holy Gifts from the Chalice after hundreds of 
people have received communion from it). The disobedience of the сlergy by some dioceses and monasteries, 
the intensification of the activities of radical Orthodox groups, adherents of the ideas of Covid-dissidence are 
symptoms of the brewing intra-church crisis that manifested itself as a result of the pandemic of 2020–2021.
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предложен ряд санитарно-ограничительных мер, в числе которых – дезинфекция лжиц во время таин-
ства Евхаристии. Полемика о возможности или невозможности заразиться вирусом COVID-19 в храме 
в целом или через причастие в частности развернулась среди верующих, а реакция православного 
общества на вводимые превентивные меры обнажила круг широких проблем, которые существуют в 
церкви. Одна из них – негласное разделение на «ортодоксальных» и «либеральных» верующих. Мно-
гими представителями духовенства (в т.ч. и Святейшим Патриархом) транслируются идеи о принятии 
вынужденных санитарно-ограничительных мер в храмах, в том числе по дезинфекции лжиц для прича-
стия. Приверженцы же ортодоксального взгляда считают дезинфекцию лжиц проявлением маловерия, 
кощунством и обновленчеством, приводя при этом доводы о многолетнем служении, в течение которо-
го не было зафиксировано ни одного случая заражения какими-либо болезнями после потребления Да-
ров (священники или диаконы употребляют Святые Дары из Чаши после того, как из неё причастились 
сотни людей). Неповиновение Священноначалию некоторыми епархиями и монастырями, активизация 
деятельности радикальных православных групп, приверженцев идей ковид-диссиденства – симптомы 
назревающего внутрицерковного кризиса, проявившегося в результате пандемии 2020–2021 гг.

Key words: pandemic, COVID-19, Orthodoxy, faith, сhurch, Covid-dissidence, the Eucharist, sacrament
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В связи с распространением в 2020–2021 гг. вируса COVID-19 Священно-
началием Русской православной церкви был введён ряд мер по противодействию 
угрозе заражения населения. Ограничения, вводимые светскими и церковными вла-
стями в связи с эпидемией (вплоть до озвученного Святейшим Патриархом призыва 
к верующим временно воздержаться от посещения храмов), вызвали резкие споры 
со стороны мирян и духовенства. Особенно остро звучали они в 2020 г. вокруг Евха-
ристии – центрального христианского таинства. 

Дуализм телесного и духовного, проявившийся в спорах вокруг Чаши –  
существует ли возможность заражения вирусом во время таинства причастия –  
оставался (а, может, остаётся и до сих пор) центральной темой. По мнению некото-
рых священников, данный спор даже способствовал формированию целого направ-
ления, т.н. «ложкопоклонничества» – суть которого заключается в той убеждённо-
сти, что причастие одной лжицей и есть критерий истинной веры.

17 марта 2020 года была опубликована «Инструкция настоятелям прихо-
дов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской православной церкви 
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», подтверждающая 
сохранение реальной Евхаристии, но с подробным перечислением способов соблю-
дения особых «гигиенических правил» в связи с эпидемией [Инструкция, http://
www.patriarchia.ru/db/text/5608607.html/]. В частности, на приходах рекомендуется 
приступать к таинству Евхаристии с соблюдением санитарных норм, которые за-
ключаются в обтирании лжицы платом, смоченным спиртом, а также употребление 
запивки (вода, которую подают верующим после причастия), используя только од-
норазовую посуду.   

Нужно отметить, что история церкви включает в себя большое количество 
примеров определённых событий (и речь не только об эпидемиях), побуждающих 
церковь рефлексировать по их поводу, в частности, изменяя форму причащения 
[Марциновский, 1994, 218], не затрагивая при этом сути таинства Евхаристии. Су-
ществуют данные, согласно которым исповедникам XX в., находящимся в местах 
лишения свободы, приходилось совершать таинство Евхаристии на любом хлебе 
(зачастую низкого качества) и ягодном соке вместо вина (например, так причаща-
лись митр. Кирилл (Смирнов), митр. Николай (Могилевский) и др.). Возможность 
изменения вещества Евхаристии принимали далеко не все священнослужители – не-
которые клирики отказывались от причастия в тюрьме, когда Литургия совершалась 
на клюквенном соке, считая, что тем самым нарушается полнота таинства. Введение 
в своё время лжиц в литургическую практику также было обусловлено объективны-
ми причинами – из-за языческого отношения к Святым Дарам со стороны верующих 
поздневизантийской эпохи (некоторые христиане уносили преподаваемую им в ру-
ки святыню к себе домой и поклонялись ей, превращая в оберег. Во избежание таких 
ситуаций церковь и ввела общую лжицу). 

На всём протяжении своей истории Российское государство многократно 
сталкивалось с разными эпидемиями, будь то бубонная или легочная чума, оспа, 
сыпной тиф и пр. 

Первые сохранившиеся данные о чуме на территории Древней Руси дати-
руются 1092 г.: «мнози человеци умираху различными недугы…се бысть за грехы 
наша яко умножишася греси наша и неправда» [Лаврентьевская летопись, 2001, 
215]. Затем, до 1278 г., восемь раз чума появлялась в отдельных местах. Эпидемии 
воспринимались как наказание, которому подвергалась не только Русь, но и другие 
народы и области. В  Ипатьевской летописи указано, что зимой 1284 г. моровое по-
ветрие было не только на Руси : «но и в Ляхах и в Татарех изомре все кони и скоты и 
овце, все изомре не остася ничего же» [Ипатьевская летопись, 2001, 895].

Несколько крупных волн эпидемий затронули государство Киевской Руси в 
XIV в. Количество погибших вследствие мора 1340 г. в Пскове и в Изборске было 
настолько большим, что хоронить приходилось по 7–8 человек в одной яме (и муж-
чин, и женщин, и детей) [Псковския и софийския летописи, 1851, 13].  

1350 год известен как год Черной чумы, затронувшей многие страны; не ста-
ла исключением и Киевская Русь. Моровая язва 1350 г. уносила жизни людей сот-
нями, опустошая целые города и селения. Жертвами её стали великий Князь Мос- 
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ковский Симеон (вместе с тремя сыновьями и братом Андреем) и митрополит Фе-
огност. В городах, поражённых эпидемиями, организовывались церковные обще-
ственные богослужения и крестные ходы. Однако зачастую они имели тяжёлые по-
следствия, способствуя распространению заболеваний. 

Последствия эпидемии в Пскове в 1360 г. были настолько масштабными, что 
жители города обратились к митрополиту Киевскому и всея Руси Алексию с прось-
бой посетить их для благословения. Архиепископ прибыл в город, благословил «от 
велика даже до убога, совершил три литургии в святых Божиих церквах, обошёл го-
род с крестами», после чего мор, по летописным сказаниям, прекратился. В 1390 г. 
уровень заболеваемости от эпидемии в Новгороде был настолько высоким, что на 
каждой улице умирало большое количество христиан [Новгородския летописи, 
1841, 95], а в Пскове приходилось в одно место захоронения класть по 5–10 тел од-
новременно [Псковския и софийския летописи, 1851, 17]. 

В XV в. на территории Руси разыгралась эпидемия оспы («в Новгороде,  
в Ладозе, и в Руси, и в Порхове, и в Пскове, и в Торжку, и в Дмитрове, и в Тфери, 
и по волостем и по погостом…там едва успеваху живии опрятовати, на всяк день 
умираху толко, яко не успеваху погребати их») [Новгородския летописи, 1841, 107].  
В летописных источниках указано, что в 1572 г. во время эпидемии чумы в Новгоро-
де от властей города поступило распоряжение о запрете священникам исповедовать 
больных под страхом смертной казни: тела умерших выносили за черту города, а на 
границах были выставлены заставы. Те улицы, где был зафиксирован факт смерти, 
вызванной эпидемией, перекрывались, а священникам отпевать таких умерших не 
разрешалось [Новгородская первая летопись, 2000, 169].

Эпидемия чумы 1654–1655 гг. (самая крупная в XVII столетии) охватила 
многие города Российского государства – вымирали целыми слободами и сёлами. 
Трупы лежали в домах и на улицах, без захоронения, так как погребать их было 
некому, «попы все вымерли» [Высоцкий, 1879, 19]. Население, охваченное страхом, 
покидало города, в частности, Москву, несмотря на учреждённые «заставы крепкие» 
(в городе оставались, видимо, те, кому бежать некуда и не с чем – «чёрных сотен и 
слободские люди», а из высших сословий остались те, «для кого чувство долга и со-
вести было превыше страха смерти» [Высоцкий, 1879, 7]). Почти все церкви, кроме 
Успенского собора, лишились священников [Снегирев, 1865, 30]; большинство при-
сутственных мест было закрыто, занимать караулы и поддерживать порядок стало  
некому, что повлекло, в свою очередь, увеличение случаев воровства и грабежа. 
Многие, в свете происходящих событий, готовились к принятию христианской кон-
чины в случае заболевания – приглашали священника для напутствия, постились, 
исповедовались и причащались, оставив «все мирские дела». Но вскоре и это стало 
невозможным к исполнению. Как было сказано выше, большая часть духовенства не 
выдержала испытания эпидемией, а выжившим, но ставшими вдовцами священни-
кам по тогдашнему закону за пределами монастырских стен не дозволялось служить 
и совершать требы [Аболенский, 1876, 16]. 

В сознании верующего болезнь являлась следствием греховной природы че-
ловека, неким «орудием» бога для «вразумления» человека и наказанием за грехи. 
Соответственно, процесс врачевания находился в плоскости поста, молитвы и по-
каяния. Население, подвергшееся эпидемии, начинало усиленно молиться, совер-
шать богоугодные дела. Для прекращения распространения эпидемии, как прави-
ло, прибегали к строительству новых церквей: «и Варламъ архимандритъ постави 
церковь каменну Рождество Христово, въ Юрьевъ манастыре; и Михайло Юрьевич 
постави церковь деревяну Чюдо святаго Михаила архистратига, на Колмове». Во 
время чумы 1417 г. в Новгороде «крестьяне ови на конех, овии пеши, из леса брев-
на привозив, поставиша церковь святыя мученици Анастасии, в память ея месяца 
октября 29», а из оставшихся брёвен была построена церковь св. Илии [Новгород-
ская четвертая летопись, 2000, 418]. Аргументация приводилась следующая: видя 
веру, благие дела, покаяние и молитвы людей господь «той великий гнев свой на 
милость преложи», результатом чего, как правило, являлось прекращение моровых 
поветрий [Савваитов, 1860, 50]. Примерно с XV в. начинает происходить изменение 
восприятия эпидемии как «кары Божией» и переход к пониманию и осознанию то-
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го, что существуют и объективные причины происходящего, а уже к XVII в. прочно 
утверждается концепция распространения болезни через воду и воздух. 

Крупная эпидемия чумы обрушилась на Москву в 1770–1771 гг.: «смерть 
побывала в каждом доме и особенно свирепствовала в тех местах, где гнездился 
бедный народ. Во многих домах все живущие умирали в один день…Москва пре-
вратилась в царство смерти» [Марковников, 1879, 15]. Лишь за сентябрь умерло, 
по разным подсчётам, более 21 тыс. населения Москвы. В условиях фактического 
бездействия государства в отношении предотвращения распространения эпидемии, 
архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) дал некоторые распоряжения священ-
никам: совершать таинства исповеди через окна или двери; рекомендовал от таин-
ства причастия воздержаться, при крещении младенцев – не брать крещаемого на 
руки; умерших сразу отправлять на кладбище, а уже после в храме совершать от-
певание [Марковников, 1879, 16]. Дипломатическая переписка английских послов 
при русском дворе содержит сообщение, датируемое 27 сентября 1771 г., в котором 
описывается, что: «архиепископ (Амвросий – прим. мои) человек благовоспитан-
ный и умный», видя опасность в несоблюдении санитарных ограничений в храмах, 
в частности, совместное участие в таинстве Евхаристии большого количества боль-
ных и здоровых людей, а кроме того, «согласно обычаю греческой церкви при этом 
употребляется одна и та же ложка для всех», отдал некоторые распоряжения, кото-
рые вызвали волну протеста и столкновений между подчиненными архиепископа 
и простым народом [Сборник, 1876, 235.]. Кроме того, митрополит распорядился 
убрать Боголюбскую икону (которая почиталась в народе как чудотворная, привле-
кая тем самым большое количество людей для молитв и проведения молебнов) от 
Варварских ворот Китай-города и запечатать ящик для народных пожертвований, во 
избежание многолюдных собраний и распространения инфекции. Среди населения 
такие меры характеризовались «еретичными и богопротивными» и вызывали не-
довольства. Архиепископа Амвросия обвинили в том, что он хотел лишить людей 
возможности просить заступничества у Богородицы и присвоить себе пожертвова-
ния, что привело в итоге к тому, что он был растерзан толпой, а два его монастыря в 
Кремле разорены [«Нас опять хотят обидеть»? Как христиане, https://www.pravmir.
ru/nas-opyat-hotyat-obidet-kak-hristiane-perezhivali-epidemii-v-raznye-epohi/]. 

Надо отметить, что после подавления восстания московские власти стали 
более активно, через церковь, воздействовать на образ жизни москвичей. В силу 
того, что «простой народ больше других послушен священникам» [РГАДА. Ф. 1183. 
Оп. 1. Ч. 1. Д. 247. Л. 4], в сентябре 1771 г. было передано на приходы более 200 эк-
земпляров наставлений врачей И.Я. Лерхе и К.О. Ягельского по борьбе с болезнью. 
Согласно постановлению Синода, священники зачитывали эти постановления перед 
литургией, а с октября 1771 г., по указу Екатерины II наставления стали читать во 
всех церквях и монастырях Москвы дважды – до и после литургии [РГАДА. Ф. 1183. 
Оп. 1. Ч. 1. Д. 247. Л. 74].  

1837 год – чума в Одессе. Своевременное введение карантинных мер, дезин-
фекции домов и улиц; обеспечение бесперебойного продовольствия во избежание 
смуты населения – всё это способствовало относительно быстрому купированию 
болезни. В качестве мер по прекращению распространения эпидемии были закрыты 
все учебные заведения, театры, присутственные места и все лавки, кроме тех, что 
торговали продуктами, а также церкви [Андреевский, 1938, 15]. Закрытие церквей в 
Одессе явилось вынужденной ответной мерой на определённые события: в лазарете 
от чумы умирают дочь священника Покровской церкви, её дядя «дьячок Иван Боча-
рев» и её «бабка». Однако во избежание остановки совершения церковных таинств 
архиепископом Херсонским и Таврическим было объявлено о сооружении подвиж-
ной церкви при Преображенском соборе [Андреевский, 1938, 23]. В ней можно было 
совершать таинства, однако необходимым условием участия в них верующих было 
ограниченное их количество; также было необходимо предварительно известить ко-
миссаров о своём желании, чтобы те засвидетельствовали отсутствие симптомов 
заболеваний у собравшихся [Андреевский, 1938, 23].

Во все времена епископат и священство в зависимости от экстренных обсто-
ятельств изменяли практики совершения литургии и способы причащения мирян 
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Святыми Дарами. В XIV в., если больной не мог присутствовать на богослужении 
в церкви, то священнику предписывалось его причащать во дворе церкви (согласно 
грамоте митрополита Киевского и всея Руси Киприана). О форме причастия ниче-
го не сказано, однако известно, что в предписаниях XII в. упоминалось частичное 
причастие (в определённых случаях), без употребления Святых Даров [Медведь,  
2017, 170].

В XV в., как уже было сказано выше, при распространении эпидемии появ-
ляются первые меры, косвенно коснувшиеся церкви. Одна из таких мер – запрет на 
похороны умершего от болезни на церковных кладбищах в ограде города. Мера эта 
вызвала противодействие населения, т.к. в то время в глазах православного человека 
быть похороненным вне церковного кладбища означало невозможность наследова-
ния вечной жизни после смерти. По этой причине близкие родственники умершего 
старались обойти данный запрет вплоть до укрывательства факта болезни [Иерей, 
https://www.youtube.com/watch?v=wuwayJJ4qHo/].

В XVI в. появляются упоминания о запрете священнослужителям во время 
эпидемий приходить к больному человеку. Первое упоминание об этом воспреще-
нии находится в переписке псковского дьяка Мунехина и старца Филофея из Елиаза-
рова монастыря, датируемой между 1510 и 1519 гг. В частности, старец пишет дья-
ку: «…Вы ныне пути заграждаете, домы печатлеете, попом запрещаете к болящим 
приходити, мертвых телеса далеко от града измещете» [Лахтин, 1909, 8]. 

В XIX в. священнослужителям епархии Донской Духовной Консисторией 
было объявлено о недопущении случаев причастия дифтеритных больных из одного 
и того же сосуда и лжицы, из которых причащаются здоровые.

Касаясь вопроса причащения больных во время эпидемии, преподобный 
Никодим Святогорец рекомендует иереям и архиереям следующее: «класть Свя-
той Хлеб…в какой-нибудь священный сосуд, из которого могильщики и больные 
могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу следует затем погружать в уксус, а уксус 
выливать в алтарный колодец. Или же они могут причащать каким угодно другим, 
более надёжным способом, не нарушающим правило» [Преподобный Никодим Свя-
тогорец, 2019, 240]. В Ставропольской епархии в 1889 г. местному духовенству (на 
чьих приходах были зафиксированы случаи заражения эпидемическими болезня-
ми) было рекомендовано употреблять специально назначенный потир с лжицею и 
ковшом для запивки (а для отирания уст – каждый раз новые платки или полотно, 
сжигая установленным церковным порядком бывшие в употреблении); но в 1896 г. 
тем же епархиальным начальством духовенству епархии было предписано, чтобы 
священники, получив от полиции уведомления о существовании в селе эпидемии, 
при причащении больных детей употребляли для их отирания только особый плат 
[Булгаков, 1913, 1131].

В 1892 г. С.В. Булгаков в «Настольной книге для священно-церковно- 
служителей» настоятельно рекомендует в случае причастия больного ребенка (во из-
бежание дальнейшего распространения вируса) перед причащением следующего – 
хорошо протирать лжицу. «В случае же появления в приходе заразительной болезни, 
напр., дифтерита, оспы, легко могущей переходить к другим при причащении чрез 
лжицу (курсив мой – прим. автора) и покровец, следует советовать прихожанам 
совсем не приносить больных детей в церковь», в крайнем случае, пишет автор, 
больных детей следует причащать после здоровых и вытирать как лжицу, так и уста 
детям особым куском чистой льняной материи, которая впоследствии сжигается. 
Кроме этого, рекомендовалось заразных больных взрослых и детей старше 7 лет 
причащать преимущественно на дому запасными св. Дарами, из особых сосудов, 
соблюдая при этом санитарные меры [Булгаков, 1913, 1147].

Как несколько веков назад, так и сейчас христианское объяснение этиоло-
гии пандемии отмечает греховность самого человека и происхождение вируса бо-
жественным попущением (несмотря на богатую палитру мнений от неочевидного 
божественного замысла до очевидных козней сил зла, идентификация которых на-
ходится в области конспирологических подозрений). Восприятие болезни как сво-
его рода наказания за грехи наиболее часто встречается в церковной литературе, в 
проповедях духовенства. Кроме того, встречаются слова благодарности за то, что 
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карантин «промыслительно оставил верующих наедине со Христом» [Насибулин, 
https://tinyurl.com/y4uvomxl/]. 

Опубликованная «Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам 
и игумениям монастырей Русской православной церкви в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции» обнажила плюрализм мнений и вызвала не-
однозначную и бурную реакцию. 

Точку зрения разделяли представители ортодоксальных взглядов (или да-
же фундаментализма в православии) – скептически настроенные к нововведениям 
(хотя насколько верно считать вводимые меры «новыми» в историческом контексте 
развития литургии? – прим. автора) – духовенство и миряне, которые призывали иг-
норировать «богонеугодные» меры и сохранять безусловную веру в «действие про-
мысла Божьего». Аргументация данной позиции находится в плоскости Евангелия – 
не обещает ли оно, что «ни одна из [птиц] не упадёт на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 29–30)? Таким образом, страх пе-
ред вирусом не может быть сильнее доверия богу. Протоиереем Андреем Ткачёвым 
было предложено тем «трусам», которые боятся в храме чем-то заразиться, сидеть 
дома и не «мутить воду среди верных и смелых»; духовный собор Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры констатировал, что предложенные меры «не должны подвергать 
сомнению нашу веру и убеждение в невозможности заражения какой-либо болез-
нью через принятие Святых Таин Христовых или при участии в иных таинствах 
Церкви» [Судариков, https://www.pravmir.ru/pandemiya-kak-zadanie-ot-boga/] и по-
тому насельниками монастыря высказано пожелание о «сохранении обрядовой 
стороны причащения мирян в прежней форме». Многими священнослужителями 
утверждалась и утверждается невозможность заражения вирусом через таинство 
Евхаристии – основу жизни церкви, того базиса, в котором заключена основа пра-
вославного исповедования, а те, кто считает иначе и прислушивается к рекомен-
дациям санитарных властей, просто демонстрирует своё маловерие. Протоиерей 
Казанского собора Александр Пашков заявил, что «в храме инфекция распростра-
няться не может, так как Бог всех исцеляет», а история с коронавирусом в Европе –  
«антицерковная кампания» [Протоиерей, https://www.mk.ru/social/2020/03/13/
protoierey-kazanskogo-sobora-sdelal-shokzayavlenie-o-koronaviruse.html/]. Руководи-
тель аналитического Центра им. Василия Великого диакон Илья Маслов так про-
комментировал рекомендации по дезинфекции лжиц: «Нас всех очень возмутила 
так называемая “ковид-теология”, что от предметов, с которыми соприкасаются Те-
ло и Кровь Христова, якобы можно заразиться. Это какая-то кощунственная схола-
стика. Как можно заразиться от святыни?» [Шизоидный психоз, http://katyusha.org/
view?id=15446/]. Некоторыми радикальными православными группами и вовсе по-
стулировалась идея о том, что «дезинфекция лжицы есть дело нечестивое, свидетель-
ствующее об отсутствии правильной веры». Большой резонанс среди духовенства и 
мирян вызвало видеообращение протоиерея Александра Захарова, в котором священ-
нослужитель открыто высказался против вводимых санитарных мер по дезинфекции 
лжиц в целом, отметив, что в храме Царственных страстотерпцев в Сологубовке, в 
котором о. Александр является настоятелем, никаких мер по стерилизации лжиц со-
вершаться не будет. Свою точку зрения протоиерей Александр Захаров обосновыва-
ет как данными о многочисленно-известных случаях исцеления от Св. Причащения, 
так и отсутствии сведений о распространении эпидемий после употребления Св. Да-
ров верующими из одной чаши. По мнению иерея Алексея Есипова, клирика храма 
свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове г. Москвы, протирание 
лжиц спиртом является актом неверия и малодушия, но со стороны не только свя-
щеннослужителей (которые вынуждены идти на компромисс с государством), но и 
всего современного общества, считающего возможным распространение вируса че-
рез таинство Евхаристии [Иерей, https://www.youtube.com/watch?v=wuwayJJ4qHo/].

Аргументом в пользу того, что введение превентивных мер свидетельству-
ет о недоверии богу, для многих верующих являются также и мнения греческих 
архиереев (в частности, епископа Кипрской православной церкви, митрополита 
Морфского Неофита и митрополита Лимассольского, проедра Амафунтского и Ку-
рийского Афанасия), которых православные верующие в России считают истинны-
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ми поборниками веры, не побоявшимися выступить с резкой критикой по поводу 
введения санитарно-эпидемиологических мер. Многие представители духовенства 
оперируют тем фактом, что на всём протяжении истории при появлении первых 
симптомов заболевания люди всегда искали защиту в вере и совершении таинств, в 
частности, таинства Евхаристии: «нам надо бояться не covid’a, а околорелигиозного 
безбожия – приходить в масках в храм, здороваться в перчатках и т.д. Это всё не на-
ше» [Протоиерей, https://www.youtube.com/watch?v=qN90zCakGRg/]. 

Сторонники иного подхода к вопросу введения санитарно-противоэпидеми-
ческих мер в храмах призывали без необходимости не подвергать риску свою жизнь 
и здоровье, обосновав введение обрядовых ограничений евангельским отрывком об 
искушении бога («Не искушай Господа Бога твоего», Лк. 4:12), а также заповедью 
о любви к ближнему. Известно, что ещё в ветхозаветный период при храмах соблю-
дались определённые ограничения, которые были направлены на предотвращение 
распространения заразных заболеваний. 

Святейший Патриарх Кирилл в рождественском интервью на телекана-
ле «Россия» отметил, что «никто и никогда из искренне верующих людей не мо-
жет искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пришёл в 
храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею» [Патриарх, https://
www.fontanka.ru/2021/01/07/69682776/]. Митрополит Иларион (Алфеев) в интервью 
ТАСС сравнил демонстрацию бесстрашия и твёрдости веры некоторых священни-
ков с фарисейством, которое обличал Христос: «Христос обличал их (фарисеев – 
прим. автора) за показное благочестие. Сейчас время не демонстрировать своё не-
зыблемое стояние в вере, а заботиться о других…И если ты не боишься заразиться 
сам, это твоё право, но ты не можешь гарантировать, что через тебя вирус не пере-
дастся другим людям» [Иларион (Алфеев), tass.ru/interviews/8218265/]. Священник 
о. Иоанн Гуайта утверждал, что верующие должны соблюдать санитарные огра-
ничения «как цивилизованные люди, как ответственные граждане». Он назвал не-
признание ограничений проявлением гордыни, искушением и духовным шантажом 
[Агаджанян, 2021, 28]. Некоторые старались найти компромиссный вариант в реше-
нии сложившейся ситуации. Например, протоиерей Георгий Голованов в интервью 
«Правмиру» рассказал, что для того, чтобы избежать смущений на приходе от пред-
писанных мер, он приобрёл для своего прихода 70 лжиц, освятил их и причащает 
каждого отдельной лжицей [Митрофанов, https://www.pravmir.ru/protoierej-georgij-
mitrofanov-delo-ne-v-kovide-maskah-i-lozhkah-a-v-krizise-czerkovnogo-soznaniya/]. 
Такой же метод причащения практикуется и в храме Ризоположения Пресвятой 
Богородицы в Леонове. Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма святой 
Троицы в Хохлах, в одном интервью, отвечая на вопрос о вере в «благодать Святого 
Духа» выразил мысль, что законы природы, тем не менее, никто не отменял, и что 
способность рационально мыслить не просто так дана человеку [Уминский, https://
rtvi.com/na-troikh/aleksey-uminskiy-koronavirus-eto-ne-apokalipsis/]. Ректор Москов-
ской духовной академии епископ Звенигородский Питирим (Творогов), заразивший-
ся коронавирусом в храме, обращается к верующим: «никакие священники, старцы 
и старицы, даже благодатные, прозорливые и т.д., не могут до конца знать, как на-
до правильно поступать в моменты общественных бедствий и смут. Правильность 
действий определяет Святейший Патриарх, за ним епископы» [Питирим (Творогов), 
https://pravoslavie.ru/130546.html/].  

В контексте изложения данной позиции хотелось бы упомянуть Орос Хал-
кидонского Вселенского Собора 451 г. Являясь плодом серьёзной богословской реф-
лексии о природе Христа, он определил то, каким образом во Христе соединились 
две природы. Этот документ постановил о не слитном и не раздельном, неразлучном 
и неизменном соединении двух испостасей – божественного и человеческого – в 
Христе. Говоря о таинствах церкви, мы сталкиваемся с аналогичным положением –  
совершаемые духовные действия имеют своим основанием материальный субстрат 
(вода в Крещении, масло в таинстве соборования, хлеб и вино в таинстве Евхари-
стии), который обладает всеми свойствами физического тела. Протоиереем и ма-
гистром богословия Димитрием Готовкиным был приведён пример со ссылкой на 
указания в «Известии учительном» (которое помещается в Служебнике в качестве 
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практических советов священникам) на существующую вероятность непригодности 
Святых Даров к причащению (например, в случае появления грибка или попадания 
в Чашу яда). Такие Дары священник должен потребить самостоятельно после ли-
тургии или утилизировать, но ими запрещено причащать мирян. Этим протоиерей 
Димитрий Готовкин обосновывает то положение, что, несмотря на преложения хле-
ба и вина в тело и кровь Христовы, физические свойства (природа хлеба и вина), 
остаются неизменными (об этом говорит и профессор МДА А.И. Осипов). Соот-
ветственно, хлеб и вино могут подвергаться различным изменениям под влиянием 
внешних факторов. Тем не менее, этот вопрос является дискуссионным. Иную точку 
зрения озвучил, в частности, иеромонах Феодорит Сеньчуков, врач-реаниматолог, 
указывав на невозможность реализации злотворной способности вируса в Чаше, 
при этом, однако, возможность появления вируса в Чаше не отрицается (в виду со-
хранности физических свойств Святых Даров).  

Тем не менее, довольно многочисленные церковные группы отреагирова-
ли на предложенные «Инструкцией» рекомендации отрицательно, что проявилось 
в молчаливом сопротивлении церковной власти, а введённые превентивные меры 
обнажили разделение православного общества. 

Как было сказано выше, практика причащения может меняться и менялась 
в случае необходимости на протяжении всей церковной истории; но сущность та-
инства всегда остаётся прежней и не может быть подвергнута сомнению. Однако 
спор вокруг Чаши (как и вопрос вакцинации в последующем) не ограничился лишь 
спором о необходимости дезинфекции, он обнажил глубокие противоречия, суще-
ствующие в православии, которые образовались в результате синтеза психологиче-
ских, культурно-исторических и псевдо-богословских идей, замешанных на конспи-
рологических теориях. События, вызванные вирусом SARS-CoV-2, спровоцировали 
дискуссии, которые, безусловно, найдут отражение в развитии богословских идей. 
Многие устоявшиеся идеи уже сейчас критически переосмысливаются. 

По сути, «спор о Чаше» – это вопрос о том, как мы понимаем веру и что мы 
считаем в ней главным. Однако нельзя отрицать тот факт, что незнание собственной 
истории, учения церкви о Евхаристии (о том, что совершается в момент таинства) 
приводит к непониманию и ложному восприятию сути таинства. 

Список сокращений
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
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Аутопойезис религии как социальной субсистемы: 
рецепция идей Н. Лумана 

российскими исследователями религии

Аннотация. Статья представляет анализ ряда российских исследований 
творчества Никласа Лумана (Niklas Luhmann, 1927–1998), фокусирующихся на 
понимании религии как особой аутопойетической субсистемы общества. Авто-
ры описывают формирование «различений» в религиозной сфере социальной 
жизни и их «аутопойезис». Первые представления о религии как «вѣре» князя 
и придворной элиты имплицитно фиксируются с X–XI веков в контексте «тео-
логических» размышлений об «истинном благочестии», которое как «правда» 
и «закон» противопоставляли «лжи» и «беззаконию». Общепринятый сегодня 
термин «религия» фиксируется в текстах на русском языке с начала XVIII ве-
ка, оставаясь редким до второй половины 60-х годов XIX века, приобретая к 
началу ХХ века около 20 значений в спектре коннотаций от предельно возвы-
шенных («спасительная истина») до предельно профанированных («опиум для 
народа») в «атеистических» изданиях советского периода, когда власть начинает 
конструировать «коммунизм» как глобальную перспективу «всеобщего царства 
правды», в котором должен утвердиться «атеизм», а все религии должны «от-
мереть». Современное российское религиоведение «академически» описывает 
феномен религии в целом ряде специализированных исследовательских направ-
лений со своими различениями «истинного/ложного», включая и понимание её 
как «аутопойезиса» убеждений наших сограждан и их сообществ как «акторов» 
коммуникационных процессов, входящих в социальные субсистемы науки, пра-
ва, медиа и т.п. со своими различениями «атеистического/религиозного». В из-
даниях XXI века обсуждается многообразие значений латинского слова «religio» 
и его производных, обозначающих как бесконечно сложную и неописуемую 
«экстралингвистическую реальность» бытия человека в мире, так и локаль-
ные формы «надзирания за неизвестным», редуцирующие всё «неосвоенное» 
к языкам конфессионального «благочестия» и индивидуальной или групповой 
«вернакулярной религиозности», которые сегодня могут пониматься «теологи-
чески», «атеистически» или «академически».

Autopoiesis of Religion as a Social Subsystem: 
Reception of N. Luhmann's Ideas by Russian Researchers of Religion

Abstract. The article offers an analysis of a number of Russian studies of the work of Niklas Luhmann 
(1927–1998), focusing on the understanding of religion as a special autopoietic subsystem of society. The 
authors describe the formation of “differences” in the religious sphere of social life and their “autopoiesis”.
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Введение
 Представляемый текст описывает некоторые проекты российских исследо-
ваний феномена религии, основанные на рецепции ряда идей из наследия Н. Лума-
на, фокусируясь, в силу ограниченности объёма данной статьи, в основном на таких 
моментах его концепции, как «различение» и «аутопойезис». Первые документы, 
описывающие то, что мы сегодня называем «религией», фиксируются в российском 
контексте как «теологические» размышления духовенства («Слово о законѣ и бла-
годѣти...», Иларион, 1037–1050) об «истинном и спасительном правовѣрии» («бла-
говѣрии», «сияющем благочестии» и т.п.), которое, как «правда» и «закон», приня-
тые князем, были противопоставлены «лжи» и «беззаконию» начиная с летописного 
предания о «выборе вѣры» («Повѣсть временныхъ лѣт», 1039–1117). С XVIII века 
эксплицитно фиксируется кириллическая транслитерация «религия» («религія»), 
которая, согласно данным «Национального корпуса русского языка» (далее – НКРЯ), 
в этом столетии присутствовала только в 16 текстах. На порядок большее распро-
странение это слово получает только с 60-х годов XIX столетия, выходя на новый 
уровень использования с начала ХХ века, когда оно приобретает целый спектр дено-
таций и коннотаций – от предельно возвышенных («духовный закон Всероссийския 
Церкви», «спасительная истина» и т.п.) до предельно профанированных («мракобе-
сие», «опиум для народа» и т.п.) в «атеистической» литературе. С конца XX века в 
России активно самоопределяются проекты нового религиоведения, стремящиеся 
«академически» описывать многообразие феноменов, обозначаемых словом «ре-
лигия» в качестве частных форм универсального «отношения к сакральному» или 
«надзирания за неизвестным».   
 Академическое религиоведение видит в религии «аутопойезис» спонтанно 
возникающие переживания наших сограждан и солидарных с ними сообществ как 
свободных коммуницирующих субъектов, входящих в социальные субсистемы науки, 
права, медиа и т.п., где формулируются специальные оценки их убеждений, вплоть до 
судебных экспертиз, непосредственно влияющих на гражданские права каждого из 
нас. Такой анализ опирается на всё многообразие значений латинского слова «religio» 
и его современных производных, призванных, согласно Цицерону, обозначить древ-
ний идеал глобального «общежительства» как «республики» («общего дела») в «Pax 
Deorum» («мире с богами», «бытия в гармонии с основаниями вселенной»). С этих 
позиций рассматриваются события из жизни как отдельных граждан, так и различ-
ных «братств ближнего круга», образующих историческое и современное много-
образие религиозных сообществ, включая ряд феноменов, причастность которых к 
области «религия» может порой оспариваться (сказка, фэнтези, экстрасенсы и т.п.).

1. Рецепция работ Н. Лумана в российском религиоведении
Никлас Луман – один из крупнейших социальных теоретиков XX века и, по 

словам Е.А. Островской, его воззрения на религию «заключают классический пе-

Философия религии / Philosophy of Religion

Key words: religion, atheism, Russia, vernacular religiosity, analysis of differences, autopoiesis, N. Luhmann

The first ideas about religion as the “faith” (“вѣра”) of the prince and the court elite are implicitly recorded 
from the 10th – 11th centuries in the context of “theological”, reflections on “true piety”, which, like “truth” and 
“law”, opposed “lie” and “lawlessness”. The term “religion”, generally accepted today, has been fixed in texts 
in Russian since the beginning of the 18th century, remaining rare until the second half of the 60s of the 19th 

century. By the beginning of the 20th century, it acquires about 20 meanings in a spectrum of connotations from 
the extremely sublime (“saving truth”) to the extremely profane (“opium for the people”) in the “atheistic” 
publications of the Soviet period, when the authorities begin to construct “communism” as a global perspective 
“universe of truth”, in which “atheism” must be established, and all religions must “die off”. Modern Russian 
religious studies “academically” describe the phenomenon of religion in a number of specialized research 
areas with its own distinctions of “true/false”, including understanding it as an “autopoiesis” of the beliefs of 
our fellow citizens and their communities as “actors” of communication processes that are part of the social 
subsystems of science, rights, media, etc. with its “atheistic/religious” distinctions. The publications of the 
21st century discuss the variety of meanings of the Latin word “religio” and its derivatives, denoting both the 
infinitely complex and indescribable “extra-linguistic reality” of a person’s existence in the world, and local 
forms of “observing of the unknown”, reducing everything “unmastered” to the languages of the confessional 
“piety” and individual or group “vernacular religiosity”, which today can be understood “theologically”, 
“atheistically” or “academically”.
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риод теоретизирования в социологии религии» [Островская, 2018, 82]. Российские 
авторы, начиная А.Ф. Филиппова (1984), отмечают, что Луману принадлежит заслу-
га создания оригинальной социальной теории, описывающей общество как систему 
коммуникаций, дифференцированную по специфическим проблемно-тематическим 
направлениям генерализации взаимных ожиданий. С 60-х годов XX века научные 
разработки этого философа в области социальной теории получают широкое рас-
пространение в Германии, а начиная с 70-х годов постепенно становятся известны 
во всём мире, в том числе и в России, где начиная с 1991 года опубликованы пере-
воды более его 30 статей и 10 монографий (А.Ф. Филиппов, А.Ю. Антоновский, 
Н.А. Головин, Д.В. Озирченко и др.). Вместе с тем тексты, непосредственно посвя-
щённые религиозной проблематике, ещё ждут своего перевода. Более детально об-
зор направлений и результатов исследований наследия билефельдского теоретика в 
России представлен в диссертации одного из соавторов настоящей статьи [Лютаева, 
2021, 5–9].

В настоящее время его концепция используется в исследованиях по филосо-
фии, социологии, политологии, юриспруденции, массмедиа и т.п. Применение лу-
мановской теории в религиоведении рассмотрено в целом ряде статей, монографий 
и диссертаций. Исследовательский фокус Е.А. Островской-мл. направлен на раз-
работку институциональной социологической модели религии с применением её к 
изучению буддизма и традиционных религиозных идеологий (2003–2018). Е.В. Во-
ронцова дала анализ организационной теории Лумана, использовавшейся для поис-
ка перспектив модернизации христианских церквей в Германии, а также её рецеп-
ции в христианской теологии и эволюцию его научных взглядов в области изучения 
религии (2010–2017). 

Теоретическому описанию трактовки религии как «аутопойетической» си-
стемы в работах немецкого социолога посвящён ряд публикаций Е.И. Аринина, отме-
тившего важность анализа значений термина «религия», превращавшего пугающую 
неопределённость мира в определённость ритуала и локальных мифологических и 
теологических учений (2011–2022). Ж.В. Латышева анализирует концепцию «ауто-
пойезиса» с позиции применения её в процессе социального трансцендирования, 
преодоления «собственных повседневных границ» (2011–2016). Ю.Г. Матушанская 
(2012–2021) показала взаимосвязь между «самореференцией концептуальной моде-
ли исторического процесса в Библии и аутопойезисом европейской цивилизации» 
на основе письменно зафиксированной практики структурирования значимых смыс-
лов. И.Е. Викулов (2015–2019) применяет разработанный философом теоретико- 
методологический аппарат, описывая массмедийное конструирование религиозно-
го на примере конфликта «нормативностей» с позиции дифференцированных суб-
систем современного общества, таких как наука, право и политика, на основании 
различений «должного», «терпимого» и «запретного». М.С. Лютаева (2019–2022) 
представила публикации, описывающие понимание Луманом религии и искусства 
как «аутопойетических» систем современности с применением этой методологии к 
региональным феноменам.

2. Различения и подходы к определению религии в России
2.1. Базовые различения в понимании религии Луманом

Н. Луман в своих работах, частью переведённых на русский язык, исполь-
зовал несколько терминов, через которые определял специфику феномена религии. 
Так, он использовал термин «unbestimmbar» (неопределённый, неопределимый), от-
метив, что в религии «происходит трансформация комплексности (сложности) нео-
пределимой (неопределённой) в определяемую» [Luhmann, 1982, 20]. В другом тек-
сте Луман использует термин «unvertraut» (неблизкий, незнакомый, ненадежный), 
отмечая (перевод), что «если магия и примыкающие к ней дальнейшие её представ-
ления вроде мифов и ритуалов надзирают за границей с неизвестным, то основная 
форма взаимности образует внутреннюю регуляцию сегментарных обществ» [Лу-
ман, 2011, 61].

Дополнительно Луман отмечал, что этимологически слово «религия» соот-
носится с понятиями «новообращение», повторяющееся «связывание с начальным» 
(Rückbindung), «повторное связывание» (Wieder-Bindung) с основанием [Luhmann, 
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2002, 80]. В последних работах он связывал религию с феноменом «трансцендент-
ного», которое скрывает «ненаблюдаемое» (unbeobachtbar) [Luhmann, 2002, 32], 
«недостижимое / недоступное» (unerreichbar), «сверхъестественное» (das Unheim-
liche) [Luhmann, 2002, 88].

Эти термины («неопределимое» / «неизвестное» / «начальное» / «трансцен-
дентное» / «сверхъестественное») обладают семантической уникальностью, но при 
этом составляют особое единство, поскольку их можно рассматривать в качестве 
нескольких степеней индивидуальной рефлексии универсального отношения к ми-
ру «неизвестного». Последний, как особая область бытия индивида в окружающей 
действительности, может именоваться «экстралингвистической реальностью». Её 
дистанцируют от «лингвистической действительности» как «названного», «поиме-
нованного» и «освоенного» путём его маркирования в языке, или, другими словами, 
«названного» как «зазванного» в «лингвистический мир». 

Такое «освоение» начинается с признания самого факта существования 
«неизвестного», которое всегда способно вторгнуться в обжитой мир «знакомого». 
Исторически уже в первых урбанистических обществах возникла письменность, 
передавшая нам утончённые концепции Древней Греции, где поэты и философы 
впервые стали анализировать устные предания, восходящие к культурной памя-
ти о тысячелетиях коммуникации «лицом-к-лицу», формулируя представления о 
«начальном» (ἀρχή), «неопределимом» (ἄπειρον), «эфирно-божественном» (Αἰθήρ, 
Θεός, εἶδος, ἄτομος, θεωρὶα, ὑπόστασις, ἐπέκεινα) и т.п., что позднее уже христиан-
скими авторами стало эксплицитно на латыни маркироваться как «трансцендент-
ное» («transcendere») [Семенов, 2011, 106–108]. В целом можно говорить про две 
степени, одна из которых используют «язык первого порядка», маркируя присут-
ствие «неопределимого» и «неизвестного» в повседневной жизни, очевидного для 
каждого наблюдателя окружающей действительности, тогда как для второй харак-
терно изобретение «языка второго порядка» (языка наблюдателей за наблюдателя-
ми первого порядка), где формулируются концепции «реальности» как присутствия 
«начального», «трансцендентного», «сверхъестественного» и т.п., маркируемого в 
текстах как значимое «незримое» («запредельное», «сверхприродное» и т.п.) в опре-
делённых субкультурах (социальных группах, элитах), поддерживающих «аутопой-
езис» таких интерпретаций бытия личности в мироздании. 

2.2. Лексемы «вѣра», «невѣрные» и «релѣя»
Эксплицитно, как уже отмечалось, слово «религия» входит в русский язык 

в XVIII веке, однако имплицитно представление о феноменах, которые сегодня им 
обозначаются, закрепляются в письменных формах после «крещения Руси» (988), 
когда в текстах появляется слово «вѣра», выступившее в качестве особого статусно-
го обозначения эксклюзивной и разделительной «истины», принятой князем Влади-
миром для «Рүс̑скаѧ землѧ», ставшей частью глобального братства «Pax Christiana». 
Очевидно, что важные для любой культуры особенности различений «вѣрного» и 
«невѣрного» («лжи») как «должного» и «опасного» существовали во все эпохи раз-
вития человечества. В нашем контексте можно говорить про «аутопойезис» вну-
тренних и внешних отношений сообщества «вѣчевой традиции» и «вѣрных кня-
зю» («дружины») с теми, кто описывался с помощью бинарной оппозиции «свои»/ 
«чужие». Так, «своей» в текстах Х–XI веков выступает субкультура «благовѣрных 
христиан» («друзей» князя и «вѣрных митрополиту»), которой противостоят «чу-
жие» как собирательная общность субкультур «язычников» и «еретиков» как «не-
вѣрных» («недругов»), в том числе тех, кто представлял сообщества соседей – «Pax 
Chazarica» и «Pax Islamica». Все первые «законы» династии Рюриковичей («Церков-
ный устав князя Владимира», «Правда рѹсьска» и т.п.) содержат различения «сво-
их» как «вѣрных християн», от многообразия «чужих» как «невѣрных» («жидовин», 
«бесермен» и т.п.), с кем запрещалось жениться и принимать пищу. 

Значительно более сложной стала ситуация в «Pax Slavica» с XI–XIII веков, 
когда братство «правовѣрных христиан» стало дифференцироваться на «католиков» 
(«латинян», «фрязей» и т.п.) и «православных» («греков», «правоверных» и т.п.), 
представив свои «разномыслия» печатно после «Революции Гутенберга» (1450–
1455), когда утвердились новые, по сравнению с летописями, нормы однозначности 
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текстов, приведшие к конфликтам элит эпохи Реформации (1517–1648) и публика-
ции ряда «Омологий» («Символов вѣры»), дистанцировавших «братства христиан» 
как самоопределяющиеся («аутопойетические») «конфессии» («исповедания»). За-
ключение «Брестской унии» (Unia brzeska, 1596) привело не только к конфликтам, 
но и к коммуникации, в которой использовались лексемы «вѣра» и «релѣя/religio» 
в качестве синонимов в текстах, когда локальные меньшинства последователей «re-
ligiey Greckiey» («віри старожитно-гречеської», «релѣи греческой»), живших на 
территориях, переходивших из рук в руки в военных противоборствах той эпохи, 
стали защищать свои права на «самостояние», зафиксировавшись в текстах эпохи 
(«Апокрисис», 1597–1598). Проблемной стала и т.н. «книжная справа» (1640–1667), 
породившая феномен «раскольщиков». Конфессиональные различения дополня-
лись распространившейся модой на театр, новой формой «метаконфессионального» 
дискурса, как, к примеру, 10-часовое «Артаксерксово действо» (1672), успешно по-
ставленное для царя и придворных под руководством лютеранского пастора (Johann 
Gottfried Gregorii, 1631–1675) по сюжету ветхозаветной «Книги Есфирь». Фено-
мен театра, возникший в античности, позволил «трансцендентное» представить 
как контролируемое «наблюдаемое». Строго говоря, в терминах «Соборного уло-
жения» (1649), «правовѣрный» царский двор с одобрением смотрел на «действо», 
созданное «невѣрным» (лютеранским пастором) и на жизнь «невѣрных» (иудеев в 
Ассирийской империи). Это заложило основания для новой традиции наглядных 
презентаций внутреннего мира личности и особой «истинной набожности», кото-
рые силой «художественной правды» показывали допустимость сосуществования 
разных видов сложных отношений «вѣрности/невѣрности» как в обществе, так и в 
душе индивида. 

2.3. Лексемы «вѣра», «наука» и «религія» в «Respublica literaria»
Новые различения появляются с началом петровских реформ, успехов в Се-

верной войне (Stora nordiska kriget, 1700–1721), учреждением Российской империи 
(1721), «Духовной коллегии» («Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ», 1721) и 
«Академии наук» (1724). Последняя создает российскую область субкультур гло-
бального сообщества «Respublica literaria», где формируется особое понимание «ис-
тины», специализированное в юридической, моральной, географической и т.п. «ли-
тературе», отделяющее себя не только от «лжи», но и конфессиональной «омологии/
теологии/религии». Слово «религія» как кириллическая калька латинского слова 
«religio» и его производных на местных европейских языках впервые фиксируется в 
1706 году в походных журналах Петра I, где отмечена необходимость охранять в ду-
хе норм Вестфальского мира (Мюнстерское соглашение, 1648) «протестантскую ре-
лигію» населения, присоединяемого в ходе военных действий [Журнал, 1770, 133]. 
В том же значении оно входит в правовой дискурс с 1710 года в качестве требования 
«Евангелическую религію непременнаго Аугсбурскаго исповеданія <...> чисто и не-
рушимо содержать» [2286. – Августа 12, 1830, 537]. 

В первой половине столетия денотатом слова «релігія» («религія» и др.) 
были сообщества протестантов, католиков и мусульман, которым противостояло 
«сияющее благочестие» спасительной «Всероссийской Церкви» («Духовный регла-
мент», 1721). С середины века последнее сообщество начинают относить к общей 
категории европейской «религии/religion». М.В. Ломоносов редактировал «Мнения 
Цицероновы» (1752), где слово «religion» стало передаваться кириллической лексе-
мой «закон», обозначая бытие личности в отношении с богом, отличаясь от «беспо-
койств человека», боящегося «молнии», «вещуна» и т.п. «простонародных суевѣр-
ний» [Мнения, 1752, 15, 19, 21, 55]. «Народные вѣрования» как «суевѣрие» здесь 
противопоставляются «закону» («религии», «теологии») просвещённой элиты.

Во второй половине века меняется отношение к «суевѣрниям» и «чаротвор-
цам», которые ранее могли караться смертью, как к примеру, это дано в «Артикуле 
воинском» (1715), утверждавшем, что «кто из воинских людей найдётся <...> ружья 
заговоритель, суеверный и богохулительный чародей», то «оный... сожжён имеет 
быть» (гл.1. О страсе божии). Указ «О предостережении судей от неправильных 
следствий и решений по делам о колдовстве и чародействе и о наказании кликуш 
плетьми, яко обманщиц» (1770) требует квалифицировать «чародейство» как «об-
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ман», наказуемый плетьми. Другой подход к «чаротворцам» утверждается в Ака-
демии наук, эксперты которой, описывая народы империи, отмечали, что «тунгузы 
<...> Законъ содержат языческой по Шаманскому толкованию», т.е. квалифицирова-
ли шаманизм как «Законъ» одного из провинциальных сообществ, наряду с закона-
ми «Магометан», «Шигемуниян» и т.п. [Георги, 1777, 55]. Такому «Закону / релігіи» 
противопоставляли «необузданную привязанность к чудесам, или к так называемым 
таинственным наукам» [Описание, 1787, 7]. В конце этого столетия, согласно НКРЯ, 
появляется термин «сверхъестественный». В целом, за весь XVIII век, начиная с 
1738 года (К. Таубертъ. Краткое описаніе всѣхъ случаевъ касающихся до Азова, 
НКРЯ), были опубликованы 16 текстов, написанных переводчиками, писателями, 
военными и путешественниками, содержащих слово «релігія» и его производные, 
ещё 5 книг вышли сверх списка НКРЯ. Эти тенденции закрепляются в XIX веке, 
когда «теологические» издания дополняются специализированными «академиче-
скими» исследованиями, представляющими новую «науку о вѣрованиях» (1882, 
П.Л. Лавров), «науку о религіях» (1887, М. Мюллер), а количество текстов со словом 
«религия» возрастает почти в 20 раз (НКРЯ).

2.4. Лексемы «религия» и «сверхъестественное», 
начало «штурма небес»

Две революции 1917 года сопровождались утверждением новой юриди-
ческой нормы «свобода совести и религии» и попытками радикального «штурма 
небес», опирающимися на «атеистический» дискурс, включая появление в первом 
Уголовном кодексе (1922) новой формы преступления – «преподавание малолетним 
и несовершеннолетним религиозных вероучений в государственных или частных 
учебных заведениях и школах», что каралось «принудительными работами на срок 
до одного года» (ст.121) [Уголовный кодекс, http://constitutions.ru/?p=5341]. В 1929 го- 
ду было принято постановление «О религиозных объединениях» (08.04.1929), где 
впервые в российской истории игнорировалось различие церковь/секта, религия/су-
еверие и т.п., но утверждалось, что к «религиозным объединениям» относятся все 
«церкви, религиозные группы, толки, религиозные течения и прочие культовые объе-
динения всех наименований». Такой неологизм советского «новояза» как «культовые 
объединения» редуцировал «жажду Бесконечного» к формам «культов» неких «сил».

Вместе с тем антропологам хорошо было известно со времени публикации 
фундаментальной монографии «The Golden Bough: A Study in Magic and Religion» 
(1890) Дж. Фрезера (Sir James George Frazer, 1854–1941), что следует различать 
феномены религии, магии и науки. В 1937 году выходит перевод монографии «Le 
surnaturel et la nature dans la mentalité primitive (1931) Л. Леви-Брюля (Lucien Levy-
Bruhl, 1857–1939), что сделало термин «сверхъестественное» частью официального 
дискурса на весь советский период. Обычным в этот период стало сведение рели-
гии в справочных изданиях к «вере в сверхъестественное», наука же понималась 
как «знание о естественном», позволяющее построить «коммунизм» как «царство 
правды».

Так, в 1941 году «Большая советская энциклопедия» (далее – БСЭ), утвер-
ждала, что религия есть «поклонение богу или богам, вера в сверхъестественные 
силы» и «по самому своему существу антинаучна, враг науки» [Францов, 1941, 567]. 
Эта формулировка оставалась «канонической» и далее, вплоть до «Новой россий-
ской энциклопедии» (2015), где значительно корректнее отмечено, что «привлечение 
для определения религии понятия “сверхъестественное” чревато существенными 
затруднениями» [Забияко, Красников, Элбакян, 2015, 81]. В этот период начинают 
публиковаться работы, в которых религия описывается как отношение к «сакраль-
ному», отличаемому от «профанного», вслед за революционными трудами Эмиля 
Дюркгейма (1912, Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique 
en Australie) и Рудольфа Отто (1917, Das Heilige – Über das Irrationale in der Idee des 
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen), полностью представленными в рус-
ских переводах только в XXI веке. 

Вместе с тем, «сакральное» в СССР предельно серьезно было представ-
лено в художественной литературе (1966, М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита») 
и кинематографе (1966, А. Тарковский, «Страсти по Андрею»; 1979, «Сталкер»).  
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В 1985 году была опубликована «Структурная антропология» (перевод «Anthropologie 
structurale», 1958) К. Леви-Строса (Claude Lévi-Strauss, 1908–2009), дополненная ря-
дом других его работ, где автор не только критиковал идеи Леви-Брюля о сверхъ-
естественном в сознании «дикарей», но и подчёркивал единство человеческой 
природы в истории, отметив мысль О. Конта, что «суеверия, даже те, что сегодня 
нам кажутся наиболее абсурдными <…> изначально обладали прогрессивным фи-
лософским характером…» [Леви-Стросс, 1994, 286]. Он приводил показательный 
случай с историей дивизии «Радуга» («Rainbow», 42nd Infantry Division), созданной 
в период первой мировой войны. Это подразделение, случайно получив своё наиме-
нование в качестве ироничного «прозвища» за смешанный состав собранных резер-
вистов, за несколько месяцев из искусственно созданного военного подразделения 
превратилось в специфическое «религиозное объединение», где сложились особые 
практики почитания метеорологического явления «радуги» как «сакрального», что 
демонстрирует, что любая субкультура всё «неизвестное» стремится превратить в 
«знакомое» и «освоенное» [Леви-Стросс, 1994, 42–43].

2.5. Лексема «религия» и «сакральное»
Интерес к «сакральному» в СССР (стране «массового атеизма») стал экспли-

цитно заметен только в период «перестройки», когда власти в 1988 году согласились 
на публичное празднование «1000-летие введения христианства на Руси» совместно 
с ЮНЕСКО. С этого периода прекращается преподавание научного атеизма в ВУЗах 
и массовое издание атеистической литературы, сменяясь изданием приобрётших 
большую популярность переводов трудов Мирча Элиаде (Mircea Eliade, 1907–1986), 
утверждающих новый для российских читателей «феноменологический» подход к 
описанию религии. Одним из первых эти идеи стал применять А.П. Забияко, писав-
ший, что «историю религиозного сознания можно представить как длинную череду 
попыток выразить невыразимое» [Забияко, 1998, 5]. 

В таком контексте совокупность «попыток выразить невыразимое» важно 
описать не как «поток суеверных заблуждений», как было принято в атеистическом 
СССР, но представить в качестве форм «освоения» всего «неопределённого». По-
следний термин является амбивалентным и объединяет то, что на данный момент 
представляется «неустановленным», но в дальнейшем может оказаться «освоен-
ным», как, к примеру, вторжение COVID-19, которое, как все мы надеемся, перейдёт 
в статус «понятного», подобно печально памятной «испанке» (La Grippe Espagnole, 
1918–1920), заразившей около 30% населения Земли и унёсшей жизни почти 100 млн. 
человек, к сегодняшнему моменту превратившейся в банальный грипп. С другой 
стороны, всегда остаётся сфера неустранимо «неустановленного» и «неизвестно-
го», как, к примеру, знаменитое «звёздное небо надо мной и моральный закон во 
мне» И. Канта, т.е. вечная тайна цельности мироздания и каждой личности. Такое 
«неопределённое» и «неизвестное» является предельно серьёзным основанием всех 
попыток культур «устанавливать» нормы, в том числе маркируемые как «сверхъе-
стественное/сакральное», отличаемые от «естественного/профанного». 

В этом контексте возрастает интерес к т.н. «вернакулярным» формам рели-
гиозности, на которые первым обратил внимание фольклорист Л. Примиано (Leon-
ard Norman Primiano, 1957–2021), выделивший феномен «вернакулярной религии» 
(Vernacular Religion, 1995) [Такахаси, Аринин, Погодина, 2021, 161]. Последняя 
фиксирует неустранимость спонтанности, сложности и динамизма внутреннего ми-
ра личности, который, подобно ситуации с «Rainbow», всегда стремится индивиду-
альные переживания гармонизировать с коллективными предпочтениями в «освое-
нии» неизвестной и, соответственно, чреватой опасностями реальности, сделав её 
«родной», что, собственно и означало в древней латыни слово «vernaculum», при-
шедшее из текстов Варрона и Цицерона. Такие исследования ведутся и в России, 
когда, к примеру, Н.В. Крюкова отмечает, что при высокой религиозности, фикси-
руемой социологами в Армении, которую понимают как принадлежность к Апо-
стольской Церкви Армении, по факту «центрами духовной жизни в сёлах являются 
не действующие церкви, а сурбы – сельские рукотворные и природные святилища» 
и именно «сеть этих локусов сакрального формирует уникальный для каждого села 
религиозный ландшафт» [Крюкова, 2021, 177]. Такая «родная» религиозность, спо-
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собная поддерживаться тысячелетиями, требует нового категориального языка для 
своего корректного описания.

Заключение
Исследование «аутопойезиса» феномена религии в русской культуре на осно-

ве теоретико-методологической концепции Н. Лумана позволяет выявить спектр тер-
минов, описывающих феномены сферы религии в различные историко-культурные 
периоды и их границы, маркируемые через определённые различения. Представ-
лены основные дифференциации, свидетельствующие об усложнении внутренней 
структуры системы от «вѣрного/невѣрного» в княжеском сообществе «благовѣр-
ных христиан» (X–XI вв.) до «освоенного/неизвестного» в современной глобальной 
культуре. Коммуникация в «аутопойезисе» системы религии, различаясь в истори-
ческих эпохах, субкультурах и сообществах, может быть описана как единая уни-
кальная система, образующая свою память как то прошлое, из которого система 
«вглядывается в собственное будущее». Многообразие значений латинского слова 
«religio» и его производных, обозначающих как бесконечно сложную и неописуе-
мую «экстралингвистическую реальность» бытия человека в мире, так и локальные 
традиции «надзирания за неизвестным», позволяет описать все «неосвоенное» в 
привычных символах различных образов практик гармоничной жизни и коммуника-
ции с высшими началами бытия, представленными «теологически», «атеистически» 
или «академически».
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Средневосточная утопия в стихотворениях 
мусульманских поэтов средневосточных стран. 

Часть первая

Аннотация. В статье рассматриваются основные элементы исламской уто-
пии, т.е. появление спасителя и установление мира и справедливости с его 
приходом во всем мире в стихотворениях поэтов средневосточных стран. Эти 
элементы извлекаются из основных исламских источников, а именно из Ко-
рана и хадисов непогрешимых имамов. Цель заключается в выявлении эле-
ментов исламской утопии в стихотворениях мусульманских поэтов cреднево-
сточных стран. Для достижения цели в ходе исследования применены такие 
методы, как изучение необходимых источников информации, сравнение и ана-
лиз полученных сведений, систематизация теоретических данных. Материа-
лами исследования послужили священный Коран и ряд толкований Корана и 
исламских источников, а также стихотворения поэтов стран Среднего Восто-
ка. Новизна статьи заключается в том, что в ней понятие «исламская утопия» 
впервые приравнивается к понятию «средневосточная утопия». Это вытекает 
из того, что наибольшее количество мусульман мира проживает на Среднем 
Востоке – и после изучения стихотворений поэтов этих мусульманских стран 
было доказано, что элементы исламской утопии очевидны во многих из них. 
В статье рассматриваются понятия утопии и исламской утопии, Средний Вос-
ток и ислам, исследуются элементы исламской утопии в творчестве средне-
восточных поэтов на основе государственного языка этих стран. Выявляется, 
что элементы исламской утопии (здесь – элементы средневосточной утопии) 

Middle Eastern Utopia in the Poems of Muslim Poets 
of the Middle Eastern Countries. Part 1

Abstract. The article examines the main elements of Islamic utopia, i.e. the emergence of the savior and 
the establishment of peace and justice with his arrival all over the world in the poems of poets of the Middle 
Eastern countries. These elements are drawn from major Islamic sources, namely the Qur'an and the hadiths of 
the infallible imams. The aim is to identify the elements of Islamic utopia in the poems of Muslim poets of the 
Middle Eastern countries. To achieve the goal in the course of the study, methods were used such as studying 
the necessary sources of information, comparing and analyzing the information obtained, and systematizing 
theoretical data. The materials of the study were the holy Quran and a number of interpretations of the Qur'an
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рассматриваются в стихотворениях многих арабоязычных и персоязычных поэтов, а в туркоязычных 
странах немногие поэты обратились к исламской утопии. На наш взгляд, с уверенностью можно ска-
зать, что элементы исламской утопии – те же элементы средневосточной утопии.
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Человек всегда искал и до тех пор ищет общество или место, в котором нет 
насилия, эгоизма, жестокости, угнетения, старости, болезни и войны. Общество, в 
котором царят мир, дружба, счастье, молодость и благополучие – это вечная мечта 
человека с давних времён. Он всегда старался создать или найти счастливый мир 
или утопию, чтобы выйти из сложившейся неблагоприятной ситуации, и поскольку 
не мог создать такое общество или такой мир в реальности, создал себе эту древ-
нюю утопию в литературных произведениях и стихотворениях.

В священном Коране и хадисах непогрешимых имамов идёт речь об ислам-
ской утопии, которая отражается в литературных произведениях и поэзии мусуль-
манских писателей и поэтов. Поскольку большинство мусульман мира проживает 
на Среднем Востоке, можно назвать исламскую утопию средневосточной. Элементы 
такой утопии в стихотворениях поэтов стран Среднего Востока рассматриваются в 
данной статье.

О понятии «утопия»
До девятнадцатого века человек искал утопию в религиозных текстах и уче-

ниях, а «в девятнадцатом веке из-за упадка христианской веры и поиска способов 
избежать страданий и неудач реального мира возникла идея, что идеальный мир 
может быть достигнут не с помощью религии и мистицизма, а с помощью поэзии» 
[Садеги Шахпар, 2008, 120]. 

«Искусство, литература и вся человеческая культура иногда являются прояв-
лением идеального духа существа, которому никогда не нравится состояние мира. 
Человек новой эпохи оглядывается в тёмное прошлое, такое как Средние века, и 
требует светлого будущего и золотого века перед собой. Это проявилось в различ-
ных произведениях искусства. Поэт выражал свой идеал в стихотворениях, скуль-
птор в скульптурах, художник в картинах» [Мохаммади, 2008, 38]. 

Утопия – идеальный фантастический город или мир, в котором люди живут 
в полном покое и счастье. Впервые «идеальный мир» описал Платон в книге «Го-
сударство» [Хатами, 1997, 155]. Хотя Платон не применял слова «Утопия» в своих 
произведениях, в «Государстве» и некоторых частях «Тимея» и «Крития» он точно 
изображает идеальное общество, в котором преобладают четыре добродетели: му-
дрость, отвага, самообладание и справедливость [Гатри, 1999, 98]. 

Позже Томас Мор написал «Золотую книжечку, столь же полезную, сколь и 
забавную о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия», больше 
известную как «Утопия» (1516) – и можно сказать, что само это слово в его нынеш-
нем значении восходит к названию книги английского философа и писателя пятнад-
цатого и шестнадцатого веков. Термин «утопия» означает «место, которого нет».

Среди восточных мыслителей основы утопической мысли заложил Абу  
Наср Аль-Фараби. Аль-Фараби взяв модель правления у греческого мудреца, Пла-
тона, соединил её с принципами ислама, особенно шиизма, и таким образом скон-
струировал идеальное общество, в котором руководство обществом находится в 
руках мудрого вождя. Этот человек может принести счастье в неспокойный мир, с 
трудностями которого человек сталкивается. Произведение Аль-Фараби об утопии 
называется «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». Таким образом, 
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and Islamic sources and poems of poets from the Middle East. The usefulness of the article lies in the fact that
for the first time the concept of “Islamic utopia” will be equated with the concept of “Middle Eastern utopia”. 
This follows from the fact that the largest number of Muslims in the world live in the Middle East and after
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East and Islam, then examines the elements of Islamic utopia in the works of Middle Eastern poets based on 
the state language of these countries. It turns out that elements of Islamic utopia (in our opinion, elements of 
a Middle Eastern utopia) are considered in the poems of many Arabic-speaking and Persian-speaking poets, 
and in Turkish-speaking countries, few poets have turned to Islamic utopia. Apparently, we can say with 
confidence that the elements of an Islamic utopia are the same elements of a Middle Eastern utopia.
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в средние века в исламском мире название «утопия» соотносилось с концепцией 
идеального города или совершенного и процветающего сообщества. 

Самый древний и очевидный пример мифической восточно-иранской  
утопии – «Варджамкард» то есть убежище, построенное по приказу Джамшида. Жи-
тели Варджамкарда наслаждаются бессмертием и абсолютным счастьем, и именно 
они снова наполнят мир после окончания страшной зимы.

Другой пример такого утопического восточного мифического города – «Ганг 
Дедж», построенный Сиявуш на севере или востоке Ирана. Название этого города 
рассматривается в «Авеста» (как kangha) и в «Шах-Наме» Фирдоуси.

Кроме мифических утопических городов, есть и литературные. Первый та-
кой город – идеальный город в «Искандер-наме». Сам Искандер является гостем 
этого города [Джаббар Заде, 2013, 200], восхищается его красотой и спокойстви-
ем, разговаривает с его жителями – именно поэтому описание утопического города 
представлено в форме вопросов и ответов.

В городе нет правителя, стражей или судей. Дома одинаковые, а магазины 
всегда открыты. В сердцах его мудрых жителей нет печали, никто из них не постра-
дает от страшных событий. Жизнь благополучна, никто не жадничает, всё принад-
лежит людям.

Яхья ас-Сухраварди (1155–1191) был первым писателем-мистиком, который 
применил термин «Нигде» (Накоджа Абад = утопия) в произведении «Песня перьев 
Габриэля» (                  ) [Сухраварди, 1969, 210]. В произведениях Яхья ас-Сухра-
варди мистическая утопия распространяется на «            » (Город чистосердечных  
людей)» и «جابلقا» (Джаболка = название неизвестного в исламской литературе и на-
уке города, упомянутого Пророком ислама и его преемниками. По их словам, этот 
город расположен в самой восточной точке мира, а за его пределами нет ни города, 
ни людей. В литературе и науке Джаболка расположен напротив Джаболсы. Это са-
мый западный город в мире)» и «جابلسا» (Джаболса).

В мистической литературе достижение этого «нигде», которое проявляется 
во всех частицах вселенной, требует мистического и внутреннего путешествия, так 
что именно таким способом граница между чувственным и осязаемым может быть 
нарушена.

Прочитав и рассмотрев некоторые утопические западные литературные 
произведения, такие, как «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо (1660–1731), «Фауст» 
Гёте (1749–1832) и «Доктор Фауст» Кристофер Марло (1564–1593), последнее про-
изведение Фрэнсиса Бэкона (1561–1626) «Новая Атлантида», роман «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1494–1553) и др., можно сделать вывод о том, что 
западная утопия – полная противоположность утопии Востока. В то время, как ге-
рои Запада пытаются показать себя и проецировать проблемы во внешний мир, са-
мосознание героев Востока проистекают из религии и религиозных убеждений. Вот 
почему западный человек склонен к ненависти, отчуждению, расизму, нацизму, фа-
шизму и коммунизму. Короче говоря, в основе западной утопии и антиутопии лежат 
два мотива: «власть» и «суверенитет».

В исламе такой идеи нет. В мыслях Фараби, Ибн Рушда, Яхья ас-Сухраварди 
и Ибн Араби об утопии именно человек управляет своей душой и желаниями (даже 
при наличии социальных идей).

Средний Восток и ислам
Страны Среднего Востока – Афганистан, Иран, Кувейт, Катар, Кипр, Сирия, 

Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Палестин, Турция, Оман, Бахрейн, Йемен, Иорда-
ния, Объединённые Арабские Эмираты и Египет.

По оценкам, шиитское население мира составляет от 320 до 400 миллионов 
человек, и около половины населения в центре Среднего Востока – шииты.

Основная часть мусульманского населения мира, более 62%, проживает в Азии. 
Большинство населения в нескольких странах Среднего Востока, включая Иран, Ирак, 
Бахрейн, Азербайджан и Йемен – шииты. Также около 20% населения Сирии и Турции – 
шииты» [https://fa.shafaqna.com/news/239452/]. Общее количество мусульман Сред-
него Востока, включая шиитов и суннитов, неизвестно, но с уверенностью можно 
сказать, что ислам является преобладающей религией в странах Среднего Востока.
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Основные элементы исламской утопии
Литературная утопия имеет общие элементы, такие как любовь, надежда, 

родина, связь с природой, недосягаемость, мы же полагаем, что средневосточная 
утопия вместе с этими общими элементами имеет ещё религиозно-исламские эле-
менты, такие как появление спасителя, установление справедливости, установление 
мира во всех странах, городах и деревнях.

Утопия в исламе – это благословение, обещанное Священным Кораном: 
«Teм из вac, ĸтo yвepoвaл и совepшил дoбpыe дeлa, Aллax oбeщaл, чтo нeпpeмeннo 
cдeлaeт иx пpeeмниĸaми нa зeмлe, пoдoбнo тoмy, ĸaĸ Oн cдeлaл пpeeмниĸaми тex, 
ĸтo был дo ниx; [oбeщaл,] чтo yĸpeпит иx вepy, ĸoтopyю Oн oдoбpил для ниx, чтo 
Oн вceлит в ниx cпoĸoйcтвиe, пocлe тoгo ĸaĸ oни иcпытaли cтpax; [oбeщaл тeм, 
ĸoтopыe] пoĸлoняютcя Mнe, нe пpизнaют нapядy co Mнoй дpyгиx бoгoв. A ecли ĸтo 
пocлe этoгo cтaнeт нeвepным, тo oн – гpeшниĸ» [Куми, 1966]. 

На протяжении всей своей жизни люди стремились реализовать утопию, 
которая может быть достигнута только при правлении Имама Махди (мир ему и 
благословение), и отличительной чертой этой утопии является всеобщая справед-
ливость. В паломничестве Сахиб аль-Амр мы читаем: «Мир ожидаемому Каиму и 
прославленному правосудию» [Куми, 1966, 23]. В повествованиях подчёркивается 
справедливость этого имама, что демонстрирует важность этого момента во время 
появления спасителя, потому что стремление к справедливости и равенству – одна 
из давних забот человечества, и эта важная забота является причиной стремления к 
появлению спасителя в памяти и душе человечества.

В повествованиях и преданиях о словах пророка и имамов много информа-
ции об исламской утопии. Ибн Аби аль-Хадид пишет: «Шииты говорят, что апо-
калиптические хадисы свидетельствуют об обещании появления отсутствующего 
двенадцатого имама, который будет владеть всей землей в конце света, а мутазилиты 
говорят, что обещано появление отсутствующего имама, который займет всю землю 
и покорит все страны» [Ибн Аби аль-Хадид, 1984, 29]. Во всяком случае, все мусуль-
мане единодушно убеждены в появлении отсутствующего имама в момент конца 
света. Также они убеждены в том, что имам Махди (двенадцатый имам) со своим 
приходом наполняет мир справедливостью:

 «                                                                » [Табарси, 2001, 116].
«Бог наполнит землю равенством и справедливостью его руками, поскольку 

она была наполнена угнетением и тиранией».
Салман Фарси цитирует слова Пророка (да благословит его Аллах):
« 

» 
[Хилали, 984, 959]. 

Не хотите ли, чтобы я вам передал хорошие вести о Махди? люди сказали: 
«Да», – сказал он, – знайте, что бог посылает в мою нацию справедливого имама, 
наполнит землю равенством и справедливостью его руками, поскольку она была 
наполнена угнетением и тиранией, и он девятый по рождению от имама Хусейна (да 
будет мир с ним!), Его имя – моё имя, а его прозвище – моё прозвище».

Одно из основных убеждений мусульман – это ожидание мира и справедли-
вости, которые распространит отсутствующий имам со своим приходом. Каждый из 
непогрешимых имамов провозглашал это, и во главе их – имам Али (да будет мир с 
ним!), который говорил: «Он идёт и следует тому же образу жизни чистых людей и 
пророки и имамы, чтобы развязать узлы и освободить рабов (пленённые народы)» 
[Табарси, 2001, 200].

Весь мусульманский мир и всё человечество с нетерпением ждёт результатов 
пришествия отсутствующего имама: возрождения ислама (Коран и Сунна), незави-
симость, всеобщая справедливость, наказание коррупционеров, свобода, настоящее 
единство, обилие благословений и исполнение желаний. В исламе ясно указывается 
на то, что несёт с собой его приход – чтобы человечество могло приложить больше 
усилий для достижения такой эпохи. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что элементы утопии 
в исламе – это появление спасителя и распространение мира и справедливости.

Исследование элементов исламской утопии в творчестве 
средневосточных поэтов на основе государственного языка этих стран

Страны средневосточного региона включают в себя Афганистан, Бахрейн, 
Республика Кипр, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестина, 
Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Йе-
мен. По официальному языку можно разделить страны этого региона на три группы: 
1) страны, официальный язык которых – арабский, 2) страны, в которых официаль-
ный язык – персидский и 3) страны с официальным турецким языком.

1. Официальный язык в тринадцати странах этого региона – арабский (вклю-
чая Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестин, Катар, Сау-
довская Аравия, Сирия, Объединённые Арабские Эмираты и Йемен).

В литературных произведениях многих арабоязычных писателей и поэтов 
рассматриваются элементы исламской утопии:

1) Назок Ал Малаэке (1923–2007)
В стихотворениях иракской поэтессы Назок Ал Малаэке, которая первой на-

писала об утопии на арабском языке, встречаются такие элементы, как надежда на 
появление спасителя и восстановление мира и справедливости с его приходом и 
ожидание появления рая на земле.

2) Сейед Хасан Алширази (1935–1980) 
В произведениях и стихотворениях этого иракского писателя и поэта неод-

нократно рассматриваются элементы исламской утопии, особенно появление спаси-
теля и ожидание появления имама Махди считается основной темой его стихотво-
рений. Он пишет: «

».
«В тот день, когда вы придёте, войны будут отменены <...> и оружие пере-

станет работать / и боевые действия будут запрещены / и умы вырастут / и различия 
в социальных классах исчезнут / и он оживёт <...> и попробуйте Без кризиса / и 
проблемы для воспоминаний переплетаются / и зло ограничено, и страницы перево-
рачиваются / и почва забывает слова крови / и история забывает значение рабства и 
крови / адвокаты уменьшаются, а законы смягчаются / И просьбы становится мень-
ше, а прощение увеличивается» [Аль-Ширази, 2005, 97].

3) Самиг Ал Гасем (1939–2014)
В утопических стихотворениях палестинского поэта и писателя элементы 

исламской утопии рассматриваются также как появление спасителя.
4) Сейед Мохсен Амин (1864–1951)
Этот ливанский поэт в своих печальных стихотворениях говорит о надежде 

на появление спасителя – т.е. двенадцатого имама – и установление мира, безопас-
ности и справедливости этим спасителем.

«День, когда Имам Руководства, с позволения Бога, покорит Запад. Жители 
земли спасены от страха; И вся земля будет им завоёвана. Если моя жизнь продлится 
до его пришествия, я, несомненно, буду жить в веке спасения» [Амин, 1995, 96].

5) Мохаммед Али Шамс Аддин (1942)
В стихотворениях этого ливанского поэта встречаются такие элементы ис-

ламской утопии, как ожидание спасителя и установления справедливости с его при-
ходом. По словам поэта, в исламской утопии появление имама Махди означает от-
сутствие угнетения: «                                             ».

 
«Он ушёл, и мы пошли по его стопам / Как река следует за своим истоком / 

Мы бедные и раскаивающиеся / И группа чернокожих и несостоявшихся народов» 
[http://www.m-mahdi.net].

6) Мохаммед Джавад Балаги (1865–1933)
Это другой иракский шиитский поэт, который упоминает о появлении Има-

ма Махди в своих стихотворениях и говорит о том, что, если он выйдет из невиди-
мого, все узлы мира будут развязаны в его руках и проблемы исчезнут. Вся земля бу-
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дет помещена в сферу его власти, и он будет распространять справедливость и мир 
повсюду, чтобы исполнить тысячелетнее божественное обещание [Балаги, 1997, 56]. 

7) Бадр Шакер Ас Сияб (1926–1964)
Этот иракский поэт в своих утопических стихотворениях описывает рай и 

говорит о появлении спасителя.
8) Джамил Седги Захави (1863–1936)
Этот курдско-иракский поэт в стихотворении «Через тысячу лет» описывает 

рай на земле после своей смерти, используя элементы исламской утопии.
9) Мохаммед Хосейн Али Ас-сагир (1979)
Иракский профессор и поэт в своих стихотворениях говорит о появлении 

спасителя и установлении справедливости с его приходом.
10) Назар Ал Хор (1931–2011)
Ливанская поэтесса пишет о справедливости после появления спасителя и 

говорит, что до прихода имама Махди истина не имеет силы.
«

                                                                                               
 » [http:// www.m-mahdi.net].

«Истина стала ложью, и ложь стала правдой, и каждый обычай подвергается 
порицанию

Так поддерживайте истину, наполняйте землю справедливостью и наказы-
вайте несправедливых».

11) Йахя Ашшами (1935–1973)
В утопических стихотворениях этого ливанского поэта проявляется надежда 

на появление спасителя и установление справедливости после его прихода. Он пи-
шет: «ٍثُمَّ لمّا أنجیتَهُم مِن هالکٍ/ وَ تردوا بِعِصمةٍ وَ أمان» «Затем, когда Вы спасёте их от гибели / 
И Вы будете восстанавливать их невиновность и безопасность» [http:// www.m-mah-
di.net]. 

12) Назар Каббани (1923–1998)
В утопических стихотворениях сирийского поэта также заметны такие чер-

ты исламской утопии, как надежда на появление спасителя.
Он пишет: «Мы ждём поезд, ждём пропавшего пассажира, который выходит 

из-под плаща лет, как судьба <...> Мы его никогда не видели, но те, кто благословил 
его однажды, сказал, что его голос двигает камни и он <...> Он дорогой <...> он один 
<...> и он сильный...».

13) Мохаммед Нур Сейф (1905–1981)
Поэт из Объединенных Арабских Эмиратов, в чьих стихотворениях встреча-

ются исламские темы и элементы исламской утопии.
14) Абдулла Бардуни (1929–1999)
В стихотворениях этого слепого йеменского поэта, который испытал соци-

ально-политические трудности, такие как война, бедность, невежество, упадок ду-
ховных ценностей и распространение коррупции в йеменском обществе, проявляет-
ся, в частности, такой элемент исламской утопии, как ожидание спасителя.

15) Ахмед Хасан Ал Ходжайри 
Помимо стихотворений об исламском пробуждении, этот бахрейнский поэт 

пишет о появлении спасителя и установлении мира и справедливости.
2. Официальный язык в Иране и Афганистане – персидский.
В произведениях многих персидских писателей можно встретить элементы 

исламской утопии, включая религиозные и исламские учения, – и в том числе идею 
о появлении спасителя и установлении мира и справедливости с его приходом.

1) Али Акбар Хошдел Тегерани (1876–1946)
Этот поэт наиболее известен произведениями на религиозную тематику. У 

него много стихотворений о непогрешимых имамах, а также – об ожидании Имама 
Махди.

«                                                                                       » [Хошдел Тегерани, 
1991, 807].

«Когда наступит день пришествия Обетованного Мехди?
Где конец темной ночи страданий?»
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2) Фаррохзад Форуг (1935–1967)
Данная поэтесса говорит о надежде на появление спасителя во многих своих 

стихотворениях, наиболее значимое которых «Тот, кто ни на кого не похож» (نیست 
.(کسی که مثل هیچکس

3) Амин-пур Кейсар (1959–2007)
Исламские элементы утопии встречаются во многих произведениях этого 

иранского поэта, в том числе в стихотворениях «Неизбежный день» (              ) и 
«Зеленее весны» (راهب زا رتزبس). 

Стихотворение «План для мира» (طرحی برای صلح) Амин-пур Кейсар считается 
вершиной проявления элемента «мир» в его утопических стихотворениях.

4) Мусави Гармаруди Али (1941)
Данный иранский поэт в стихотворении «Приходи!» (تو باز آ) говорит об ожи-

дании имама Махди и о том, что после прихода этого непогрешимого имама восста-
навливаются мир и справедливость во всем мире.

5) Саффар заде Тахере (1936–2008)
«Когда-нибудь» (روزی) – одно из стихотворений данной иранской поэтессы, 

в котором встречаются элементы исламской утопии.
6) Моайед Хорасани Сейед Реза (1942)
Поэт в своём утопическом стихотворении предупреждает мусульман, что Мо-

исей Века придёт и свергнет фараонов, и что при его справедливом правлении больше 
не будет угнетения. «По словам поэта, «Фараон» является символом деспотических 
и узурпаторских правительств, а «Моисей» – символ справедливого правления има-
ма Махди (мир ему и благословение), который появится в эпоху угнетения и тирани-
ческих правителей и уничтожит власть фараонов того времени» [Бабайи, 2016, 114].

7) Исмаили Реза (1960)
Стихотворение «Клетки исчезнут при твоём появлении» (قفس با ظهور تو خط 

 вершина творчества этого поэта. Речь в стихотворении идёт о появлении – (میخورد
спасителя и установлении мира и справедливости с его приходом.

8) Мосадег Хамид (1940–1998)
Мосадег в стихотворении «Деравш Кавиан» (                  ) говорит о мире, 

который будет установлен с прибытием Каве или с появлением спасителя.
9) Мошири Фрейдун (1926–2000)
Элемент «справедливость» встречается во многих стихотворениях Ферей-

дун Мошири, например, в стихотворении «Какой-нибудь мир для всех» (جهانی برای 
-Справедливость в утопических стихотворениях поэта устанавливается спаси .(همه
телем или имамом Махди.

10) Мухаммед Хусейн Шахрияр (1906–1988)
Поэт во многих своих стихотворениях пишет о появлении имама Махди и 

акцентирует внимание на установление справедливости с его приходом.

«Ты солнце арены надежды Видно, что весь мир ждёт тебя
Сияй, о скрытое солнце за облаком невидимого, о Обещанный!»
Спаси мир от нечестивых людей! [besuyezohur.ir].
11) Сабзевари Хамид (1925–2016)
Во многих стихотворениях данного писателя основная тема – надежда на 

появление спасителя и установление мира и справедливости.
3. Афганские писатели также в своих произведениях и стихотворениях опи-

сали исламскую утопию. В стихотворениях многих афганских поэтов рассматрива-
ется элемент «появление или ожидание появления спасителя», который совмещает-
ся с элементами «мир» и «справедливость». Например, Сейед Закария Рахел Муса-
ви, Хамзе Махмуди и Шафиг Садеги в стихотворениях под названием «Ожидание» 
 جزر و مد ها را؟ اجازه؟ بشکند بادام) «?Захра Хуссейн Заде в «Разрешите мне плакать ,(انتظار)
-Сейед Хаким Бинеш в стихотворении «Я любуюсь тобой, когда ты улыбаешь ,(چشمم
ся» (                                             ), Мохаммад Казем Каземи в «Не могу плакать, хотя  
скучаю» (                                                                                                            ) говорят об элементах исламской утопии, 
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особенно об ожидании спасителя и об установлении справедливости и мира с его 
приходом.

4. В Турции и Кипре официальным языком считается турецкий.
В произведениях тюркоязычных мусульманских писателей, таких, как Да-

вутзаде Мустафа Назим Эрзуруми и Роман Али Нара речь идёт об исламской уто-
пии, но, поскольку в этой статье рассматриваются стихотворения мусульманских 
поэтов, мы не говорим о литературных произведениях перечисленных писателей.

Среди тюркоязычных мусульманских поэтов, затрагивавших элементы ис-
ламской утопии в своих стихотворениях, можно назвать следующие:

1) Каракоч Сезаи (1933)
Данный турецкий писатель пишет о трудностях, с которыми сталкивается 

человек, и о том, что он ждёт спасителя. В стихотворении «Hizirla kirk saat» поэт 
сравнивает спасителя с луной, которая освещает мир.

«Теперь я жду луны / Когда взойдёт луна, я оставлю её сторожем 
Не в этой стране я ищу Камни слишком сложно написать мемуары / Слиш-

ком темно…»
2) Нури Пакдел (1934–2019)
У этого турецкого исламского поэта помимо многочисленных стихотворе-

ний об Аль-Кудсе, есть стихотворения о надежде на появление спасителя.

Заключение
Из всего сказанного можно заключить, что в стихотворениях мусульман-

ских поэтов стран Среднего Востока встречаются общие элементы, связанные с му-
сульманскими убеждениями, такие, как появление спасителя и установление мира 
и справедливости во всём мире. Сюда можно также добавить и другие элементы, 
например, устранение тьмы, разрушения и войны, установление процветания и спо-
койствия. Поскольку большинство населения стран Среднего Востока – мусульмане, 
будь то шииты или сунниты, они признают исламскую утопию или утопию махдиз-
ма как утопию Среднего Востока или средневосточную утопию.
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Пророческая традиция в культуре социального 
утопизма и квазирелигиозного революционного 
идеала построения «царства Божьего на земле»

Аннотация. Современные представления о религии затрагивают не только 
его «классические» формообразования (традиционные, нетрадиционные, новые 
религиозные движения и т.п.), но и, с лёгкой руки философа эпохи Просвеще-
ния Ж.Ж. Руссо, его светские квазиобразования – гражданскую религию. Исхо-
дя из этой логики, чисто религиозное когда-то содержание, к примеру, иудео- 
христианского мессианства, в процессе эволюции может получить секулярные 
аспекты своего существования и выступать в качестве гражданской религии.  
«В качестве секуляризированной «мессианской идеи» библейское представле-
ние о мессии получило дальнейшее развитие в постхристианской культуре, – 
справедливо замечает современный исследователь А.И. Кырлежев, – где оно 
стало означать особую историческую миссию, которая приписывается нации, 
классу или отдельной личности, призванием которых является приведение 
человечества к окончательной гармонии, подобной представлению о рели-
гиозном спасении» [Кырлежев, 2001, 537]. В итоге по своему содержанию и 
функциональной направленности такого рода социально-политические или  
национально-мифологизированные мессианские идеи носят псевдо- или квази-
религиозный характер, что требует поиска нетрадиционных подходов в реше-
нии проблем философии религии.

Prophetic Tradition in the Culture of Social Utopianism 
and Quasi-Religious Revolutionary Ideal 

of Building the “Kingdom of God on Earth”

Abstract. Modern ideas about religion affect not only its “classical” forms (traditional, non-traditional, new 
religious movements, etc.), but also, with the light hand of the Enlightenment philosopher J.J. Rousseau, its secular 
quasi-form – civil religion. Based on this logic, once purely religious content, for example, Judeo-Christian 
messianism, in the process of evolution can receive secular aspects of its existence and act as a civil religion. 
“As a secularized ‘messianic idea’, the biblical concept of the messiah was further developed in post-Christian 
culture”, – a modern researcher A.I. Kyrlezhev noted, – “where it began to mean a special historical mission, 
which is attributed to a nation, class or individual, whose vocation is to bring humanity to final harmony, similar 
to the idea of religious salvation” [Kyrlezhev, 2001, 537]. As a result, in terms of their content and functional 
orientation, such socio-political or nationally mythologized messianic ideas are pseudo- or quasi-religious in 
nature, which requires a search for non-traditional approaches to solving problems of the philosophy of religion.
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Введение
Представители русской философии рассматривали социализм и марксизм 

как особую форму секулярной религии – светской квазирелигии. Они писали о том, 
что его корни связаны не только с немецким идеализмом, английской классической 
экономией и французским социализмом XIX века, а с более глубокими корнями со-
циальной утопической европейской мысли Нового времени: Томаззо Кампанелла, 
Томаса Мора, Гракха Бабефа и др., истоки которых заложены в религиозном миро-
воззрении» [См.: Бердяев, 1997, 505]. 

Они прослеживаются в идеях и чаяниях еврейской ветхозаветной апока-
липтики, хилиазма раннего христианства, некоторых течениях эпохи Реформации 
и религиозных сект с ярко выраженными идеями эсхатологической направленно-
сти приближающегося «Царства Божьего на земле» и ожидания Мессии-Спасителя. 
По сути своей социализм и марксизм есть одна из разновидностей «религиозно- 
юдаистического» или «христианского социализма», решающего «конечные про-
блемы человеческой истории». «Социализм имеет очень старые, древние корни, –  
пишет Бердяев, – не только социальные, но и религиозные <…>. Социализм претен-
дует быть не только социальной реформой, не только организацией хозяйственной 
жизни, но и новой религией, идущей на смену религии Христа. Ныне социализм 
вступает в мир с религиозным притязанием, он хотел бы быть всем во всём, он тре-
бует к себе отношения религиозного порядка» [Бердяев, 1990, 183]. 

Главное мотивационное содержание социализма-марксизма, как и в Библии, 
заключено в эсхатологическом ожидании «нового неба и новой земли». Разница со-
стоит лишь в том, что библейский апокалипсис мыслится как «новое творение», как 
второй завершающий акт божественного сотворения мира. Социалистическое же 
видение «нового мира» мыслится как акт человеческого деяния и воли. Эта новая 
«религиозная идея» исходит из того, что мировое зло и страдание определены не 
таинственной силой первородного греха, а неправильным устройством этого мира: 
ответственность за земную неправду марксизм возлагает «… не на власть греха в 
мире, не на греховную человеческую волю, а на некие иные силы, повинные в не-
правильном и неправедном устройстве мира <…>» [Франк, 1994, 131].

Библейские пророчества
Ветхозаветные пророчества о будущих социальных катаклизмах имеют до-

статочно обширную традицию. В своих выступлениях пророк обличает социальную 
несправедливость, которая происходит в Израиле: «Горе вам, прибавляющие дом к до-
му, присоединяющие поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы одни 
поселены на земле... многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые – 
без жителей» (Ис. 5:8–9).

Иудейские правители отличаются алчностью. Они не заботятся о вдовах и не 
защищает сирот, за что и подвергаются яростным обличениям ревнителя благоче-
стия в Иерусалиме (Ис. 1:23). Пророк клеймит стремление к роскоши сребролюбцев 
и беспутство власть предержащих: «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры 
и до позднего вечера разгорячают себя вином» (Ис. 5:11). Критике подвергаются 
и продажные судьи: «Горе тем <...> которые за подарки оправдывают виновного и 
правых лишают законного» (Ис. 5, 23).

Пророческие слова, идущие от бога Яхве, разоблачают грехи старейшин и 
князей. Он требует призвать их и беспутных дочерей Израиля, которые предаются 
неге и роскоши, к ответственности: «И будет вместо благовония зловоние, и вместо 
пояса будет верёвка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – 
узкое вретище, вместо красоты – клеймо» (Ис. 3:32).

Ионе Господь повелевает «глаголом жечь сердца людей». Он становится ру-
пором Яхве в социальном обличении несправедливости в Израиле: «Встань, иди в 
Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня» 
(Иона 1:2).

Key words: civil religion, secular quasi-religion, religious movements, culture, prophecy, social utopianism, 
socialism, communism
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Но гнев Яхве носит избирательный характер. Тем, кто вёл праведный образ 
жизни, он обещает спасение. Они очистятся от скверны и станут «святыми». Народ 
соберётся вокруг горы Сион, где получит Закон, основанный на вероучении Все-
вышнего. Господь принесёт народу Истину и на земле наконец настанет долгождан-
ный мир между людьми: «...И перекуют мечи свои на орала. И копья свои – на сер-
пы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4).

Библейская история представляет всю историю человечества в строго ли-
нейном движении. Она включает в себя три периода [Канонические Евангелия, 
1993, 271]1:

– ветхозаветный период – от сотворения мира и грехопадения до пророчеств 
о рождении Мессии;

– новозаветный период – от рождения Мессии до его Второго Пришествия и 
последующего Армагедона;

– от Армагедона до жизни в «царстве Божьем на небе».
Два первых библейских сюжета активно сопровождаются пророческими 

предсказаниями будущего – пророками ветхозаветного, самим Христом и апостола-
ми новозаветного периодов. 

Предтечи «Земли Обетованной» в Новое время
Библейский сюжет развития истории можно было наблюдать и в советской 

историографии:
– ветхозаветный период – от происхождения человека и грехопадения («экс-

плуатации человека человеком») до пророчеств о рождении Спасителя;
– новозаветный период – от рождения Спасителя до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года; 
– от Великого Октября до построения «царства Божьего на земле» (мирового 

коммунистического общества).
По аналогии с библейской историей два первых исторических сюжета ак-

тивно сопровождаются пророческими предсказаниями будущего – дореволюцион-
ными пророками («знаменосцами человечества») и самим Спасителем – Лениным 
с «апостолами революции» послеоктябрьского периода истории. У Ипполита Рим-
ского в разделе «Как Сын Божий открывался в ветхозаветную эпоху?» библейская 
преемственность осуществляется посредством взаимодействия пророков с Сыном 
Божьим: «Ты желаешь знать: как же прежде блаженным пророкам открывало Себя 
Слово Божие, которое есть Сын Божий, [уже] в древнее время именуемый Словом? 
Именно так, что Слово через всех святых показывает своё милосердие и нелицепри-
ятие, просвещая их и направляя, как опытный врач, к тому, что для нас спасительно, 
потому что Оно знает человеческую немощь. Неверующих Оно старается научить, 
заблуждающихся обращает на истинный путь Свой, теми, кто с верою ищут Его, 
легко обретается, а если они со светлым взором и чистым сердцем сильно желают 
стучать в дверь, тотчас отверзают её» [Ипполит Римский, 2017, 231].

Марксистско-ленинское «Слово» также имело свою, «ветхозаветную» тра-
дицию. Такого рода историческая преемственность активно использовалась не толь-
ко в официальной советской пропаганде, но и в высказываниях многих советских 
деятелей культуры: «На заре научного социализма фантастические учения об иде-
альном и справедливом государственном устройстве не отрывали людей от реальной 
действительности, а пробуждали в них благороднейшие мысли и жажду борьбы за 
торжество справедливости. Без этого порыва человечество не пришло бы к осознан-
ной необходимости изменить мир. Предчувствия и мечты своих предшественников, 
как Томас Мор, Кампанелла, Сен-Симон, Фурье и Роберт Оуэн, Маркс и Энгельс 
гениально превратили в науку построения социалистического общества. И у нас 
в России светлая мечта передовых людей предшествовала революционной борьбе 
широчайших масс с господством капитализма. <…> В наступающую эру гигант-
ского и невиданного практического осуществления заветных чаяний человечества 
вождь трудящихся мира [В.И. Ленин. – В.С.] всегда помнил о полёте мечты. Клас-
сики марксизма, предначертав победный путь к коммунизму, обосновывая законы 
общественного развития, всегда говорили о том, что коммунизм знаменует высшую 
культуру человечества» [Коненков, 1985, 5–6].
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Автора «Утопии», Томас Мора (1478–1535), причисляют к «антропологи-
ческим оптимистам» [См.: Штекли, 1993, 19]. Он полагал, что достаточно создать 
идеальный общественный строй, чтобы появился идеальный человек. Другими сло-
вами, если создать справедливое общественное устройство, то у людей возобладает 
доброе начало. Оно и обеспечит нерушимость государства. «Антропологические 
пессимисты», наоборот, утверждали, что человек зол по совей природе и в самых 
идеальных условиях будет проявлять себя соответствующим образом и приведёт 
даже наилучшее государство к развалу. К такому рода «пессимистам», к примеру, 
принадлежат протестанты кальвинистского толка.

Томас Мор считал, что для граждан его идеального государства физический 
труд есть «телесное рабство». Раз в представлении утопийцев существуют «раб-
ские занятия», то должны быть и рабы, занятые ими. Такого рода рабами, согласно 
«гуманисту», должны быть «чернорабочие» из других стран, осуждённые там на 
смертную казнь. Граждане «Утопии» видят счастье в том, чтобы, сократив по воз-
можности часы «телесного рабства» – физической работы, необходимой для удов-
летворения разумно ограниченных материальных потребностей, увеличить своё 
время «духовной свободы», самосовершенствования, религиозных медитаций, ум-
ственных занятий, высших наслаждений.

В его представлениях о христианском равенстве и общности имуществ мож-
но различить три религиозно-мировоззренческих традиции:

– церковная доктрина, опирающаяся на труды Фомы Аквинского. Её суть 
заключается в следующем: до момента грехопадения в мире существовал принцип 
«общности всех вещей». Акт грехопадения породил своекорыстие человеческого 
существа, что означало конец принципу «первоначальной общности». Институт 
«частной собственности», таким образом, необходим как средоточие наименьшего 
зла. Логика Фомы Аквинского для оправдания института «частной собственности» 
сводится здесь к следующему – греховный человек более прилежен, когда работает 
на себя, нежели на коллектив;

– труды средневековых гуманистов – Джона Колета (1467–1519) и Эразма 
Роттердамского (1469–1536). С их точки зрения, в результате грехопадения общ-
ность имуществ как основа человеческого общежития стала невозможна;

– представители «христианского коммунизма» – Джон Болл (1338–1381) и 
Томас Мюнцер (1490–1525). Их взгляды покоились на убеждении, что принцип «все 
люди равны» может быть осуществлён здесь, на этой грешной земле. Они высту-
пали за принцип «христианского равенства», требовавшего общности имуществ и 
отмены всяческих социальных привилегий.

Суть лоллардистских проповедей Джона Болла сводилась к тому, что перво-
начально все были равны и были «братьями и сёстрами», поскольку происходили от 
одних родителей – от Адама и Евы. Если бы Всевышнему изначально захотелось бы 
сделать мир несправедливым, то он сразу бы определил, кому кем быть: рабом или 
господином. Однако бог этого не сделал. Но по мере отдалённости родства появ-
ляется угнетение человека человеком, сильный стал эксплуатировать слабого. Мир 
разделился на бедных и богатых, господ и рабов. А поэтому корень существующего 
сегодня в мире социального зла заложен в несправедливом угнетении богатыми и 
господами своих же ближних, братьев во Христе, что является нарушением боже-
ственной воли. В мире тогда наступит «царство Божье на земле», когда имущество 
станет общим. И когда все окажутся в одинаковом социальном положении, тогда все 
люди станут равными и на земле воцарится «коммунистический рай».

Томас Мюнцер также мечтал о времени, когда на земле не будет ни господ, 
ни рабов; когда в мире исчезнет эксплуатация человека человеком и все станет об-
щим. По его мнению, это прямо повторяет евангельские слова из «Деяний апосто-
лов»: «разделяем всем, смотря по нужде каждого» (Де 2:44); «каждому давалось, в 
чем кто имел нужду» (Де 4:35).

Томмазо Кампанелла (1568–1639) в «Городе солнца» (1623) с позиций «уто-
пического коммунизма» доказывал, что идеальное общество можно достигнуть в 
результате построения некой общности, которая будет управляема группой учё-
ных-жрецов. Вновь созданная коммуна будет существовать не только по принципу 
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отрицания частной собственности, но и традиционного понимания института се-
мьи. Функцию воспитания детей возьмёт на себя государство, в котором будет зако-
нодательно закреплён общеобязательный труд при 4-часовом рабочем дне. Большое 
внимание в «Городе солнца» Томмазо Кампанелла уделяет развитию просвещения 
и науки.

Гракх Бабеф (1760–1797), один из руководителей движения «Во имя равен-
ства» после Великой французской революции, был сторонником «утопического 
коммунизма». Равенство, которое имел в виду Бабеф, было равенством французских 
революционных санкюлотов, равенством бедности. Богатство, роскошь, искусства и 
науки должны были быть упразднены, а города разрушены. Равенство должно было 
быть достигнуто путём отрицания, посредством умерщвления всякой радости. Это 
был своего рода «аскетический» или «монастырский коммунизм», но без загробной 
жизни. Лишь естественные потребности признавались как действительные, но толь-
ко из нужды.

Пророки Парижской коммуны
Идеалы построения нового, «гармоничного» общества, основанного на со-

циальных лозунгах «свободы, равенства и братства» Великой французской револю-
ции 1789 г. и социалистического утопизма К. Сен-Симона и Ш. Фурье, лежали в 
основе творчества поэтов Парижской коммуны. Необходимо отметить, многие из 
них в начале своего творчества стояли, как и основатель социализма К. Сен-Симон 
(«Новое христианство» (1825)), на религиозных позициях. 

Вместе с развитием социалистических идей в европейском общественном 
сознании второй половины XIX века всё большее место стали занимать и коммуни-
стические идеи о грядущей эре «коммунистического рая». «Манифест коммунисти-
ческой партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса стал программным документом на-
учного коммунизма, руководством для европейских коммунистических партий и об-
разования I Интернационала. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», – 
многозначительно звучал призыв эпиграфа к Манифесту. Классики марксизма вос-
торженно отзывались о Парижской коммуне, называя французский пролетариат, – 
«народом-избранником революции, а Париж – революционным Иерусалимом» [Цит. 
по: Данилин, 1966, 435].

Важное место в среде творческой элиты парижских коммунаров занимал  
Э. Потье, автор знаменитого «Интернационала». «Этот подлинный древний vates, 
провидец, – писал о нем в 1887 году главный редактор газеты «Le Socialiste» Жюль 
Гед, – указующий человечеству путь через экспроприацию капиталистов к той обе-
тованной и надёжной стране, в которой общая собственность и общее производ-
ство» [Там же, 392]. В стихотворении «Смерть земного шара» (1849) Потье развивал 
ряд важных положений фурьеризма. В нём он предрекал общество, которое будет 
давать полный простор развитию человеческих страстей, дарованного богом для 
счастья человека. В «Древней истории и старом вине» понятие бога приобретает у 
него характер высшего мерила ценности: желая возвеличить человека-труженика и 
человека-творца, Потье говорит о нем, как о богочеловеке – строителе нового «рая 
на земле». 

Научно-техническая революция и связанный с ней подъем промышленно-
го производства в XIX веке породил иллюзию будущего бесклассового общества, 
в котором не будет несправедливости и каких-либо социальных конфликтов. Песня 
«Новая эра» (1860) Потье полна апокалиптических настроений восхваления буду-
щего технократического прогресса: «Труд, Справедливость, Любовь – царите, на-
стала новая эра!» – восклицал поэт. Он призывал «исторгнуть мир из древнего хао-
са» и отдать землю объединившимся труженикам. А в песне «Выставка» (1861) он 
воспевает человеческий творческий гений, который смог собрать все созданные им 
чудеса в своего рода храме, «освещённого лучами Искусства, Науки и Промышлен-
ности. <…> Небеса, жадный зритель, созерцают наш бесконечный труд, где гени-
альный человек, занимает место вице-Создателя». 

Наука, Техника, Прогресс – вот три символа веры, которые, по мнению уто-
пистов-социалистов середины XIX века, придадут христианскому идеалу «царства 
божьего» реальные черты своего воплощения на земле. «Ах, брат мой, если бы ты 
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мог увидеть, какой накопится поток любви! – восклицает Потье в песне «Утопист в 
1800 году» (1868) – соединившиеся народы овладеют, наконец, землёю, как местом 
всемирного наслаждения!» [Там же, 318–322].

Франко-прусская война (1870–1871) и последующая первая пролетарская 
революция – Парижская коммуна (1871) – лишь только чисто внешне «очистили» 
Э. Портье от христианских иллюзий и поставили его в разряд пролетарских поэтов, 
поставивших классовую борьбу в основе построения нового мира, поскольку:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
В «Интернационале»2 звучит призыв к представителям «Всемирной армии 

труда» идти «в последний и решительный бой», чтобы свергнуть ненавистный бур-
жуазный мир эксплуатации человека человеком, и чтобы в скором будущем «солнце 
стало сиять огнём своих лучей» для всей людей на «обновлённой» земле:

...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим – 
Кто был ничем, тот станет всем.
...С Интернационалом
Воспрянет род людской. 

(Э. Потье. «Интернационал»)
Песня Потье «Роды» (1848) вся полна христианской символики, связанной 

с новозаветным сюжетом рождества Христа Спасителя. Рожаница, будущая мать, – 
это образ всего человечества в его народном обличье. Роды продолжительны и труд-
ны, ибо рождается не просто ребёнок, а новое общество. Окружающие буржуа («лю-
ди денег», «живые пятифранковики») ждут его озабоченно и неприязненно: ведь 
с ним – конец «ажиотажу, банкам, купле, продаже», а «золото обесценится»; они 
даже готовы трясти кровать, чтобы устроить выкидыш. Поэт заявляет, что место у 
кровати принадлежит не им, а беднякам, «тому отребью, что заселяет бесчисленны-
ми толпами деревни и города»: они оттеснят врагов, заботливо примут младенца и 
накроют его колыбель красным знаменем революции [Там же, 307].

Поражение Парижской коммуны не остудило пыл поэтов-коммунаров. В 
песне, написанной Ж.-Б. Клеманом в июне 1871 года под свежими впечатлениями 
массовых уличных расстрелов в Париже, выражалась надежда на скорый револю-
ционный реванш:

...В тисках нищеты и неволи
Доколе народу страдать?
Бездарным воякам доколе
Нещадно его угнетать?
Монахам и сволочи прочей
Доколе дурманить народ?
Республики нашей, рабочей,
Когда же эпоха придёт?
(Ж.-Б. Клеман. «Кровавая неделя»)

...Но всё же день придёт,
Сведёт историк счёт!
Станцуем коммунарду,
Держись смелей, 
Держись смелей! 

(Ж.-Б. Клеман. «Коммунарда»)
Подражая «Интернационалу» Э. Потье, Клеман призывает отречься от преж-

ней веры в «бога, цезаря или трибуна». Он уповает не на христианского Мессию, а 
на пролетариат – революционного Мессию нового мира:

...Спасенье с небес не придёт,
Друзья, в эти дни роковые,
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И нас не мессия спасёт, – 
 Спасём себя сами впервые.

(Ж.-Б. Клеман. «Долой кумиры!»)
Надежда на избавление от эксплуатации и построение нового мира остава-

лась не только у поэтов-коммунаров, находящихся на свободе или в эмиграции, но и 
у тех коммунаров, которые томились в заточении, в тюрьмах и ссылке на островах- 
колониях Франции. Луиза Мишель в брошюре с громким и многообещающим на-
званием «Новая эра» так описывает своё представление о будущем новом мире:

...Уж близок день великой ломки,
Мы зрим победу пред собой,
И угнетённых голос громкий
Нам битвенной звучит трубой,
Заря глухую ночь сразила – 
И мира нового стропила
Над скорбной восстают землёй.
   (Л. Мишель. «Воспоминания о Каледонии») [Цит. по: Данилин, 1966, 131].
Вместе с поэтами-коммунарами в будущую «новую зарю человечества» ве-

рили и маститые мастера поэтического жанра. Виктор Гюго уповал на «новую стра-
ницу Истории», которую перевернут «солдаты свободы»:

Ведь в кандалах Европа стонет,
Ведь в душах гнев бурлит опять,
Ведь скоро громом бог уронит:
«Оковам пасть – народам – встать!»
Раскрыта новая страница
Истории – и слышно мне,
Как бронзовая колесница
Гремит в зловещей вышине...
...Солдаты! Вас, в мечте бессонной,
Я шлю по славному пути,
Где вам передовой колонной
Все человечество вести.

(В. Гюго. «Возмездие») [Цит. по: Финкельштейн, 1968, 245–246].
Дореволюционные пророки в России

Российский социализм справедливо принято считать крайним направлением 
западнической общественно-политической и философской мысли. Это признавали 
не только сторонники отечественной социал-демократии, критиковавшие народ-
ников за их «славянофильство», специфичность и самобытные качества «русско-
го социализма», но и их противники3. Однако было бы большим упрощением счи-
тать революцию и мировоззрение российских марксистов лишь плодом идей, им-
портированных интеллигенцией с Запада и распространённых ею среди народных 
масс. «Поистине, – справедливо писал С.Л. Франк, – чтобы объяснить, как “народ- 
богоносецˮ стал большевиком и вместо своих национальных святителей избрал сво-
им духовным вождём Карла Маркса, недостаточно сослаться на появление среди 
него агитаторов, которые его «распропагандировали» и соблазнили» [Франк, 1994, 
31–32]. В действительности, помимо схожих с Западом общественных процессов, 
российская история и культура имела свою специфику развития. Это существенным 
образом повлияло на формирование и особенности российского марксизма и связан-
ной с ним революции. 

Существенным образом на своеобразие русского марксизма повлияли на-
роднические и анархистские мировоззрения [См.: Степун, 1999, 53]. Они привнесли 
в большевизм «славянофильские идеи» русского «революционного и социалистиче-
ского мессианства», «особого пути России» и возможности «оригинальной револю-
ции» в ней. Как справедливо отмечал Бердяев, русская революция вынуждена была 
следовать на практике не по западным образцам. Именно поэтому коммунистиче-
ская революция в России оказалась не утопией, а реальностью [См.: Бердяев, 1997, 
298–307; Степун, 1999, 164]. 
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Пророческая революционная традиция русской литературы и обществен-
но-политической мысли имеет давние, ещё дореволюционные корни. Она начина-
ется с послания А.С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву после неудачного восстания на Се-
натской площади 14 декабря 1825 года и последующих репрессий по отношению к 
декабристам со стороны царского правительства:

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!4

В 40–50-х гг. XIX века пророческую традицию апологетов декабризма про-
должили революционеры-демократы. Русские революционеры пришли в этот мир 
с утопическим требованием «нового неба» и «новой земли»: «Но привычная вера в 
могущество идеала не допускала и подумать об огромной разнице земли и неба, о 
том, что необходимое для неба невозможно для земли. Об этом могли думать и пом-
нить лишь христиане, сохранившие веру. Но те, которые покинули Бога, не могли 
даже представить, что в их душах живёт в данном случае нечто небесное, ибо они 
уже не признавали ничего небесного. <…> Так явились революция и социализм», – 
писал об этом квазирелигиозном феномене бывший революционер-народоволец 
Л.А. Тихомиров. И далее продолжал: «<…> Революция бросилась на осуществле-
ние идеала с такой же не рассуждающей верой, с которой магометанин говорит: 
“Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет Его пророк”» [Тихомиров, 1998, 528–529]. 

Тихомиров утверждал, что в самой идее социалистической революции при-
сутствует атеистическое воплощение христианского религиозного идеала. Логика 
его размышлений сводилась к тому, что идеи социализма, как и христианства, уко-
реняют в личности стремление к абсолютному, неземному, поскольку земной мир 
в сравнении с духом есть нечто низшее, тленное и преходящее. Поэтому земной 
мир обречён на уничтожение и забвение, что и произойдёт в момент сошествия 
христианского «Мессии» или пришествия социального «Спасителя» (у идеологов 
революции в России, в зависимости от их мировоззренческих взглядов, этот «Спа-
ситель» мог выступать в лице «крестьянина-общинника», пролетариата или вождя). 
Новозаветный Армагеддон, по логике революционеров-демократов, есть в своём 
роде «социальная революция», которая сделает эту землю преображённой и одухот-
ворённой. Но акт нового создания совершится не эволюционным, а радикальным, 
революционным путём. Поэтому идея революции в её хилиастическом смысле, по 
мысли Тихомирова, подспудно присуща и христианскому мировоззрению. 

Разночинцы связывали движущую силу и творческий смысл народничества 
не с просвещением, «а с напряжёнными утопическими исканиями, с потребностью 
удовлетворить религиозные запросы». Эти «запросы» могли быть осуществлены как 
при помощи реформированного христианства5, так и без церкви. «Секуляризм, – по 
мнению Зеньковского, – становится либо богоборчеством, либо богоискательством, – 
и даже те, кого принято называть “нигилистами”, если и ударяются в атеизм, то 
непременно буйствующий и страстный, переходящий в фанатическое сектантство». 
«Религиозная тема не только не теряет своей центральности в духовных исканиях 
русских мыслителей, но, наоборот, властно подчиняет себе русские умы» [Зеньков-
ский, 1991, 126, 151]. Это было некое «новое Евангелие» без Христа, символом веры 
которого были такие понятия, как «Свобода», «Наука», «Прогресс», «Разум» и «Со-
циализм», ставшие идеалом апокалиптического воплощения нового мира. 

Эсхатологический детерминизм смены времён весьма красноречиво изобра-
жён в стихотворении В. Курочкина. Само название произведения – «Тик-так! Тик-
так» (1863) – говорит о скорой смене исторических эпох:

Мы слышим в звуках всем понятных
Закон явлений мировых:
В природе нет шагов понятных,
Нет остановок никаких!
Мужайся, молодое племя!
В сияньи дня исчезнет мрак.

Социология религии / Sociology of Religion



100

Тебе подсказывает время:
Тик-так! Тик-так!

(В. Курочкин. «Тик-так! Тик-так»)
Вместе с русскими революционерами-демократами пророческий пафос о гря-

дущих социальных переменах был поддержан революционно настроенной культур-
ной элитой национальных окраин России. Т.Г. Шевченко предрекал в будущем вре-
мена, где люди будут жить «по христианским» принципам человеческого общежития:

Врага не станет, супостата,
И в каждом будешь видеть брата,
И люди будут на земле.
Вера в будущее торжество «Правды на земле» у Шевченко с годами укрепля-

лась. И если в молодости ему была присуща какая-то вера в «золотой век», который 
когда-то был в прошлом, то позднее она сменилась твёрдой верой в «золотой век» в 
будущей России:

Взойдёт ли правда меж людьми?
Взойдёт! Не то огнём крылатым
Обуглит солнце мир треклятый!
С наступлением «Правды на земле» люди будут относится друг к другу 

по-братски, при этом должен измениться и окружающий мир. Преображённая при-
рода, по мнению Шевченко, будет соответствовать «ветхозаветному раю»:

Оживут озера, степи,
И не верстовые,
А широкие, как воля,
Дороги святые
Опояшут мир. Не сыщет
Тех дорог владыка;
Но рабы на тех дорогах
Без шума и крика
Братски встретятся друг с другом
В радости весёлой, –
И пустыней завладеют
Весёлые села» [Цит. по: Рыльский, 1974, 88–89].
Польский поэт А. Мицкевич, вдохновивший своим творчеством не одно по-

коление революционеров, видел будущее через эсхатологическое противоборство 
сил добра и сил зла:

Други, в бой! И строем согласным
Всю планету вкруг опояшим!
Пусть пылают в единстве нашем
Мысль и сердце пламенем ясным!
Само это будущее ассоциировалось у многих революционеров-демократов с 

приходом весны – временем года, когда старое, тёмное и отжившее уступает место 
новому, молодому и светлому:

Ломают льды весенние воды.
С ночною свет сражается тьмою.
Здравствуй, ранняя зорька свободы!
Солнце спасенья грядёт за тобою! [Там же, 122].
Древняя Палестина – вот то место, откуда на все народы мира начал изли-

ваться благодатный свет спасения человечества. Для чеха Яна Неруды таким благо-
датным местом была Россия:

...О человечество, сон твоей столетний,
Сон о расцвете, сон о свободе
Близок к свершенью: сумрак рассветный
Брезжит с Востока – ночь на исходе.

                                                                    (Я. Неруда. «Заря с Востока»)
Отвечая на вопрос: «Что пишет наш век на хоругви своей?» – революционер- 

народник П.Л. Лавров призывает низвергнуть кумиры минувшего, заменяя их верой 
в другие «сакральные» идеалы:

Социология религии / Sociology of Religion



101

Я верую в разум! Не бес нас прельщает
Обманчивым знаньем, греховной мечтой.
Я верую в чувство! Не Майя свивает
Пред нами покров обаятельный свой…
Я верю в развитие! Год за годами
Волна человечества вечно растёт.
В познаньи и в правде, умом и делами
Идут поколенья вперёд и вперёд…
Я верую в вечность законов Природы
И в неизменность законов судьбы!..
Я верую в святость судьбы человека!
Я верю в единство и в братство людей!
Я верю в блаженство грядущего века!
Я верую в будущность царства идей! [Лавров, 1986, 50–51].
В последних строках явственно отражена приверженность Лаврова идеям 

утопического социализма, который понимается им как общество, где торжествует 
«царство идей», основанных на разуме. Через несколько лет в одной из своих статей 
он пишет о том, что разум – «это догмат нашего времени» [Цит. по: Лавров, 1989, 13]6.

Революция 1905–1907 гг. в России существенно повлияла на развитие хили-
астических идей в обществе. Л.Н. Толстой, ассоциируя события 1905 года по ана-
логии со своим произведением «Воскресенье», писал известному публицисту В. 
Стасову: «Быть недовольным тем, что творится, всё равно, что быть недовольным 
осенью и зимою, не думая о той весне, которую они приближают». Тот же образ 
тогда возникал и в публицистической поэзии:

Мы – святая зарница грядущей весны,
Первый вал молодого прибоя,
Мы несём с собой свет и свободные сны
Для страдальца народа-героя» [См.: Многообразие стилей, 1978, 96–97].
Образ пробуждающегося белорусского народа проходит через десятки сти-

хотворений Янки Купалы и воплощается в пьесах «Павлинка» (1912) и «Разорён-
ное гнездо» (1913). Но особенно выразителен этот образ в стихотворении «Молодая 
Беларусь» – радостной, солнечной песне в честь пробуждения родной страны «для 
новой жизни, новой славы»: «В час великих боев и великих надежд зацвела она, 
расцвела долгожданная».

От межи до межи, от озёр до криниц
Обновленья напевы расходятся,
Радость-мать обнимает сердца без границ,
Что для нас лучший день нынче родится.
По-новому стучат топоры в лесу и косы звенят на заре; чувствуется сила в 

руках, слышится песня без слёз: «<…> грудь надеждою славной колышется, в кни-
гах новый закон прочно перьями кос, навсегда людьми новыми пишется». Стихот-
ворение заканчивается вдохновенным пророческим призывом:

Соколиная ввысь поднимайся, семья,
Над крестами отцов, над невзгодами,
Занимай Беларусь, молодая моя,
Красный угол в семье меж народами.
(Я. Купала. «Молодая Беларусь»)
Ожидание «нового солнца», которое озарит «страдающий мир», пророчески 

предвещают поэты-социалисты со всех концов революционно настроенной России:
Все-таки зарю мы ждём,
Мрак рассеется тяжёлый,
Солнца радостным лучом
Вспыхнут горы, вспыхнут долы.

Ждём зарю, ещё мы ждём!
Сердце мужеством согрето.
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Вот уже шумит дождём
Буря, вестница рассвета.

(И. Евдошвили. «Песня»)
Предвестие «нового мира» в революционной поэзии начала ХХ века было 

связано, как и у их предшественников, с приходом весны, сметающую троны через 
очистительную бурю, грозу:

Начали грозно зарницы играть,
Гром посылает могучую рать.
Тьма подступает мрачней и мрачней...
Грянь же ты, буря, да грянь посильней»

(Я. Колас. «Будет гроза»)
Именно после очистительного воздействия будущей грозы и бури (апока-

липсиса революции), наступит «золотой век» для человечества:
Дымом все пойдёт лихое,
Все, что давит нас и гнёт.
Верь, брат, время золотое,
В край родимый к нам придёт.

(Я. Колас. «Не горюй»)
Заключение

По мнению французского философа эпохи Просвещения XVIII века  
Ж.Ж. Руссо, в обществе для его нормального функционирования должны быть 
представлены определённые социальные скрепы, которые, вне зависимости от го-
сударственных идеологем, общественных идеалов или конфессиональных пред-
ставлений, интегрируют, сплачивают нацию в единое целое. Эти «скрепы» или, 
по-другому, социальные институты, представлены в виде неких гражданских норм 
и взглядов, которые должны влиять на сознание и деятельность акторов социума, 
делая их взгляды и поступки ожидаемыми и привычными для всех членов обще-
ства. Другими словами, это есть некое гражданское исповедание веры, параграфы 
которого ЖЖ. Руссо обозначил в понятии «гражданской религии»: «Догматы граж-
данской религии должны быть просты, немногочисленны, сформулированы точно, 
без объяснений и комментариев» [Руссо, 1996, 48]. Здесь, по мысли философа, опре-
делённые чисто светские гражданские элементы приобретают в какой-то степени 
«священный», т.е. квазирелигиозный характер. 

В истории политической и общественной мысли к такому роду «жанру» 
гражданской религии относятся труды представителей социального утопизма Но-
вого времени, социалистической мысли французских социалистов и пролетарской, 
марксистской идеологии Парижских коммунаров. Революционеры-демократы в 
России представлены народническим и социалистическим движением. Всех вместе 
их объединяет, с одной стороны, пророческий гражданский пафос и вера в скорое 
наступление светлого будущего для всего человечества. С другой стороны, иудео- 
христианская вера «Новой земли». Но, в отличие от библейских представлений 
«царства Божьего на небе», представители будущего социального благополучия 
предсказывали «царствие Божье на земле».
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1 По периодизации Г. Бэра (1926), три периода в истории спасения, согласно Евангелисту Луке, 
различаются способом действия Святого Духа:
– первый период (пророческий) – от ветхозаветных пророков до новозаветного Иоанна Крестителя;
– второй период (время Иисуса) – все деяния Святого Духа концентрируются на Иисусе Христе;
– третий период (время Церкви) – Святой Дух действует в общине и через общину. 
2 Три куплета «Интернационала» в переводе А.Я. Коца составили часть первого гимна молодого 
советского государства (РСФСР), существовавшего с 1918 по 1922 гг., а после образования Совет-
ского Союза – вошли в первый гимн СССР (1922–1944).
3 См. подробнее: Плеханов В.Г. Социализм и политическая борьба // В поисках своего пути: Россия 
между Европой и Азией. Хрестоматия по истории российской общественной мысли XIX и ХХ ве- 
ков. М., 1997. С. 347; Засулич В.И. Революционеры из буржуазной среды // Там же. С. 356–358; 
Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России // Там же.  
С. 376–377; Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем // Там же. С. 385–
386; Горький М. Заметки о мещанстве // Там же. С. 393–394; Ленин В.И. Экономическое содержа-
ние народничества и критика его в книге г. Струве // Там же. С. 487–488; Он же: От какого наслед-
ства мы отказываемся // Там же. С. 489–490; Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. 
М., 1997. С. 327, 332–333; Булгаков С.Н. Избранные статьи. В 2 тт. М., 1993. Т. 2. С. 470–474.
4 Вера А.С. Пушкина в скорое наступление в России эры Свободы была реализована, с точки зрения 
постреволюционной поэзии, в советское время (1937): «“Товарищ, верь!” – И вот взошла она, / Твоя 
заря пленительного счастья...» (Л. Первомайский. «Пушкин»).
5 Некоторая часть народников выступала под лозунгом социального христианства. К примеру, один 
из руководителей террористической организации «Народная воля» А.И. Желябов был очень близок 
к христианству. «Крещён в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса 
Христа признаю, – выражал свою точку зрения Желябов на суде. – Эта сущность учения среди 
моих нравственных побуждений занимает почётное место. Я верю в истинность и справедливость 
этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный 
христианин должен бороться за правду, за право угнетённых и слабых, и если нужно, то за них и 
пострадать: такова моя вера» [Цит. по: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 307]. 
6 Отдельную сноску сделать. «В 60-е годы атеизм и материализм были основными «догматами» у 
русских радикалов, – пишет Зеньковский, – и это была настоящая вера (в науку, в прогресс)» [Зень-
ковский В.В. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 148–149].  
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Феномен корреляции норм мусульманского права с 
адатом и светскими законами в конце XIX – 

первой половине XX вв.: на примере кумыков
Аннотация. Статья посвящена проблема корреляции у кумыков мусульман-
ского права, адата и российских законов в конце XIX – начале XX века, которая 
всегда оставалось актуальной темой для многих исследователей-кавказоведов. 
Особенно ярко борьба за установление правового господства проявлялась у ку-
мыков, где весомы были позиции мусульманского права. Правовая политика 
российской империи в кумыкских землях в исследуемый период привела к тому, 
что здесь сформировался феномен правового плюрализма – мусульманских, 
имперских законов и законов обычного права. В позднем средневековье и в ран- 
нее Новое время в тюркском обществе Дагестана происходил сложный и про-
тиворечивый процесс конвергенции адатного (обычного) права и шариата. В 
XIX в. в активное взаимодействие с ними вступили законы Российской импе-
рии, а после Октябрьской революции – законы советской власти. После введе-
ния системы военно-народного управления российская администрация начала 
борьбу с такими адатами, как кровная месть и ишкиль, а также отстранение 
женщин от наследования недвижимого имущества. Система полиюридизма  
просуществовала до 1927 года, доказав собственную гибкость и жизнеспособ-
ность. В первые годы советская власть активно поддерживала нормы ислама. 
Были даже опубликованы специальные декреты, поддерживающие духовенство 
и мусульман. Однако после окончательного утверждения советской правовой 
культуры началась борьба с пережитками шариата и мусульманскими обрядами. 

Ключевые слова: кумыки, адат, обычное право, шариат, российское законодательство, кровная 
месть, ишкиль, полиюридизм

The Phenomenon of Correlation of the Norms of Muslim Law with Adat 
And Secular Laws in the Late 19th – First Half of the 20th Centuries:

On the Example of the Turkic Peoples of Dagestan
Abstract. The problem of correlation of Muslim law with adat and secular laws is a dark side in the ethno-
graphic studies of Dagestan. Especially unexplored are the Turkic peoples (Kumyks, Nogais, Azerbaijanis), 
who had their own legal culture and adopted it in their nomadic way of life. In the late Middle Ages and 
early Modern times, a complex and contradictory process of convergence of adat (customary) law and sharia 
took place in the Turkic society of Dagestan. In the 19th century, the laws of the Russian Empire became a 
significant force for them, as well as the Soviet laws after the October Revolution. After the introduction of the 
system of military-people's management, the Russian administration began to fight such adats as blood feud 
and ishkil, as well as the removal of women from inheriting real estate. The system of polyjuridism had lasted 
until 1927, proving its own flexibility and viability. In the begining, the Soviet government actively supported 
the norms of Islam, even special decrees supporting the clergy and Muslims were published. However, after 
the final approval of the Soviet legal culture, the struggle against the remnants of Sharia and Muslim rituals 
began. Despite the strict prohibitions of the secular authorities, the norms of Muslim law have shown their 
viability and vitality in the Turkic world of Dagestan.
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Кумыки – тюркский народ, проживающий на территории равнинного Да-
гестана. Его общая численность исчисляется более 500 тысяч человек. Основное 
население кумыков проживает в равнинной части Республики Дагестан. Небольшие 
анклавы кумыкских поселений имеются в Республике Северная Осетия-Алания, 
Чеченской Республике, а также в Астраханской области. Кумыки являются самым 
крупным тюркским народов на Северном Кавказе. 

Кумыки, будучи тюркским народом Дагестана, имели свои традиционные 
правила и нормы, регламентирующие все сферы жизни общества, зародившиеся 
ещё в недрах кумыкской истории. 

К началу XIX века основными источниками права у кумыков являлись 
адат и шариат. Так, в вопросах семейного быта (бракосочетании, разводов, разделе 
имущества, вопросах опеки) господствовали нормы шариата, в вопросах судебных, 
кровной мести доминировали нормы обычного права (адата). В XIX веке, особенно 
в его второй половине, в систему кумыкского права вклинивается третья правовая 
система – законы Российской империи, которые довольно быстро стали занимать 
доминирующее положение в кумыкском правовом сознании. 

Ещё до введения военно-народного управления с присущим ему поли- 
юридизмом, обычное (адатное) право в кумыкском обществе активно взаимо-
действовало с шариатом. Учёный Ш.М. Исаев относит начало активное проник-
новение шариатских норм в обычное право народов Дагестана к XVII в., аргумен-
тируя этот тезис тем, что в это время начинается их активная письменная фиксация, 
что, по его мнению свидетельствовало о переходе дагестанского общества «от обы-
чая к закону» [Исаев, 2011, 12]. В связи с этим интересно, что, по свидетельству  
Д.-М. Шихалиева, от 1847 г. в с. Эрпели хранилась книга «Исмаил-Куран», где за-
писаны были все достопамятные постановления карачинского сословия, по которым 
в село судиться приходили даже из Северной Кумыкии [Шихалиев, 1993, 45–46]. 
Однако на поверку, как выяснил в своё время академик X.М. Френ, названная книга 
представляла собой перевод Корана с арабского на местное наречие кумыкского 
языка, сопровождаемый комментарием специалиста по мусульманскому праву XV в. 
Исмаила ибн Яхья ал-Музани [Генко, 1937, 94]. Под «карачинским сословием» под-
разумевались местные князья, имевшие право суда [Идрисов, 2016, 76]. 

Таким образом, налицо любопытная смычка в местном законодательстве 
такого традиционного, по сути, адатного института, как суд карачибеков с шариатом. 
К середине XIX в. подобный синтез обычного и мусульманского права восприни-
мался уже как норма.

Сферой активной корреляции шариатских и адатных норм являлись земельные 
отношения. Известный правовед М. Ковалевский писал, что «нельзя также считать 
исключительно дагестанским тот порядок, по которому впервые обработанная кем-
либо земля становится собственностью возделывателя». Г. Гольдциер показывает, 
что такое правило известно было искони туземному населению Аравии, откуда и 
проникло в юридические трактаты отдельных мусульманских школ» [Ковалевский, 
1890, 227.]. Поэтому индивидуально-семейная собственность в первую очередь 
распространяется на пахотные и покосные участки [История, 1988, 96]. Подобное 
совпадение адата и шариата может быть объяснено воздействием на последний 
арабских обычаев, типологических сходных с дагестанскими адатами. Данное 
право было известно и другим народам Северного Кавказа. О наличии этого адата у 
кумыков свидетельствуют архивные источники [ГКУ(в), Л. 10]. 

Также наличие данного факта подтверждают полевые материалы, собранные 
в районах Республики Дагестан компактно населённых кумыками. Так, в поселениях 
Буйнакского района (предгорная часть Республики Дагестан) имеются частные 
земли, именующиеся по фамилиям своих хозяев. Согласно жителям, эти названия 
сохранились ещё с конца XIX века. 

Стоит сказать, что особенно часто кумыки прибегали к вопросам шариата 
в разборе дел по наследованию земельных наделов. Дело в том, что в обычном 
праве кумыков, как и в таком раннесредневековом памятнике обычного права 
германцев как «Салическая правда», оговаривалось ограничение наследования 
недвижимого имущества только по мужской линии («по кумыкскому обычаю 
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право на наследование княжеского дара имели лишь потомки по мужской линии») 
[ГКУ(в), Л. 19].

В конце XIX в. доргелинская сельская община приняла постановление об 
отмене данного адата и замене его правилом наследования по шариату. Объясняя 
причины своего недовольства, доргелинцы заявили: «Это чисто адатное, не ша-
риатное правило. Его ввели беки для того, чтобы возвысить мужчин, платящих 
подати» [ГКУ(б), Л.1]. Мы допускаем, что обход запрета на наследование по жен-
ской линии, пусть и со ссылкой на шариат, был совершён под влиянием примеров 
наблюдения такого наследования среди русского населения и подражавших ему 
кумыкской аристократии и нарождающейся буржуазии. 

К шариату обращались также чтобы обойти адатный запрет на передачу 
наследства к чанкам при отсутствии назру – завещания [Гусейнов, 2020, 264]. 
Известно, что, не сумев решить поземельных споров на основе обычного права 
две конкурирующие ветки чанка – потомков князя Урусхана обратились к 
авторитетному в их глазах знатоку шариатского наследственного права кадию 
Абузару Башлинскому [ГКУ(г), Л. 302]. 

В центральном государственном архиве Республики Дагестан мы находим 
некоторые сведения, когда отец лишал наследства своих сыновей в пользу одной из 
дочерей. 

Крайне любопытна коллизия наказаний по адату и шариату за вероот-
ступничество. Если шариат предоставлял вероотступнику время покаяться, то 
адат призывал к немедленному убийству вероотступника, то есть занимал более 
жёсткую позицию по отношению к лицам, оставившим отцовскую веру. Последние 
также лишались всех имущественных прав в своём обществе [Адаты, 2009, 123]. 

В 1860 г. была образована Дагестанская область. А.И. Барятинский в 
положении «Об управлении Дагестанской областью» так сформулировал цели 
реформы: «дать народу суд, который, будучи совершенно сообразен с его понятиями 
и обычаями, давал бы возможность постепенно, без неудобств для народа перейти 
к решению всех дел на основании общих законов империи» [Научный архив,  
Л. 17]. То есть, по замыслу конструктора военно-народного управления А.И. Ба-
рятинского, адатное судопроизводство носило временный характер. Тем не менее, 
оно просуществовало вплоть до революции 1917 года. В ведении шариата осталось 
семейное право и религиозно-обрядовая сфера общественной жизни. Преступления 
против государства, разбой и хищения казенного имущества разбирались военными 
судами [Очерки, 1957, 240]. Таким образом, была узаконена система полиюридизма.

Ставка на адатное право было обусловлено желанием «правительства как 
можно больше ограничить применение шариата» [Очерки, 1957, 241]. Однако по-
сле введения системы военно-народного управления началась борьба российской 
администрации и с наиболее одиозными адатами, вступавшими в крайнее проти-
воречие с общероссийским законодательством. В частности, среди подобных адатов 
были такие традиционные нормы наказания, как канлы (кровная месть) и ишкиль, ос-
нованные на привычном для кумыков (как и дагестанцев в целом) принципе талиона 
оказались под запретом. Российские законы, предписывавшие запрет на отмщение 
убийце сородича и не предусматривавшие и примирения с возмещением ущерба 
пострадавшей стороне после отбытия ссылки, нередко приводили к прецедентам 
трёхсторонней коллизии адата, шариата и общероссийских законов. 

Приведём пример из истории селения Какашура Мехтулинского ханства. 
Здесь 11 мая 1861 года Ильяс Туакар-оглы убил своего односельчанина. Он выплатил 
положенный выкуп – алым – для прекращения кровной мести. Но родственники 
убитого Абакар Мама-оглы и Хаджи-Акай, несмотря на обряд примирения, убили 
Ильяса. Они вернули алым родственникам убитого кровника. Абакар был выслан в 
Россию на 6 лет, а его брат на – 4 года в Оренбургскую губернию. Тогда их родственни-
ки потребовали вернуть им алым, поскольку их сородичи понесли наказание [ГКУ(г), 
Л. 25]. В связи с этим в первые годы военно-народного управления старались по 
возможности обходить непонятные для них законы, и после возвращения кровника 
из ссылки конфликт не считался разрешённым, если не состоялся маслахат, то есть 
обряд примирения. Желая всё-таки разрешать подобные противоречия, власти 
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достаточно лояльно смотрели на медиаторские инициативы назначенных ими 
наибов и старшин, порой сами подталкивали их к ним [Халифаева, 2014, 290.]

С большим трудом для русской администрации проходила борьба с таким 
адатом, как «ишкиль» (иначе: «барымта»), неоднократно упоминаемым в переписке 
кумыкских князей [Оразаев, 2002, 374–375]. По определению М.А. Агларова, 
«Ишкиль – это захват имущества для понуждения ответчика к удовлетворению 
имущественных претензий или исполнению другого рода обязательств» [Агларов, 
1988, 159]. Представляя по своему изначальному смыслу правоохранительный 
институт, направленный на мотивацию своевременного возвращения долгов, на 
практике он нередко приводил к злоупотреблениям и откровенному грабежу. В 
целом его содержание зависело от лиц его производившего. Нередко к взиманию 
ишкиля прибегали целые общества. Страх подвергнуться ишкилю тормозил 
экономическое развитие многих хозяйств. Крайне негативно к нему относилось 
духовенство, расценивая как несовместимое с шариатом явление. 

В некоторых районах Дагестана по сей день сохранились огромные камни, 
находящиеся на земле должника, которые свидетельствовали о его финансовых 
обязательствах.

В 1860–70-е гг. XIX в. по инициативе властей в Дагестанской и Терской 
областях проводились «мирские сходки», на которых принимали компромиссные 
(маслиатные) решения, которые могло стать прецедентом для введения нового адата 
взамен тех, которые посчитали «вредными и несоответствующими духу настоящего 
времени» [Мария и Виктор Котляровы, 2010, 11]. 

В число «вредных адатов», естественно, попал и ишкиль. Характерно выс-
тупление против «вредных адатов» члена сельского суда из Темир-Хан-Шуринского 
округа: «В них есть много такого, что не может понравиться русским. Если мы не 
поспешим выкинуть или исправить некоторые из адатов, то мы, наверно, дождемся 
того дня, когда через них мы потеряем право решать свои домашние дела по адату» 
[Бобровников, 2009, 94]. 

Однако, вопреки всем кодексам, запретам имамов и кадиев, постановлениям 
судов и приговорам обществ, ишкиль продолжал практиковаться. Российские 
органы власти рассматривали его как обыкновенное воровство. Если обратиться 
к алфавитного списку ссыльных из Дагестанской области за 1860–1912 гг., то об-
наружим, что самым распространённым преступлением в Дагестане, в том чис-
ле и в кумыкских обществах, в указанный период являлся угон лошадей и скота 
[ГКУ(а), Л.8]. Мы не располагаем материалами допросов осуждённых за указанные 
преступления, но вполне допустимо предположить, что многие из них рассматривали 
свои действия именно как наказание должнику, то есть ишкиль.

Несмотря на то, что ни духовенству, ни чиновникам военно-народного 
управления так и не удалось искоренить кровную месть и ишкиль, их усилия в этом 
направлении во многом и подготовили почву для победы норм уголовного права 
уже в советский период. 

Заключение
Таким образом, на территории кумыкских территорий к исследуемому 

времени сложился правовой плюрализм. Это объяснялось тем, что здесь сформи-
ровалось три основных источника права: адат, шариат и Российские законы. Стоит 
отметить, что имперская власть сразу провела правовую демаркацию, разделив 
существующее законодательство на «вредные» и «полезные». К числу «вредных» 
относились ограничения в наследовании собственности, кровная месть, ишкиль и 
др. В своей практике отмены «вредных» адатов чиновники, в том числе и мест-
ные старшины, апеллировали к нормам шариата, подобно тому, как раннее, в 
1850–1860-е гг., они опирались на адаты в своей борьбе с шариатом. В отдельных 
случаях само население соглашалось на суд, в котором доминировали официальные 
законы Российской империи, так как они предполагали более гуманное наказание 
виновному либо более выгодное решение в поземельном споре. 

Несмотря на все противоречия, смешанная система судопроизводства 
просуществовала более полувека, вплоть до 1917 г. что доказывает её гибкость и 
жизнеспособность.

Религия и право / Religion and Law



109

Список сокращений
ГКУ ЦГА РД – Центральный государственный архив Республики Дагестан 

 Библиографический список

1. Агларов, М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане / М.А. Агларов. – М.: Наука, 1988. – 
237 с.
2. Адаты жителей Кумыкской плоскости // Сборник сведений о кавказских горцах. – Тифлис, 
1872. – Вып. VI. – 48 с.
3. Адаты ханств под российских протекторатом: Кодексы Тарковского шамхальства и 
Мехтулинского ханства // Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала 
XX в. – М., 2009. – Т. II. В царской и советской России. – 244 с.
4. Бобровников, В.О. Обычай, шариат и рэкет в письмах об ишкиле из Дагестана XVII– 
XIX вв. / В.О. Бобровников // История и современность. – 2010. – Вып. 1(11). – С. 78–98. 
5. ГКУ(а). «Центральный государственный архив Республики Дагестан». Ф. 2. Оп. 4. Д. 13.
6. ГКУ(б). «Центральный государственный архив Республики Дагестан». Ф. Оп. 5. Д. 14. 
7. ГКУ(в). «Центральный государственный архив Республики Дагестан». Ф. 105. Оп. 1.  
Д. 14. 
8. ГКУ(г). «Центральный государственный архив Республики Дагестан». Ф. 147. Оп. 4.  
Д. 41а. 
9. ГКУ(д). «Центральный государственный архив Республики Дагестан». Ф. 16. Оп. 2. Д. 97. 
10.  Генко, А.Н. Арабский язык и кавказоведение: о значении арабских материалов для из-
учения истории Кавказа / А.Н. Генко // Труды второй российской ассоциации арабистов. 
19–23 октября 1937. – Издание Академии наук СССР. М., 1941. 
11. Гусейнов, Ю.М. Некоторые аспекты адата и шариата в земельных и наследственных пра-
воотношениях у кумыков в XIX в. / Ю.М. Гусейнов // Вопросы истории. – 2020. – № 2. – 
С. 263–266.
12. Идрисов, Ю.М. Сословие карачи-беков на Северо-Восточном Кавказе: происхождение 
и функции / Ю.М. Идрисов // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. –  
Т. 8. – № 1–2. 
13. Исаев, Ш.М. Общее понятие и виды источников обычного права Дагестана / Ш.М. Исаев // 
Северокавказский юридический вестник. – 2011. – № 3. – С. 12–16.
14. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). – М., 1988. – 544 с.
15. Ковалевский, М.М. Закон и обычай на Кавказе / М.М. Ковалевский. – М., 1890. – Т. 1. – 
644 с.
16. Мария и Виктор Котляровы. Предисловие // Кавказ: Адаты горских народов. – Нальчик: 
Издательство М. и В. Котляровых, 2010. – Вып. IV. – 654 с. 
17. Научный архив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 326-а. 
18. Халифаева, А.К. 150-летию судебной реформы 1864 года: из истории судебной власти 
дореволюционного Дагестан / А.К. Халифаева, Ш.Н.К. Джалилов // Судебная власть и уго-
ловный процесс. – 2014. – №. 3. – С. 285–291.
19.  Оразаев, Г. М.-Р. Памятники тюркоязычной деловой переписки в Дагестане XVIII в. (Опыт 
историко-филологического исследования документов фонда «Кизлярский комендант») /  
Г. М.-Р. Оразаев. – Махачкала, 2002. – 482 с. 
20. Очерки истории Дагестана / Под ред. Косвен М.О. – Махачкала, 1957. – Т. I. – 393 с. 
21. Шихалиев, Д.М. Рассказ кумыка о кумыках / Д.М. Шихалиев. – Махачкала, 1993. – 140 с. 

Текст поступил в редакцию 04.10.2021.
Принят к публикации 31.01.2022.

Опубликован 31.03.2022. 

Религия и право / Religion and Law

References
1. Aglarov M.A. Sel’skaya obshchina v Nagornom Dagestane [Rural community in Nagorny Dagestan]. 
Moscow: Nauka, 1988. 237 p. (in Russian). 
2. Sbornik svedeniy o kavkazskikh gortsakh [Collection of information about the Caucasian mountaineers]. 
Tiflis, 1872. Issue VI. 48 p. (in Russian).
3. Obychay i zakon v pis’mennykh pamyatnikakh Dagestana V – nachala XX v. Tom II. V tsarskoy i 
sovetskoy Rossii [Custom and law in the written monuments of Dagestan of the 5th – the beginning of the 
20th century. Vol. II. In Tsarist and Soviet Russia]. Moscow, 2009, 244 p. (in Russian).



110

4. Bobrovnikov V.O. Istoriya i sovremennost’ [History and modernity]. 2010, no. 1 (11), pp. 78–98 (in 
Russian).
5. GKU “Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Dagestan” [National Public Establishment 
“Central State Archive of the Republic of Dagestan”]. Fund 2. Inventory 4. File 13 (in Russian).
6. GKU “Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Dagestan” [National Public Establishment 
“Central State Archive of the Republic of Dagestan”]. Fund 2. Inventory 5. File 14 (in Russian).
7. GKU “Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Dagestan” [National Public Establishment 
“Central State Archive of the Republic of Dagestan”]. Fund 105. Inventory 1. File 14 (in Russian).
8. GKU “Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Dagestan” [National Public Establishment 
“Central State Archive of the Republic of Dagestan”]. Fund 147. Inventory 4. File 41a. (in Russian).
9. GKU “Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Dagestan” [National Public Establishment 
“Central State Archive of the Republic of Dagestan”]. Fund 16. Inventory 2. File 97 (in Russian).
10. Genko A.N. Trudy vtoroy rossiyskoy assotsiatsii arabistov. 19–23 oktyabrya 1937 [Proceedings of the 
Second Russian Association of Arabists. October 19–23, 1937]. Moscow: Publication of the Academy of 
Sciences of the USSR, 1941 (in Russian).
11. Huseynov Yu.M. Voprosy istorii [Questions of history]. 2020, no. 2, pp. 263–266 (in Russian).
12. Idrisov Yu.M. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’ [Historical and socio-educational 
thought]. 2016, vol. 8, no. 1–2 (in Russian).
13. Isaev Sh.M. Severokavkazskiy yuridicheskiy vestnik [North Caucasian Legal Bulletin]. 2011, no. 3,  
pp. 12–16 (in Russian).
14. Istoriya narodov Severnogo Kavkaza (konets XVIII v. – 1917 g.) [History of the peoples of the North 
Caucasus (the end of the 18th century –1917)]. Moscow, 1988, 544 p. (in Russian).
15. Kovalevsky M.M. Zakon i obychay na Kavkaze [Law and custom in the Caucasus]. Moscow, 1890, 
vol. 1, 644 p. (in Russian).
16. Kavkaz: Adaty gorskikh narodov [The Caucasus: The Adats of the mountain peoples]. Nalchik: 
Publishing house of M. and V. Kotlyarov, 2010, iss. IV, 654 p. (in Russian).
17. Nauchnyy arkhiv Instituta istorii, arkheologii i etnografii DFITs RAN [Scientific Archive of the 
Institute of History, Archeology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences]. Fund 1. Inventory 
1. File 326-a (in Russian).
18. Khalifaeva A.K., Jalilov Sh.N.K. Sudebnaya vlast’ i ugolovnyy protsess [Judicial Power and Criminal 
Procedure]. 2014, no. 3, pp. 285–291 (in Russian).
19. Orazaev G.M.-R. Pamyatniki tyurkoyazychnoy delovoy perepiski v Dagestane XVIII v. (Opyt 
istoriko-filologicheskogo issledovaniya dokumentov fonda “Kizlyarskiy komendant”) [Monuments 
of Turkic-language business correspondence in Dagestan of the 18th century (Experience of historical 
and philological research of documents of the Kizlyar Commandant Foundation)]. Makhachkala, 2002,  
482 p. (in Russian).
20. Ocherki istorii Dagestana [Essays on the history of Dagestan]. Ed. by: Kovshen M.O. Makhachkala, 
1957, vol. 1, 393 p. (in Russian).
21. Shikhaliev D.M. Rasskaz kumyka o kumykakh [A Kumyk’s story about Kumyks]. Makhachkala, 1993, 
140 p. (in Russian). 

Submitted for publication: October 04, 2021. 
Accepted for publication: January 31, 2022.

Published: March 31, 2022.

Религия и право / Religion and Law



111

Мухаметзарипов И.А. 

Механизмы разрешения конфликтов 
в Церкви саентологии на территории США

Аннотация. Основой поведения саентологов является «этика», позволяющая 
отделять «плохие» деяния от «хороших» на основе учения Л. Рона Хаббарда. В 
дисциплинарном кодексе Церкви саентологии приводится перечень основных на-
рушений: ошибки, проступки, преступления, тяжкие преступления. Отправление 
правосудия в случае выявления правонарушений возлагается на систему «юсти-

Ключевые слова: cаентология, саентологическая этика, саентологическая юстиция, суд капеллана, 
суд по этике, комитет свидетельства, уставный комитет, религиозный арбитраж

The Mechanisms of Conflict Resolution 
in the Church of Scientology in the USA

Abstract. The behavior of Scientologists is based upon “ethics”, which allows to separate “bad” from “good” 
according to the teachings of L. Ron Hubbard. In the Church of Scientology’s disciplinary code, violations 
are: errors, misdemeanors, crimes, and high crimes. The administration of justice in cases of wrongdoing rests 
with the Church’s “justice” system of three levels: chaplain’s courts, courts of ethics, committees of evidence, 
and a board of investigation operating as an investigative body. Each body has its own powers. The settlement 
of disputes between Scientologists is also within the competence of these bodies, but mediation functions 
are more typical for the courts of chaplains (auditors). The active dissemination of the scientology teachings 
among the business environment has led to the emergence of statutory committees that consider conflicts 
between businessmen and among employees. The complex system of agreements with Scientologists and 
peculiarities of the US legal system (secular judges do not have the right to interpret norms that are considered 
religious) make it possible for the Church to redirect claims of former Scientologists from American courts to
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ции» Церкви саентологии из трёх звеньев: суды капелланов, суды по этике, комитеты свидетельства, 
а также комитет доказательства, действующий в качестве следственного органа. Каждый орган обла-
дает своими полномочиями, при этом высшим звеном, разбирающим тяжкие преступления, является 
комитет свидетельства. Урегулирование споров между саентологами также входит в компетенцию ука-
занных органов, однако медиативные функции больше характерны для судов капелланов (одиторов). 
Активное распространение учения Церкви саентологии в предпринимательской среде привело к по-
явлению уставных комитетов, рассматривающих конфликты между бизнесменами и в трудовых кол-
лективах. Сложная система договоров с членами Церкви саентологии и особенности правовой систе-
мы США (светские судьи не имеют права толковать нормы, считающиеся религиозными) позволяют 
Церкви саентологии перенаправлять гражданские иски бывших саентологов из американских судов в 
собственные религиозные арбитражи, в которых арбитры принимают решения в пользу Церкви саен-
тологии. Ряд американских исследователей критикуют подобную практику и считают необходимым 
изменить отношение государства к религиозным объединениям. По мнению автора, органы право-
судия Церкви саентологии представляют собой религиозные трибуналы, на низшем уровне которых 
ещё присутствуют примирительные практики, однако на среднем и высшем уровнях речь идёт уже о 
привлечении к ответственности нарушителей «этики». Механизм разрешения конфликтов Церкви са-
ентологии можно рассматривать как крайнее проявление корпоративной культуры, когда религиозная 
философия комбинируется с моделью ведения бизнеса, основанной на обязательном выполнении ра-
ботниками поставленных задач и строгих внутренних правилах, контроль над соблюдением которых, 
наряду с администрацией, возложен на корпоративные суды.
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Введение
Религиозные суды и медиация являются составной частью религиозных 

объединений, позволяющей контролировать соблюдение норм и урегулировать кон-
фликты. В светских государствах данные институты порождают дискуссии по пово-
ду их полномочий и возможных злоупотреблений. В последние десятилетия на вол-
не миграции и распространения религиозного радикализма пристальное внимание 
общественности обратилось к шариатским судам и органам примирения, зачастую 
рассматриваемым в качестве антипода западной модели общества. Однако во мно-
гом всё зависит не от религии, с которой себя идентифицирует тот или иной инсти-
тут по разрешению спора, а от реально применяемых данным институтом норм, 
их толкования и особенностей самого объединения. Например, общины мусульман 
сильно дифференцированы в зависимости от этнокультурных особенностей и места 
проживания. В результате шариатские суды и исламская медиация, их компетенция, 
процедуры и принимаемые решения будут различаться в «либеральной» и «консер-
вативной» общинах. Равным образом это относится и к объединениям иных испо-
веданий.

К примеру, в США проблема открытой конкуренции религиозных институ-
тов со светскими государственными судами уже существовала, по крайней мере, со 
второй половины XX в., и изначально имела внутреннее происхождение, не будучи 
связана, например, с мигрантами из мусульманских регионов. В данной статье мы 
постараемся исследовать основные особенности медиативных и судебных практик 
в новом религиозном движении, зародившимся в самих США и распространившим-
ся далеко за их пределы – Церкви саентологии. На базе религиозной литературы и 
документов, судебных кейсов, информации в СМИ и научных публикаций проана-
лизируем, как особенности учения, религиозных норм и специфика организацион-
ной структуры влияют на особенности институтов по разрешению конфликтов в 
конкретном религиозном объединении.

1. Нормативная система Церкви саентологии 
Дисциплинарный кодекс Церкви саентологии, включающий перечень нару-

шений и наказаний за них, подробно изложен в трудах Л. Рона Хаббарда. Все прави-
ла Церкви саентологии объединяются общим термином «этика», определяемым как 
«разум и размышления об оптимальном выживании» [Hubbard, 1968, 66]. Согласно 
саентологическому учению, этика – это действия, предпринимаемые индивидом в 
отношении себя и по собственному выбору. Если позитивный эффект от поступка 
превышает негативный, то он признается хорошим [L. Ron Hubbard’s Systems, http://
www.charter-committee.org/aboutus/page07.htm].

Основатель саентологии выделял четыре класса нарушений этики: ошибки 
(непреднамеренные деяния), проступки (повторяющиеся ошибки, нарушения дис-
циплины без серьезных последствий), преступления (умышленные серьезные на-
рушения, включая финансовые, которые не могут быть исправлены руководителем 
нарушителя), тяжкие преступления («подавляющие действия», осуществляемые 
«подавляющими личностями» или «источниками потенциальных проблем» с целью 
нанесения вреда саентологам или саентологическим организациям). Наказания ва-
рьируются в зависимости от деяния: предупреждение; лишение сертификатов, ран-
гов и наград; понижение статуса, снижение оплаты, исключение, арест, признание 
«врагом» [Hubbard, 1968, 37–48].
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their own religious arbitration, in which arbitrators make decisions in favor of the Church. Several American 
researchers believe that it is necessary to change the attitude of the state towards religious organizations. 
According to the author, the bodies of justice of the Church of Scientology are religious tribunals, which use 
mediation practices at the lowest level but at the middle and highest levels they prosecute violators of “ethics”. 
The mechanism of conflict resolution of the Church can be seen as an extreme manifestation of corporate 
culture where religious philosophy is combined with a business model based on mandatory performance 
of assigned tasks by employees and strict internal rules. The control over rules observance is entrusted to 
administration and corporate courts.
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Ф. Лорд называет «правовую систему» Церкви саентологии самодоста-
точной и независимой, полностью замещающей государственное право. Более то-
го, она не изменяется со временем и опирается только на один источник – труды  
Л. Рона Хаббарда. Если законодательный процесс в либеральных демократиях ха-
рактеризуется дебатами и консенсусом, то в саентологии подобное не приветству-
ется. Наоборот, её правовая система не адаптируется под изменяющийся мир, хотя 
даже шариат, несмотря на схожий консерватизм, актуализируется в современном 
обществе посредством нового толкования [Lord, 2019, 8, 20–21].

2. Система юстиции Церкви саентологии 
«Юстиция» Л. Рона Хаббарда, по мнению Церкви саентологии, существует 

для защиты достойных людей, как необходимая часть успешного общества. Иногда 
группе, ради интересов большинства, необходимо предпринимать действия в отно-
шении отдельных личностей, иначе могут случиться нападения на хороших людей. 
При этом концепция и практика юстиции в современном обществе не является эф-
фективной, поэтому Л. Рон Хаббард разработал другую систему, в которой решения 
принимаются быстро, честно, защищают достойных и продуктивных. Цель системы – 
установление правды по делу, определение вины или невиновности, а также ком-
пенсация нанесённого урона [L. Ron Hubbard’s Systems, http://www.charter-commit-
tee.org/aboutus/page07.htm].

Л. Рон Хаббард делил правосудие на четыре этапа: 1) сбор информации о по-
ступках людей (цель – узнать о друзьях и врагах, их деятельности); 2) исследование 
доказательств (цель – обнаружение и сортировка фактов, проведение расследования 
в отношении подозреваемых); 3) судебное решение или наказание; 4) реабилитация. 
Вина человека устанавливается по совершённым им действиям, заявлениям, при по-
мощи свидетелей и письменных доказательств, а также по данным E-метра1. Лицо 
может быть признано виновным, даже если оно не осознаёт неправильность своего 
поступка. Правосудие должно ответить на следующие вопросы: 1) в чём заключает-
ся преступление?; 2) кто виновен в совершении преступления?; 3) кто является об-
винителями и в чём они обвиняют?; 4) кто является свидетелям?; 5) что произошло? 
Доказательства оцениваются, затем выносится решение о том, было ли совершено 
преступление – и кем оно было совершено. Затем определяется тяжесть преступле-
ния в плане реального или возможного ущерба [Hubbard, 1959, https://www.xenu.net/
archive/go/man_just.htm].

Наказание может быть различным. Иногда, по словам Л. Рона Хаббарда, на-
казание само находит врагов Церкви саентологии – например, через естественную 
смерти или банкротство. Однако существует ряд случаев, при которых наказание 
налагается непосредственно объединением. К примеру, аудитора (одитора) можно 
лишить сертификатов, работника – уволить или временно отстранить. Наказание 
следует осуществлять публично, при этом стараться не допускать приравнивания 
наказуемых к оппозиционерам и доносчикам: «Выстрелите в преступника ради об-
щественного блага и затем спокойно его перебинтуйте. Это даже не милость. Это 
здравый смысл» [Hubbard, 1959, https://www.xenu.net/archive/go/man_just.htm].

В роли обвинителя Л. Рон Хаббард видит церковь. Если обвинитель спешит 
и пользуется E-метром, то свидетелей можно не опрашивать. Кроме того, право-
судие тесно связано с борьбой с критиками Церкви саентологии. Например, в ин-
струкциях даются советы по найму частных детективов для сбора компрометирую-
щей информации на людей; привлечению юристов и адвокатов для подачи жалоб и 
исков; отказу от общения с лицами, расследующими деятельность Церкви саентоло-
гии. Использовать органы власти можно только при крайней необходимости, лучше 
стараться действовать самим или через частных детективов [Hubbard, 1959, https://
www.xenu.net/archive/go/man_just.htm].

Саентологическая система правосудия состоит из четырёх звеньев: 1)  суд 
капеллана (Chaplain’s Court); 2) суд по этике (Court of Ethics); 3) комитет свиде-
тельства (Committee of Evidence, сокр. «Comm Ev»); 4) комитет по расследованию 
(Board of Investigation) [Scientology Ethics, https://www.whatisscientology.org/html/
Part04/Chp17/pg0290-a.html]. Суд капеллана – низшее звено, судопроизводство 
осуществляется одиторами-священниками Церкви саентологии. Капеллан рассма-
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тривает обращения саентологов самостоятельно или разрешает сторонам выбрать 
трёх доверенных саентологов для проведения разбирательства. Капелланы могут 
рассматривать различные споры, например, о долгах и разводе [Solie, 2012, https://
www.nytimes.com/2012/07/08/fashion/for-scientologists-divorce-is-no-simple-matter.
html]. Капеллан посредством суда должен поддерживать высокую мораль в объеди-
нении, решать все споры быстро и беспристрастно, регулировать межличностные 
отношения, поддерживать соблюдение этики [Hubbard, 1999, 43, 92]. Споры между 
«штатными сотрудниками» Церкви саентологии могут разрешаться как капелланом, 
так и «департаментом успеха» местной саентологической организации, а также с 
помощью комитета свидететельства в лице одного саентолога, устраивающего все 
стороны [Hubbard, 1999, 320, 341].

Суды по этике производятся «офицерами по этике», к их компетенции относят-
ся проступки и преступления (кроме тяжких) любого саентолога в ранге офицера или 
ниже, кроме директора, секретаря и исполнительного секретаря Церкви саентологии, 
для которых действуют суды по этике для руководителей. Для сбора предваритель-
ной информации по делу офицер проводит слушание, с вызовом сторон и свидетелей. 
Затем следует суд, который не занимается поиском фактов и основывается на уже из-
вестной информации: 1) большое количество сообщений о человеке; 2) совершение 
проступка или преступления; 3) сообщение руководителя о совершении преступления 
подчинённым; 4) долг; 5) спор между двумя саентологами одного ранга; 6) поведе-
ние человека создает опасность [Courts, 1965, https://saentowiki.ru/index.php?page=en/
hcopls/Courts%20of%20Ethics%20(DIV1.DEP3.JUST-SYS,%20ETHICS)%20% 
20-%20P650526]. Офицер оценивает факты и выносит рекомендацию, на основе ко-
торой соответствующий руководитель принимает решение в отношении нарушителя.

Комитет свидетельства – это «группа по установлению фактов, назначен-
ная и уполномоченная проводить беспристрастное расследование и давать рекомен-
дации по саентологическим делам явно серьёзной этической природы» [Hubbard, 
1968, 65]. Комитет свидетельства не занимается разбором ошибок, так как этим за-
нимаются руководители нарушителей, и может быть собран только для рассмотре-
ния проступков и преступлений. Обычные преступления подсудны комитету свиде-
тельства или суду по этике, а тяжкие преступления – только комитету свидетельства 
[Hubbard, 1968, 38, 41–42, 48].

Ф. Лорд рассматривает комитет свидетельства в качестве основного испол-
нительного механизма Церкви саентологии в случае нарушения норм, называя его 
«саентологическим трибуналом». Как только член Церкви саентологии обвиняет-
ся в нарушении «этических правил» или «закона», руководитель местной саенто-
логической организации созывает комитет свидетельства в составе председателя, 
секретаря и 2–5 членов Церкви саентологии, чей ранг выше ранга обвиняемого. 
В течение двух недель комитету предоставляются доказательства. Участие в засе-
дании адвоката или иного представителя обвиняемого не допускается. По итогам 
рассмотрения дела комитет большинством голосов принимает решение («выводы и 
рекомендации»), в котором указывается вина по каждому из пунктов и даётся реко-
мендация о назначении наказания в соответствии с учением Л. Рона Хаббарда. Если 
обвиняемый не согласен с решением, он может потребовать созыва нового комитета 
свидетельства, который перепроверит материалы и вынесет новое решение. Обви-
няемый также может обратиться руководству Церкви саентологии с требованием 
прекратить работу комитета [Lord, 2019, 8].

Четвёртый орган – комитет по расследованию – состоит из 3–5 человек и 
занимается выявлением причин конфликтов среди саентологов или низкой эффек-
тивности их работы. Найденная информация доводится до соответствующих ру-
ководителей Церкви саентологии, но комитет не может рекомендовать наложения 
каких-либо санкций, хотя в случае обнаружения серьёзных нарушений имеет право 
инициировать работу комитета свидетельства. Таким образом, в Церкви саентоло-
гии основными звеньями правосудия являются лишь трое из вышеперечисленных 
органов, а комитет по расследованию выполняет функцию следствия.

Система Л. Рона Хаббарда предполагает апелляции, однако их подача имеет 
свою специфику. Например, допускается приём индивидуальных петиций, направ-
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ляемых вышестоящим членам объединения, но жалобы двух и более лиц считаются 
преступлением из-за их «анонимности» [Hubbard, 1968, 53]. В целом, церковь до-
статочно закрыта от сторонних наблюдателей, и проследить за работой её органов 
правосудия затруднительно. Исследователи отмечают отсутствие опубликованных 
протоколов, что не позволяет говорить о том, функционирует ли судебный механизм 
церкви саентологии именно так, как предписывал Л. Рон Хаббард [Lord, 2019, 22].

3. Уставные комитеты WISE
Практики урегулирования конфликтов, принятые в Церкви саентологии, 

проникают и в сферу трудовых и административных отношений в нерелигиозных 
организациях, руководители которых разделяют учение Л. Рона Хаббарда. Активная 
деятельность в этом направлении ведётся Всемирным институтом саентологиче-
ских предприятий (World Institute of Scientology Enterprises, WISE). Это организация 
Церкви саентологии, со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, члены которой исполь-
зуют технологии управления Л. Рона Хаббарда и придерживаются этических стан-
дартов WISE. На местах из членов WISE образуются уставные комитеты (Charter 
Committee), осуществляющие инструктирование и медиацию в случае конфликтов 
между членами WISE, чтобы они не обращались в государственные суды [WISE 
General Membership, https://wise.org/en/general/].

Деятельность комитетов включает три уровня: рассмотрение дел, связанных 
с этикой; услуги по альтернативному разрешению споров (ADR), помощь членам 
WISE в прохождении образовательных курсов для менеджеров. В случае конфлик-
тов духовного или личностного характера, комитеты проводят предварительное из-
учение дела и направляют предпринимателей в местную саентологическую церковь 
[WISE Member Charter, https://wise.org/en/wise-member-charter-committee/]. Они раз-
бирают и проблемы, косвенно связанные с бизнесом (разлад в семье, препятствия в 
«духовном развитии»), а также занимаются распространением учения Л. Рона Ха-
ббарда посредством семинаров, консультаций и иных мероприятий [WISE Member 
Charter, https://wise.org/en/wise-member-charter-committee/].

Члены WISE следуют особому кодексу, состоящему из 24 пунктов. В целом 
все положения данного документа можно свести к следующим обещаниям: 1) изу- 
чать и применять технологии управления, этические нормы и систему юстиции  
Л. Рона Хаббарда; 2) убеждать других людей поступать в соответствии с указанны-
ми принципами и нормами; 3) применять технологии Л. Рона Хаббарда для решения 
любых споров; 4) подчиняться договорам и регламентам WISE; 5) нести ответствен-
ность за своё поведение, заключаемые соглашения, распространение учения Л. Рона 
Хаббарда и создание в будущем «новой цивилизации» [Code of a WISE].

Как утверждает WISE, саентологические способы решения разногласий в 
сфере бизнеса и на рабочих местах являются быстрыми, честными и недорогими, 
основанными на «уникальных» медиативных процедурах Л. Рона Хаббарда. Кон-
сультации оказываются офисами WISE не только в городах США (Лос-Анджелес, 
Нью-Йорк, Клируотер), но и за рубежом: в Канаде, Австралии, Великобритании, 
Италии, Дании, Венгрии, России, ЮАР, Мексике и Тайване [Dispute Resolution Ser-
vices, https://wise.org/en/dispute-resolution-services/]. Плата за услуги уставного ко-
митета определяется масштабом и сложностью спора. Конфликт урегулируется при 
помощи медиации, результатом которой становится медиативное соглашение между 
участниками спора2. По информации WISE, медиаторы достигают «беспрецедент-
ного успеха в 98% случаев». Если одна из сторон не следует достигнутому согла-
шению, то применяются «необходимые этические действия» для урегулирования 
ситуации и соблюдения договора [Dispute Resolution Services, https://wise.org/en/dis-
pute-resolution-services/].

4. Соглашения об арбитраже и медиации в Церкви саентологии
Одним из способов придания юридической силы системе юстиции Церк-

ви саентологии в США являются договоры, заключаемые объединением с членами 
Церкви саентологии и третьими лицами. Некоторые из контрактов периодически 
обнародовались, в том числе в ходе судебных заседаний.

Например, в типовом соглашении Церкви саентологии, опубликованном в 
2008 г., человек, присоединяющийся к системе «религиозных услуг», обязуется раз-
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решать все разногласия, возникающие между ним и церковью, или иными лицами, 
связанными с практикой саентологии, в специальных органах Церкви саентологии 
по разрешению споров (включая арбитраж), на основе норм саентологии и в специ-
альном порядке, предусмотренном организацией, одновременно отказываясь от об-
ращений в обычные суды. Лицо заранее уведомляется, что разногласия будут разре-
шаться согласно «церковным правилам, обычаям и закону религии саентологии» и в 
соответствии с «конституционными запретами, запрещающими правительству вме-
шиваться в сферу религиозных услуг или процедур разрешения споров»3 [Church, 
2008, https://file.wikileaks.org/file/scientology-staff-contract.pdf].

Схожие положения об обязательном урегулировании споров в органах Церк-
ви саентологии присутствуют в публиковавшихся типовых договорах 1996 [Church, 
2018. https://scientologymoneyproject.com/wp-content/uploads/2018/08/Church-of-Sci-
entology-1996-Staff-Contract.pdf] и 2014 гг. [Ortega, 2014, https://tonyortega.org/2018/ 
07/19/judge-to-garcias-scientology-can-lie-and-cheat-and-theres-nothing-i-can-do-about-
it/], заключаемых с последователями объединения, а также в соглашении с поль-
зователями частного социального интернет-клуба «SuperTheta» (Калифорния), дей-
ствовавшего в 2004–2006 гг. Интересно, что в последнем документе говорится о 
проведении процедур «медиации и арбитража» в уставном комитете местной саен-
тологической организации (п. 13 пользовательского соглашения). Подписант зара-
нее предупреждался, что согласие на арбитраж означает отказ от права обращаться 
в какой-либо иной суд по данным вопросам [The Terms, 2004, https://web.archive.org/
web/20050204020415/http://www.supertheta.com/tos.html].

В ряде известных по судебным документам соглашений об оказании религи-
озных услуг, заключаемых между саентологами и Церковью, содержатся положения 
о том, что «в соответствии с порядком, верой, внутренней организацией, церковным 
правлением, обычаем и законом саентологической религии, и в соответствии с кон-
ституционным запретом, запрещающим вмешательство государства в религиозные 
службы или процедуры разрешения споров, любой спор, требование или противоре-
чие» между лицом и Церковью, или любой организацией, которая относится к саен-
тологической религии, разрешались в соответствии с «саентологической внутренней 
этикой, юстицией и юридически обязательными религиозными арбитражными про-
цедурами». Подписывающая сторона соглашается на проведение арбитража в соот-
ветствии с принципами саентологии, с участием арбитров только из числа саенто-
логов, находящихся в хороших отношениях с церковью [Maria del Rocio, 2015, 3–4].

5. Взаимодействие с американскими судами
Судебные иски и процессы в последние годы стали частью функционирова-

ния системы юстиции Церкви саентологии. Одним из самых известных стал кейс 
«Гарсия против организаций Церкви саентологии», в котором супруги Гарсия из 
Калифорнии в 2013 г. обратились в федеральный окружной суд г. Тампа (штат Фло-
рида) с иском о взыскании около 970 тыс. долларов с организаций Церкви саенто-
логии4. Пара обвинила церковь и её лидера Дэйвида Мискевиджа в обмане с по-
жертвованиями, которые вносились ею в различные саентологические организации 
в течение 28 лет.

Судья Дж.Д. Уитмор в 2015 г. отказал в иске, поскольку Гарсия как члены 
Церкви саентологии подписали договоры с указанными организациями о том, что все 
подобные споры будут решаться внутренним арбитражем саентологов [Ortega, 2019. 
https://tonyortega.org/2019/07/03/scientologys-answer-to-garcias-appeal-sets-a-new- 
record-in-cynicism-and-legal-depravity/]. Прошедший в октябре 2017 г. саентологиче-
ский арбитраж в Лос-Анджелесе присудил Гарсия только около 18 500 долларов. 
По заявлению самой Церкви саентологии, арбитраж в отношении супругов Гарсия 
был первым в истории объединения. Адвокат семейной пары не был допущен, а 
«глава международной юстиции» Церкви саентологии, М. Эллис, перед началом 
процесса обратился к арбитрам со словами, что арбитраж должен быть проведён 
согласно правил саентологической юстиции в соответствии с учением Л. Рона Ха-
ббарда, оппоненты Церкви саентологии являются «подавляющими личностями», и 
арбитры должны провести разбирательство честно и беспристрастно, «не обращая 
внимания на то, что скажут Гарсия» [Ortega, 2018c, https://tonyortega.org/2018/02/24/
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scientology-fires-back-at-the-garcias-but-reveals-absolutely-bonkers-arbitration-instruc-
tions/]. Само разбирательство заняло примерно 50 минут, аргументы супругов не 
были заслушаны [Ortega, 2018a, https://tonyortega.org/2018/01/20/garcias-decry-scien-
tology-kangaroo-arbitration-and-ask-judge-to-reinstate-fraud-lawsuit/].

Супруги вновь обратились к судье Дж.Д. Уитмору, назвав прошедший ар-
битраж фарсом и прося расследовать дело, так как церковь солгала судье о пра-
вилах арбитражного процесса, а М. Эллис не принял все предъявленные Гарсия 
доказательства, назвав их «энтетой»5, в результате чего они не были рассмотрены 
коллегией из трёх арбитров-саентологов. Дж.Д. Уитмор в июле 2018 г. отказал в 
удовлетворении жалобы, поскольку супругам было заранее известно о пристраст-
ности арбитров, а демонстрация арбитрами своей лояльности Церкви саентологии 
не может быть основанием для отмены их решения. Более того, согласно правилам 
Церкви саентологии, глава международной юстиции саентологов имеет право на от-
клонение доказательств, не относящихся к делу или рассматриваемых как слух, кле-
вета. Судья также указал, что Гарсия просят вынести суждение о саентологии как о 
религии, чего он не может сделать [Ortega, 2018b, https://tonyortega.org/2018/07/19/
judge-to-garcias-scientology-can-lie-and-cheat-and-theres-nothing-i-can-do-about-it/]. 
Супруги подали жалобу в федеральный апелляционный суд, но решения пока нет.

В 2019 г. три женщины, покинувшие Церковь саентологии, заявили о сексу-
альном насилии со стороны саентолога, актёра Д. Мастерсона, и о том, что церковь 
не только старалась скрыть эти факты, но и начала угрожать и преследовать заяви-
тельниц, когда они сообщили о посягательствах. В ответ на их гражданский иск о 
денежной компенсации, поданный в суд параллельно с уголовным делом, церковь 
потребовала рассмотреть дело в саентологическом арбитраже, поскольку истицы 
при вступлении в церковь подписали соглашение, по которому обязались решать все 
споры согласно процедурам Церкви саентологии. Хотя большая часть актов насилия 
была совершена после того, как истицы перестали быть членами Церкви саенто-
логии, её верхушка настаивала на том, что первые акты были совершены в период 
нахождения истиц в объединении, соответственно, договоры имеют силу. Кроме 
того, само арбитражное соглашение и его применимость к данному спору, по мне-
нию Церкви саентологии, должны оцениваться не светским судом, а религиозными 
арбитрами [Actor Danny, 2021, https://www.cbsnews.com/news/danny-masterson-rape-
trial-three-charges/].

Истицы усомнились в честности и нейтральности арбитров, поскольку все 
соглашения саентологов требуют от арбитров «быть саентологами, находящимися 
в хороших отношениях с материнской Церковью». Американский специалист по 
религиозному арбитражу М. Хелфанд в своем интервью полагал, что данное де-
ло, скорее всего, будет рассмотрено светским судом, а не арбитражем саентологов, 
так как в противном случае право Церкви саентологии на выбор арбитров угрожает 
нейтральности процесса [Scientology, 2020, https://reason.com/volokh/2020/01/23/sci-
entology-and-arbitration/]. Однако в декабре 2020 г. Верховный суд округа Лос-Ан-
джелес постановил, что иск к Д. Мастерсону должен быть рассмотрен религиозным 
арбитражем Церкви саентологии [Danny Masterson, 2021, https://www.nbcnews.com/
news/us-news/danny-masterson-harassment-suit-must-go-through-scientology-media-
tion-judge-n1252635].

Аналогичное решение было вынесено в январе 2020 г. по иску В. Хэйни, 
бывшей служанки лидера Церкви саентологии, капитана «Морской организации» 
Д. Мискевиджа. Женщина после 20 лет работы на Морскую организацию тайно по-
кинула охраняемую штаб-квартиру Церкви саентологии в Калифорнии и рассказа-
ла о своей жизни в телевизионном шоу, из-за чего ее, по ее утверждению, начали 
преследовать саентологи. Она обратилась в суд, требуя привлечь руководство Церк-
ви саентологии к ответственности за похищение, преследование, клевету и нару-
шение трудовых прав. Однако Верховный суд Лос-Анджелеса постановил решить 
конфликт в саентологическом арбитраже из-за подписанного ею договора с Цер-
ковью. Апелляции были отклонены [Ortega, 2021, https://tonyortega.org/2021/05/27/
valerie-haney-petitions-scientology-arbitration-ruling-to-us-supreme-court/].
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6. Мнения исследователей
Система юстиции Церкви саентологии и судебная практика в её отношении 

в последние годы всё больше привлекает внимание американских религиоведов, 
юристов, журналистов. Как считает исследователь саентологии Т. Ортега, саенто-
логические организации под разными названиями действуют под единым руковод-
ством Д. Мискевиджа как огромное совместное предприятие, созданное для оби-
рания, вымогательства и последующего наказания нижестоящих саентологов, вы-
нужденных под сильным давлением год за годом отдавать большие суммы денег. 
При этом американская судебная система не может ничего поделать с подобными 
«игроками», прикрывающимися высокооплачиваемыми адвокатами. Т. Ортега вы-
сказывает сомнение, что судебная система США в ближайшее время изменит своё 
отношение к таким делам [Ortega, 2019, https://tonyortega.org/2019/07/03/scientolo-
gys-answer-to-garcias-appeal-sets-a-new-record-in-cynicism-and-legal-depravity/].

М. Риндер пишет, что факты вынесения светскими судами решений в пользу 
Церкви саентологии объясняются рядом причин. Во-первых, это общая загружен-
ность судов, в результате чего судьи поощряют разного рода внесудебные соглаше-
ния, медиацию и арбитраж. Во-вторых, уровень подготовки судей, особенно низших 
звеньев, и их способности часто оставляют желать лучшего. Церковь использует 
соглашения о саентологическом арбитраже для того, чтобы не допускать граждан-
ских исков. Хотя арбитражи не упоминается в работах Л. Рона Хаббарда, а в Церкви 
саентологии не существует какого-либо регламента их работы, саентологи заявляют 
в судах, что правила комитета свидетельства применяются и к арбитражу. Судьи 
принимают это на веру, так как только саентологи имеют право трактовать положе-
ния своей веры [Rinder, 2020, https://www.mikerindersblog.org/concerning-scientolo-
gy-religious-arbitration/].

Однако всякий, кто знаком с саентологией, продолжает М. Риндер, знает, что 
комитет свидетельства не является третейским судом. Арбитры представляют одну 
из сторон спора, правила доказывания странные, не допускается участие адвоката. 
Одна из сторон процесса рассматривается в качестве обвиняемой в «преступлениях» 
или «тяжких преступлениях», а члены комитета должны определить ее виновность 
или невиновность. Все это не позволяет говорить о беспристрастности саентоло-
гического арбитража. М. Риндер констатирует: «Церковь использует, в некоторых 
случаях злоупотребляя, но определенно сбивает с толку правовую систему» [Rinder, 
2020, https://www.mikerindersblog.org/concerning-scientology-religious-arbitration/].

Религиовед Ф. Лорд полагает, что решение по делу супругов Гарсия имеет 
значительные последствия для свободы религии в США, так как оно сужает осно-
вания для аннулирования судами решений религиозных арбитражей. Религиозная 
правовая система в определённых обстоятельствах существует вне контроля со сто-
роны светских судов. В итоге сложившаяся система защиты религиозных свобод в 
США оставляет пространство для религиозного права, не соответствующего госу-
дарственным законам. Возможно, пишет автор, наступило время для переосмысле-
ния правовой позиции в отношении религиозных арбитражей [Lord, 2020, 215, 220].

Юрист С. Пилутик, комментируя дело Гарсия, не находит ничего удивитель-
ного в решениях федеральных судей по делам Церкви саентологии. Во-первых, су-
ды не могут толковать правила, по которым действуют религиозные арбитражи, не 
боясь нарушить Первую поправку к Конституции США. Во-вторых, американские 
судьи любят арбитражи, потому что они освобождают их от дополнительных дел. 
В-третьих, существует тренд на так называемую «прорелигиозную» свободу [Or-
tega, 2018b, https://tonyortega.org/2018/07/19/judge-to-garcias-scientology-can-lie-and-
cheat-and-theres-nothing-i-can-do-about-it/].

Заключение
Церковь саентологии функционирует в рамках подробно разработанного нор-

мативного порядка (этического кодекса) и обладает механизмом надзора за его соблю-
дением в виде системы судов, действующей не только внутри саентологических объ-
единений, но и в иных организациях, руководители которых разделяют данное уче-
ние. Разветвлённая система «органов юстиции», тесно связанная с органами управ-
ления, позволяет достичь высокого уровня контроля за поведением подчинённых.
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Суды по этике и комитеты свидетельства исполняют роль органов религиоз-
ного правосудия со своими процессуальными нормами, устанавливая факты, прове-
ряя доказательства, разыскивая и наказывая виновных. Примирительная функция, 
пусть и в ограниченном этическим кодексом виде, больше характерна для низово-
го уровня – судов капелланов. Уставные комитеты WISE представляют собой уже 
новый этап развития юстиции Церкви саентологии, связаный с распространением 
учения в широких предпринимательских кругах. Однако и их ещё нельзя назвать 
в полной мере органами медиации, поскольку от участников процесса требуется 
следование учению Л. Рона Хаббарда.

К примеру, кодекс поведения WISE отличается от обычных уставов свет-
ских ассоциаций, так как члены организации принимают на себя дополнительные 
обязательства, полностью подчиняются доктрине саентологии, ставят своей целью 
изменение окружающего общества в соответствии с принципами Церкви саенто-
логии, т.е. возлагают на себя религиозные, миссионерские задачи. В сочетании с 
бизнес-моделью, основанной на обязательном достижении поставленных целей, 
и сложной системой договоров, уставные комитеты WISE могут стать эффектив-
ным инструментом по установлению единомыслия в трудовых коллективах, служа 
не только примирению сторон, но и их принуждению. Поэтому говорить о медиа-
тивных практиках в отношении саентологов, как, впрочем, и в отношении многих 
других подобных религиозных объединений, сложно, ведь речь скорее идёт о ре-
лигиозных судах с медиативной функцией. В таких судах действия сторон оцени-
ваются третьим лицом с позиции религии и интересов религиозного объединения, 
а не основываются на мнении спорящих. Нейтральность религиозного медиатора в 
отношении норм и правил, принятых в религиозном объединении, которым он упол-
номочен и к которому он принадлежит, труднодостижима.

Саентологию в данном случае можно рассматривать как крайнее проявле-
ние корпоративной культуры, в которой религиозно-философское учение сочетает-
ся с достаточно жёсткой моделью предпринимательской деятельности, требующей 
от работников постоянного повышения показателей при соблюдении дисциплины. 
Логическим следствием является внедрение строгого кодекса поведения, за соблю-
дением которого следит система собственных судов, целью которых является уста-
новление вины и привлечение к ответственности нарушителей. Урегулирование 
конфликтов в подобной системе превращается в дисциплинарные трибуналы, стре-
мящиеся решить спор не посредством компромиссов и консенсуса, а при помощи 
наложения санкций на несогласную сторону.
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1 Электронный прибор, используемый саентологами в практике «одитинга».
2 Руководителями системы уставных комитетов WISE в США являются Уолтер Карлтон (Walter 
Carleton) и Грэхем Пэйн (Graham Payne). У. Карлтон на протяжении более 20 лет возглавляет кол-
лекторское агентство в Лос-Анджелесе и занимает пост председателя Ассоциации коллекторов Ка-
лифорнии, т.е. имеет опыт работы в сфере урегулирования юридических споров, участия в судах и 
общения с должниками. По словам У. Карлтона, только за три года (конкретный период не уточня-
ется) WISE было осуществлено 150 медиаций. См.: Member Profiles. URL: http://www.charter-com-
mittee.org/aboutus/page06.htm.
3 Подпункты «a», «c», «d», «e» п. 6 типового договора.
4 В отношении «Church of Scientology Flag Service Organization» (FSO), «Church of Scientology Flag 
Ship Service Organization» (FSSO) и ещё трёх организаций.
5 Entheta – материалы, критикующие Церковь.
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Кануников И.Е.

Что общего между дзадзен медитацией и исихазмом: 
взгляд нейрофизиолога 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и сопоставлению двух духов-
ных практик – дзадзэн и исихастской практики – с точки зрения современных 
нейрофизиологических представлений о функциях дефолт системы мозга, от-
крытых в 2001 г. г-ном Райхле и его коллегами. Согласно этим представлениям, в 
условиях внешнего покоя различные системы мозга человека, называемые сетью

Ключевые слова: буддизм, православие, дзадзэн, исихазм, дефолт-система мозга, режим целевой 
активности 

What Zazen Meditation and Hesychasm Have in Common:
A Neurophysiologist's View

Abstract. The article observes the consideration and comparison of two spiritual practices: zazen and 
hesychast practice from the point of view of modern neurophysiological ideas about the functions of the 
default system of the brain, discovered in 2001 by Raichle et. al. (2001). According to these concepts, in 
conditions of external rest, various systems of the human brain, called default brain system, play a leading 
role in the processes of thinking, while the passive mode of the brain spends many times more energy than 
is necessary for a conscious reaction to any external stimulus. It is assumed that this mode is the main and 
extremely important for the creative activity of the brain. Along with the default brain system, there is another 
system called the Task-positive network (TPN), or “target (performance) activity mode”, which is activated 
when we focus on external or internal sensations, make plans or perform complex tasks. It is important that 
these two systems are alternative, i.e. the inclusion of one system begins to suppress the other. The executive 
system is important for solving problems of concentration, decision-making and control over actions.  
The default system plays a central role in emotional self-awareness, social cognition, and ethical decision-
making. Consideration and analysis of two spiritual practices, differing in religious and philosophical terms, 
in the context of the neurophysiological concept of the default brain system, made it possible to conclude that 
they are based on a close understanding of the fundamental laws of human activity, which has developed on 
the basis of the centuries-old experience of religious leaders of Buddhism and Orthodoxy.
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пассивного режима работы мозга (СПРРМ), выполняют ведущую роль в процессах мышления, при 
этом на пассивный режим работы мозга затрачивается энергии во много раз больше, чем необходимо 
для осознанной реакции на любой внешний стимул. Предполагается, что этот режим является основ-
ным и исключительно важным для креативной деятельности мозга. Наряду с дефолт системой мозга 
существует другая система, которая называется «Task-positive network» (TPN) или «режим целевой (ис-
полнительской) активности», активирующийся, когда мы фокусируемся на внешних или внутренних 
ощущениях, строим планы или выполняем сложные задачи. Важно, что эти две системы альтернатив-
ны, т.е. включение одной системы начинает подавлять другую. Рассмотрение и анализ двух духовных 
практик, различающихся в религиозном и философском отношении, в контексте нейрофизиологиче-
ской концепции дефолт системы мозга, позволило сделать вывод о том, что в их основе лежит близкое 
понимание фундаментальных законов деятельности человека, сложившееся на основе многовекового 
опыта религиозных деятелей буддизма и православия.

Key words: Buddhism, Orthodoxy, zazen, hesychasm, default brain system, task-positive network
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С методологической точки зрения при написании данной работы мы опи-
рались на представления выдающегося религиоведа и специалиста по истории фи-
лософии и культуры Китая Евгения Торчинова, который писал: «Но если мы всё 
же попытаемся интегрировать знания гуманитарных и естественных наук, сможем 
проанализировать имеющиеся у нас данные, возможно, многое откроется нам в 
другом свете. Поэтому следует стремиться наметить такой интегральный подход 
к целостному изучению человека в его наивысших, т.е. религиозных, состояниях 
и разобраться, какое отношение имеет к этому совершеннейшее из известных нам 
творений Природы – человеческий мозг. Такой подход в изучении религиозного фе-
номена с привлечением достижений нейрологии можно назвать нейрологией или 
нейропсихологией религии» [Торчинов, 2005, 383].

Подчеркнём, что несмотря на то, что христианство появилось приблизитель-
но на 500 лет позже буддизма, дзадзэн медитацию и исихазм характеризует нечто 
общее: практика созерцательной молитвы исихастов родственна традиции дзэн, в 
которой принципиальное значение имеет аспект молчания, созерцания и тишины 
[Оболевич, 2017, 129–143]. 

На основании современных нейрофизиологических концепций мы проана-
лизируем, что общего можно обнаружить между такими далекими сферами рели-
гиозной жизни, как исихазм и дзадзэн медитация. Надо сказать, что в современной 
литературе имеются публикации, в которых делается попытка сопоставить две из-
вестные практики. Так, например, современный российский философ С.С. Хоружий 
отмечает, что традиционный православный опыт исихазма «не должен рассматри-
ваться как изолированное единичное явление, но должен быть включен в опреде-
ленную антропологическую категорию <…> духовных практик» [Хоружий, 2015, 
193]. Также в качестве примера можно привести работу известного американского 
богослова Томаса Мертона «Христианские мистики и учителя дзэн» (1967). Суще-
ствует также множество других работ на эту тему.

Следует подчеркнуть, что мы не ставим целью рассматривать в данной рабо-
те философские аспекты обозначенной проблемы, наша задача состоит в том, чтобы 
проанализировать две известнейшие практики и попытаться найти общие нейрофи-
зиологические основания, лежащие в их основе.

Основополагающий вид практики в дзадзэн медитации фактически пред-
ставляет собой дзэн во время сиденья. Основными принципами школы чань (дзэн) 
являются следующие положения: «Смотри в свою природу, и станешь Буддой» и 
«Пробуждение передается особым образом от сердца к сердцу, без опоры на пись-
менные знаки» [Торчинов, 2020, 300].

Во время практики дзадзэн деятельность сознания оказывается остановленной, 
и мы перестаем осознавать время, пространство, причинность [Кацуки, 2004]. С учётом 
длительной практики, цель дзадзэн – успокоение тела и глубокое понимание бытия. В 
классических описаниях практики дзэн говорится, что практикующий не должен стре-
миться чего-либо достичь, следует только концентрироваться на позиции дзадзэн, на 
дыхании и состоянии ума. Дыхание в дзадзэн имеет решающее значение. Прежде всего 
необходимо установить медленный, сильный и естественный ритм [Судзуки, 2013].

«Истинный Дзадзен заключается в тихом сидении в правильной позиции. 
Это не какое-то особое состояние, это нормальное состояние человеческого суще-
ства: молчаливое и спокойное, без возбуждения. Дзадзен означает успокоить ум и 
сконцентрировать ум и тело. В дзадзен нет цели, нет стремления что-либо получить, 
нет специального усилия или воображения. Это не знание, которое нужно постичь 
умом. Это только практика, практика, являющаяся истинными вратами в счастье, 
покой и свободу» [Кануников, Куперин, Черных, https://applied-research.ru/ru/article/
view?id=13133].

«Недвижимый» или «неподвижный» ум – это не застывший и фиксирован-
ный, или непередвигаемый, как дерево или скала, ум. Напротив, неподвижный ум 
есть ум, который не зафиксирован нигде, который не останавливается и не остается 
ни в одном месте. Этот ум всегда в движении, потому что он не остановился или 
не ухватился за что-либо. Вот что означает, иметь «неподвижный» ум [Кануников, 
Куперин, Черных, https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13133].
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Чтобы познать свой изначальный ум, необходимо полностью отпустить всё, 
что создаёт так много беспорядка в уме. Когда мы не держимся за фиксированные 
идеи о вещах, мы можем двигаться и отвечать естественно и свободно.

Пока мы находимся во власти какой-то определённой идеи или надежды 
на будущее, мы не способны по-настоящему серьёзно воспринимать протекающее 
мгновение [Судзуки, 2013, 115]. 

На вопрос, зачем практиковать дзадзэн, следует ответ, что данный вопрос не 
имеет смысла. Если есть «зачем», то это уже не практика дзадзэн. Дзадзэн означает 
делать самого себя самим собой посредством самого себя [Судзуки, 2013].

В самом простом понимании медитация – всего лишь остановка мыслей. 
Дзадзен есть искусство достижения внутренней тишины.

Если мы будем оставлять какие-то мысли, мы будем развивать собственное 
мировоззрение, а стремление ничего не думать провоцирует развитие более незави-
симого ума [Судзуки, 2013].

Обратимся теперь к важнейшей и ключевой для христианства теме –  
исихазму. Касаясь истории зарождения исихазма, необходимо подчеркнуть, что оно 
происходило в среде раннехристианского пустынножительного монашества. Уже 
в III веке христиане удалялись в египетские пустыни в пору гонений – не с тем, 
однако, чтобы бежать от них, но с тем, чтобы в уединении и лишениях обрести го-
товность к приходу времен последних и Суда. Отцы-пустынники медитировали, по-
вторяя вслух или про себя отдельные фразы из писаний, – христианский эквивалент 
мантры. Самой популярной была молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного». В своей сокращенной форме («Господи, помилуй») она по-
вторялась в течение всего дня, пока не становилась столь же естественной и непро-
извольной, как дыхание.

Повторение данной молитвы соответствует наставлению св. Павла «моли-
тесь всегда». Ранние отцы называли её «искусством искусств и наукой наук», ко-
торая вела человека к наивысшему из доступных для него совершенств [Голдмен, 
https://klex.ru/b71].

Далее необходимо обратиться к «Лествице», в которой преподобный Иоанн 
Лествичник представил описание «ступени» добродетелей, по которым христианин 
должен восходить на пути к духовному совершенству. «Лествица» святого Иоанна и 
стала настольною книгою для исихастов [Лествица, 1898]. Следующее важнейшее 
событие связано с появлением произведения св. Григория Паломы «Триады в защи-
ту священно-безмолствующих». Это учение на основании глубокого и подробного 
богословского критического анализа сочинений религиозного философа Варлаама 
практически ознаменовало собой новую эпоху, которую стали называть эпохой воз-
рождения исихазма. Русский исихазм соответствует трансформации византийско-
го исихазма в Россию, этот переход связан с такими выдающимися именами, как 
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Нил Сорский, старец Паисий Величков- 
ский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник.

Преподобный Сергий Радонежский был ярким воплощением русского пра-
вославия и исихазма, из-за чего в русской традиции он обрёл статус высшего по-
кровителя Руси и русского народа. Практика Иисусовой молитвы развивает силу 
концентрации через безмолвное созерцание. Серафим Саровский вдохновлялся 
примером великих молчальников. «Иногда, стоя на молитве, – пишет автор одного 
из первых Житий Преподобного Серафима Саровского, – старец погружался в про-
должительное созерцание Бога, он стоял перед святою иконою, не читая никакой 
молитвы и не кладя поклонов, а только сердцем созерцал Господа. Высока и глубока 
это безмолвная, затворническая молитва <…> Иной раз он сидел за книгой, не пе-
ребирая листов, будучи весь погружен в созерцание чистой, возвышенной мысли 
Святого духа. Ни один орган тела его не шевелился: очи неподвижно устремлены 
были на один предмет» [Елагин, 2013].

Попытаемся резюмировать сказанное в богословской литературе об Иисусо-
вой молитве. Молитва становится «сердечной молитвой»: произносится не только 
губами и не только умом, но спонтанно возносится всецелым человеческим суще-
ством – его губами, умом, чувствами, волей и телом. Молитва целиком заполняет 
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сознание человека и уже не требует усилия, но изливается сама собой. Святитель 
Игнатий Брянчанинов призывал: «Займись молитвой Иисусовой: она удержит ум 
от скитания, ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше бу-
дешь внимать чтению и песнопениям церковным, вместе неприметным образом и 
постепенно обучишься умной молитве» [Брянчанинов, https://likorg.ru/post/svyatitel-
ignatiy-bryanchaninov-o-prelesti].

Обратим внимание на советы, о которых говорит новопосвященным мона-
хам Григорий Палама: «Ибо того, кто не стал еще созерцательным, никто из добро-
мудрствующих не будет отклонять от некоторых приемов ко введению ума в себя 
самого. Так как у тех, кои недавно вступили в подвиг сей, ум и будучи собираем 
внутрь, часто отскакивает вовне и им должно также часто тотчас опять возвращать 
его внутрь, а он у не навыкших еще сему делу ускользает, как крайне подвижный 
и трудно удерживаемый вниманием в созерцании единого, то некоторые советуют 
им воздерживаться от частого дыхания и несколько сдерживать его, чтоб вместе с 
дыханием и ум удерживать в себе, пока с Божьей помощью, через навыкновение в 
сем, приучив ум не отходить на окружающее и не смешиваться с тем, сделать его 
сильным к сосредоточению на едином. Содержание дыхания следует за вниманием 
ума, потому что при усиленном размышлении о чем-либо дыхание неспешно входит 
и выходит, особенно о безмолствующих и телом и духом» [Палама, 2004, 295].

Исихазм и буддизм, как оказалось, имеют некоторые общие черты, включая 
схожесть форм: в одном случае это подушечка для медитации и взор по диагонали 
вниз, а в другом случае взгляд устремлён на пупок. 

Целью, к которой стремились отцы-пустынники, было то, что Томас Мертон 
называл «безмыслием вне времени и пространства» – тем состоянием, которое на-
зывалось «покой», и, достигнув которого, монах утрачивал всякую озабоченность 
своим эго. В сочетании с аскетической жизнью в пустыне эта практика молитв, по 
словам Мертона, «давала возможность старому поверхностному “я” уйти, а истин-
ному, тайному “Я”, в котором верующий и Христос становились едины в духе, по-
степенно прийти» [Мертон, 2018].

В «Добротолюбии» цитируется святой Нил Синайский: «Тот, кто желает 
увидеть, что из себя в действительности представляет его ум, должен освободиться 
от всех мыслей: тогда он увидит, что ум подобен голубому сапфиру или небесному 
свету...». В его инструкциях по успокоению ума отмечается, что нужно сразу после 
пробуждения сесть в своей уединённой келье и, собрав свой обычно блуждающий 
где-то вовне ум, направлять его спокойно к сердцу путем дыхания, повторяя молит-
ву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного»; молитва эта 
должна быть связана с ритмом дыхания. И когда, по мере практики, приобретается 
способность молиться так, сохраняя ум направленным в одну точку, «тогда, отбро-
сив разнообразие, мы должны соединиться с Ним, Единственным и Единым, соеди-
ниться непосредственно в единстве, превосходящем разум...» [Добротолюбие, 2010]. 

Молитва не должна ограничиваться определённым отрезком времени, отведён-
ным для занятий, её следует непрерывно практиковаться в гуще всякой деятельности. 

Сопоставление двух древних религиозных традиций духовной практики, от-
носящихся к христианству и к буддизму, обнаруживает их удивительную общность 
в отношении необходимости молчания, как «таинства будущего века». Попытаем-
ся проанализировать, какие нейрофизиологические основания могут лежать в этом 
удивительном совпадении духовных практик.

20 лет назад (в 2001 году) нейрофизиологами была открыта дефолт-система 
мозга (ДСМ), или так называемая система пассивного режима работы мозга (СПР-
РМ) [Raichle et al., 2001]. Суть теории, объясняющей работу дефолт-системы мозга, 
сводится к следующему: когда нашему мозгу нет нужды решать какие-то задачи во 
внешнем мире, он переключается на восприятие чего-то, что можно было бы ус-
ловно назвать нашей «внутренней реальностью». По мнению ряда исследователей, 
это открытие явилось крупнейшим за последние годы. Почему? Давайте попробуем 
понять основания для такой высокой оценки. 

В течение долгого времени нейрофизиологи считали, что в покое, когда чело-
век ничего не делает, его мозговая активность минимальна. Такая точка зрения явно 
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или неявно исходила из аналогии с созданными человеком устройствами, для кото-
рых было характерно два режима (вкл/выкл). Эта позиция была весьма устойчивой 
и непререкаемой. На неё не повлиял даже тот факт, что Ганс Бергер, который впер-
вые зарегистрировал электроэнцефалограмму (ЭЭГ) у человека, подчёркивал, что, 
судя по ЭЭГ, мозг всё время работает, независимо от того, выполняет ли он какую- 
то деятельность или внешне бездействует. Более того, традиционно стали рассма-
тривать фон, во время которого человек ничего не делал, как аналог бездействия, 
а конкретную деятельность рассматривали как ту или иную задачу, в отношении 
которой изучались определенные характеристики ЭЭГ.  

При этом эксперименты показали удивительный результат. Оказалось, что 
при внешнем бездействии (покое) энергетические затраты мозга могли сильно воз-
растать. Это настолько противоречило общепринятому мнению о работе мозга, что 
статья, отражавшая указанные результаты, не была принята к печати, так как, по 
мнению рецензентов, содержала ошибку [Shulman et al., 1997].

Когда наш разум находится в покое, например, когда человек мечтает, удоб-
но устроившись в кресле, или дремлет, различные области мозга активно взаимо-
действуют друг с другом. Как оказалось, на такую передачу сигналов, известную 
как пассивный режим работы мозга, затрачивается энергии приблизительно в 20 раз 
больше, чем необходимо для осознанной реакции на любой внешний стимул. 

Райхле Маркус отмечает: «Долгое время нейрофизиологи считали, что, когда 
человек находится в покое, его мозг неактивен. Дальнейшие исследования показали, 
что выполнение какой-либо конкретной задачи увеличивает потребление энергии 
мозгом всего лишь на 5% по сравнению с фоновой активностью. Большая часть всей 
активности (от 60 до 80% всей энергии, используемой мозгом) наблюдается в про-
цессах, не связанных с каким-либо внешним раздражителем» [Райхле, 2010, 23–28].

СПРРМ, возможно, отвечает за большую часть активности в то время, когда 
мы ни на чем не сконцентрированы. Именно она играет ведущую роль в процессах 
мышления. В перспективе может оказаться, что эта активность является ключевой 
для работы мозга. 

«Как чрезмерная, так и недостаточная активность ДСМ сопровождаются 
нарушением поведения. Недостаточная активность ДСМ у лиц с аутизмом ведет 
к тому, что все ресурсы мозга направлены на анализ поступающей извне инфор-
мации при отсутствии путеводной звезды, позволяющей отделить существенную 
информацию от несущественной. В то же время продуктивная симптоматика при 
шизофрении связана с чрезмерной активностью ДСМ, при которой поражения соб-
ственного разума воспринимаются как реально существующие явления» [Откры-
тие, http://psyresearchdigest.blogspot.com/2012/12/otkrytie-defolt-sistemy-mozga.html]. 
Дефолт-системой мозга называется набор мозговых структур, активность в которых 
снижается при выполнении большинства задач. 

Благодаря этим исследованиям становится ясно, что при наличии активного 
и целенаправленного приёма информации и активных и целенаправленных физиче-
ских нагрузок наш мозг не отдыхает. Он продолжает работать. Иными словами, если 
мозг слишком много времени находится в режиме приёма и первичной обработки 
входящей информации и слишком мало в режиме реального ментального отдыха, 
то его способность составить наилучший план действий сводится к нулю. Вывод 
состоит в том, что только полная расфокусировка и блуждающее состояние дают 
возможность оценить и критически осмыслить полученную мозгом информацию.

Если сопоставить приведённые нейрофизиологические данные, свидетель-
ствующие о том, что основная созидательная активность мозга осуществляется в 
период внешнего покоя, то становится понятным, почему дзадзэн и исихазм стро-
го следуют практике молчания. Эти духовные практики, в сущности, ставят перед 
собой цель создать условия для максимальной открытости души для внутреннего 
самоанализа.

Ещё один важнейший в контексте настоящей работы аспект деятельности 
СПРРМ состоит в том, что сеть пассивного режима противопоставляется сети опе-
ративного решения задач, активирующейся в моменты, когда человек концентриру-
ется на выполнении каких-либо сложных задач, увлечённо работает, входит в «по-
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токовые состояния». Данную оперативную сеть называют сетью TPN (Task-positive 
network, «режим целевой активности»). Две указанные сети работают в противо-
фазе, т.е. при активизации одной из-за изменения характера деятельности челове-
ка уменьшается активность другой. Маркус Райхле предполагает, что роль СПРРМ 
может оказаться фундаментальной в том смысле, что эта сеть поддерживает баланс 
между поведенческими актами на основе более специализированных функциональ-
ных систем и «базового» состояния, когда человек не решает никаких конкретных 
задач, но бодрствует и готов к любым действиям [Raichle et al., 2001].

Важно отметить, что сети ДСМ и TPN являются взаимоисключающими. 
Отношения между ними можно описать как отношения между вдохом и выдохом, 
что означает, что одновременно они существовать не могут. Когда человек сосре-
дотачивается на своём дыхании, он задействует TPN, но как только в следующую 
секунду его прервет повторяющаяся мысль, инициативу перехватывает ДСМ – и 
TPN гаснет [Антагонистические нейронные сети, http://praktiks.com/kognitivnye_
sistemy_mozga_o_kotoryh_polezno_znat/]. Было высказано предположение, что сила 
отрицательной корреляции является показателем степени регуляции активности в 
режиме по умолчанию и в сетях положительных задач и будет положительно связа-
на с устойчивой поведенческой эффективностью. Было обнаружено, что сила корре-
ляции между двумя сетями различается у разных людей. Эти индивидуальные раз-
личия, по-видимому, имеют отношение к поведению, поскольку индивидуальные 
различия в силе корреляции в значительной степени связаны с индивидуальными 
различиями в вариабельности времени отклика: чем сильнее отрицательная корре-
ляция, т.е. чем ближе к 180 градусам противофазность, тем менее изменчива пове-
денческая производительность. Эта взаимосвязь была умеренно последовательной 
в условиях отдыха и выполнения задач, что позволяет предположить, что этот пока-
затель показывает умеренно стабильные индивидуальные различия в целостности 
функциональных сетей мозга [Kelly et al., 2008].

Принимая во внимание важный факт наличия отрицательной корреляции в ра-
боте этих двух систем, вернёмся к дальнейшему анализу дзадзэн медитации и исихазма.

Выделим мысли, которые фигурируют в описании практики дзадзэн медита-
ции и дают основания сделать важные выводы.

Дзадзэн-практики ставят вопрос, о том, как можно понять необходимость 
находиться в определённой позе и строго следовать ряду правил. Ответ звучит так: 
если тело и дух едины, то предполагается, что при сосредоточении на дыхании по-
степенно должно прийти состояние покоя. Покой не может быть обретён с помощью 
ума, поскольку именно ум нас беспокоит. Если же ум внимателен к дыханию, он 
забывает самого себя для того, чтобы быть дыханием. Тогда ум исчезает в качестве 
иллюзорного мышления и продолжает существовать только врожденное дыхание 
здесь и сейчас. Что можно сказать об уме в этот момент? Мы должны следовать 
за течением дыхания и не останавливать его. Дыхание дышит, мышление мыслит. 
Мышление продолжает существовать, но сознание-дыхание не следует за потоком 
появляющихся мыслей. 

Кодо Саваки Роси отмечал: «Не бегай ни за своими иллюзиями, ни от них. 
Очень важно не дать свести себя с ума своим иллюзиям: не стремись к сатори и не 
пытайся уничтожить иллюзии. Даже если 84000 мыслей и чувств начнут играть с 
тобой свою игру, дай им просто пройти мимо, как будто бы они были только отра-
жениями в зеркале, – не цепляйся за них и не пытайся от них убежать. Ты как луна, 
отражённая на воде: всегда меняешься, постоянно в движении. Если ты не будешь 
внимательным, то потеряешь самого себя из виду. Дзадзэн означает ясность и трез-
вость. Мы не должны обманывать себя дзадзэн. Твои сознание и ум бегают по кругу – 
дай им успокоиться. Прекрати оценивать всё своими мыслями и взглядами, не пы-
тайся сделать из себя Будду. Когда мы думаем и слушаем, различные идеи не нахо-
дят спокойствия и продолжают бежать вперёд. Т.е. думанье и слушание нарушают 
покой, свойственный дзадзэн» [Кодо Саваки Роси, https://coollib.com/b/153719/read].

Чтобы познать свой изначальный ум, мы должны полностью отпустить всё, 
что создаёт так много беспорядка в нём. Когда мы не держимся за фиксированные 
идеи о вещах, мы можем двигаться и отвечать естественно и свободно.
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Пока мы находимся во власти какой-то определённой идеи или надежды на 
будущее, мы не способны по-настоящему серьезно воспринимать мгновение, проис-
ходящее прямо сейчас. Рациональное мышление не сможет проявиться в этот момент. 

«Если ты всё отдашь позе, то дзадзэн манифестируется в тебе сам собой. 
Дзадзэн не должен быть средством для достижения цели, ты должен полностью 
отречься от себя, и тогда он появится автоматически» [Кодо Саваки Роси,  https://
coollib.com/b/153719/read].

Второй важный момент состоит в том, что не нужно фокусироваться ни на 
чём конкретном – просто смотреть в пустоту, так как глаза есть у каждого из нас и 
смотреть-куда-то всё равно придётся. 

«Если ты хочешь уничтожить иллюзорные мысли, то должен прекратить де-
лить на добро и зло. Забудь все свои мирские дела, не занимай свой ум заботами, 
не занимайся какой-нибудь физической деятельностью. Это самое важное. Когда 
иллюзорные мысли исчезают, иллюзорный ум тоже исчезает. Когда иллюзорный 
ум исчезает, неизменная реальность манифестируется, и ты всегда знаешь об этом. 
Это не прекращение действия и не действие» [Кодо Саваки Роси, https://coollib.
com/b/153719/read].

Подводя итог вышесказанному, можно выделить два противоположных со-
стояния: состояние истинной дзадзэн медитации и состояние, когда ум обращён к раз-
ным мыслям и заботам, отвлекающим от дзадзэн медитации [Судзуки, 2013; Сандо- 
Кайсен, 2013].

В сущности, при описании дзадзэн практик приводятся многочисленные 
житейские и философские примеры и предостережения, которые позволяют осуще-
ствить тонкую настройку медитирующего на путь созерцания, молчания и внутрен-
ней тишины.

Обратимся теперь к рассмотрению текстов, посвящённых исихазму, с точки 
зрения описанной выше нейрофизиологической дихотомии двух противоположных 
состояний. 

«Подчинения души Богу довольно сложно добиться: оно требует непре-
станного упражнения – памятования о Господе, коим и является моление Иисусо-
вой молитвой» [Иисусова молитва, https://molitvoslov.today/molitvyi-povsednevnyie/
molitvyi-osnovnyie/iisusova-molitva.html]. Если же чтения Иисусусовой молитвы не 
проводить, то душа человека «будет непрестанно упражняться в тех мыслях и чув-
ствованиях, которые родятся в ней самой, иначе говоря, она будет развивать своё 
падение, развивать в себе ложь и зло, которыми она заражена» [Там же].

Следует отметить, что чтение Иисусовой молитвы может оказаться и опас-
ным. Так, например, существует мнение, что люди, молящиеся Иисусу, чаще ста-
новятся «мишенью» для тёмных сил. «Регулярное вдумчивое чтение Иисусовой 
молитвы способно провести человека в рай, и чтобы увести “жертву” на тёмную 
сторону, бесы начинают раскрывать перед человеком его грехи и внушать мысли 
о невозможности спасения. К сожалению, не все люди справляются с бесовскими 
кознями и сдаются, обрекая себя на вечные мучения» [Там же].

Существует и ещё одна опасность – «духовная прелесть» («обманчивая 
святость»), которой подвержены гордецы. Такой человек может впасть в опасное 
заблуждение, полагая, что он достиг личной святости, научился общаться с ангела-
ми и святыми, творить чудеса. Дьявол пользуется его заблуждениями, раз за разом 
искушает его. Как следует из учения Игнатия Брянчанинова, все люди в той или 
иной степени находятся в прелести, а осознание этого, по его словам, «есть вели-
чайшее предохранение от прелести». Он также заключает: «Величайшая прелесть –  
признавать себя свободным от прелести» [Брянчанинов, https://likorg.ru/post/svyatitel- 
ignatiy-bryanchaninov-o-prelesti].

Святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «Желающему проводить внима-
тельную жизнь Серафим завещает не внимать посторонним слухам, от которых го-
лова наполняется праздными и суетными помышлениями и воспоминаниями, заве-
щает не обращать внимания на чужие дела, не размышлять, не судить и не говорить 
о них, завещает избегать собеседований, вести себя странником, встречающихся 
отцов и братий почитать поклонами в молчании, при хранении себя от вниматель-
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ного воззрения на них, потому что такое воззрение производит непременно в душе 
какое-либо впечатление, которое будет причинять ей развлечение, привлекая к себе 
внимание её и отвлекая его от молитвы. Вообще проводящему внимательную жизнь 
не должно смотреть ни на что пристально и не слушать ничего с особенным тщани-
ем, но видеть, как бы не видя, и слышать мимоходно, чтобы память и сила внимания 
были всегда свободными, чуждыми впечатлений мира, способными и готовыми к 
приятию впечатлений Божественных» [Святитель Игнатий (Брянчанинов), https://
azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/tom2-asketicheskie-opyty/]. «Должно наблю-
дать за зрением и всегда смотреть вниз для охранения себя от развлечения и от сетей 
врага. Совершенство молитвы заключается в том, когда она произносится к Богу без 
уклонения ума в развлечение, когда все мысли и чувствования человека собираются 
в единое моление» [Елагин, 2013].

Как мы видим, в вышеприведенных текстах акцентируется внимание на не-
обходимости сосредоточения на Иисусовой молитве и крайней опасности отвлече-
ния на суетные мысли и всяческие искушения. Характерно, что рекомендации отно-
сительно способов, при которых зрение не должно быть направлено на конкретный 
предмет, очень похожи у исихастов и дзадзэн буддистов. Как было сказано выше, 
следует смотреть по диагонали вниз у дзадзэн буддистов и на пупок у исихастов.

Прекрасный пример того, чего надо опасаться и избегать при исихастской 
молитве, даёт нам св. Григорий Палама: «Субботствуя духовно и в меру возможно-
стей унимая собственные действия тела, исихасты прекращают всю сопоставитель-
ную, перечислительную и разную другую познавательную работу душевных сил, 
всякое чувственное восприятие и вообще всякое произвольное телесное действова-
ние, а всякое не вполне произвольное, как например, дыхание, они ограничивают в 
той мере, в какой это зависит от нас» [Палама, 2004, 52].

Заключение
Основной вывод, который можно сделать на основании представленного 

выше материала, состоит в том, что обе рассмотренные духовные практики стро-
го придерживаются принципов, которые очень хорошо согласуются с нейрофизи-
ологическими закономерностями, лежащими в основе функционирования дефолт 
системы мозга. Несмотря на имеющиеся коренные различия этих двух культур, их 
выдающиеся представители на основании своего богатейшего многовекового рели-
гиозного и мировоззренческого опыта смогли подойти вплотную к пониманию фун-
даментальных закономерностей работы человеческого мозга. Стремление всеми си-
лами развивать и поддерживать состояние внутренней тишины, свойственное обеим 
практикам, лежит в основе мощнейшей созидательной работы мозга человека.

В практиках обнаруживается еще одна замечательная особенность: в каче-
стве альтернативы состоянию тишины, всегда выступают такие процессы как дума-
нье, слушанье, наличие иллюзий, т.е. деятельность исполнительного блока мозга, 
отвечающего за целевую активность человека. Успешность практика определяется 
тем, насколько эффективно он смог противостоять этим процессы и затормозить их.

Завершая статью, хотелось бы высказать надежду, что представленный ма-
териал окажется полезным в диалоге между буддизмом и христианством, который 
известный британский историк Арнольд Джозеф Тойнби назвал самым важным со-
бытием грядущих столетий [Тойнби, 2006].
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«Жертва вечерняя»: жизнь и смерть 
Фёдора Чудакова в контексте революционной эпохи 

Аннотация. Через обращение к судьбе и творчеству Ф.И. Чудакова (1888–
1918), одного из ярких представителей литературы Серебряного века, поэта, 
прозаика, публициста, печатавшегося в периодике Приамурья 1908–1918 гг., в 
статье решаются две взаимосвязанные задачи. Первая состоит в изучении амур-
ской периодической печати первых послереволюционных лет на предмет вы-
явления и объяснения реакции современников на самоубийство Чудакова, что 
позволяет высветить общественное мнение, степень его соответствия традици-
онным этическим представлениям, в том числе религиозным. Вторая заключа-
ется в выявлении воплотившейся в художественном творчестве Чудакова эво-
люции взглядов, приведшей его к роковому решению. Обе эти задачи нацелены 
на осмысление мировоззренческих, в том числе относящихся к религиозной 
сфере, трансформаций, происходивших в предреволюционное и революцион-
ное время – как в границах сознания отдельной творческой личности, так и в 
одном из провинциальных сегментов российского образованного общества.

“Evening Sacrifice”: the Life and Death of Fyodor Chudakov 
in the Context  of the Revolutionary Era

Abstract. Through the appeal to the fate and literary works of F.I. Chudakov (1888–1918), one of the 
brightest representatives of the literature of the Silver Age, poet, prose writer, publicist, published in the 
periodicals of the Amur region in 1908–1918, the authors try to solve two interrelated tasks. The first is to study 
the Amur periodical press of the first post-revolutionary years in order to identify and explain the reaction of 
contemporaries to Chudakov's suicide, which makes it possible to highlight public opinion, the degree of its 
compliance with traditional ethical ideas, including religious ones. The second is to identify the evolution of 
views embodied in Chudakov's literary work, which led him to a fatal decision. Both of these tasks are aimed 
at understanding the worldview, including those related to the religious sphere, transformations that took 
place in pre-revolutionary and revolutionary times – both within the boundaries of the consciousness of an 
individual creative person, and in one of the provincial segments of Russian educated society.
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Введение
В начале XX в. Россию сотрясла череда исторических катаклизмов, по-

влёкших за собою радикальную смену государственного устройства и системы 
ценностных координат, в том числе относящихся к сфере духовной жизни, религии. 
О причинах этого поворота можно судить по документам эпохи, по мемуарным 
и эпистолярным свидетельствам, по содержанию и динамике информационного 
потока в периодической печати, по художественным и публицистическим текстам. 
И здесь возможны разные, имеющие свои преимущества и свои издержки, подходы: 
рассмотрение всего явления в целом или же концентрация внимания на отдельных 
его сторонах. В данной статье избран путь постижения некоторых общих 
закономерностей через обращение к судьбе и творчеству Фёдора Чудакова (1888–
1918), одного из представителей литературы Серебряного века, поэта, прозаика, 
публициста, печатавшегося в амурской периодике 1908–1918 гг. под псевдонимами 
Амурец, Босяк, Ф. Ч., Язва и др. 

После трагической ухода самого яркого журналиста и писателя Приамурья 
дореволюционного и революционного времени в течение почти века не было 
напечатано ни одной его строки. Возвращение художественного наследия Чудакова 
в современное культурное пространство началось сравнительно недавно – с выхода 
двух изданий [Чудаков, 2016; Чудаков, 2019]. Появляются и первые исследования, 
посвящённые как творчеству [Урманов, 20016; Урманов, Лю, 2020], так и самому 
феномену этой неординарной личности [Урманов, 2009; Кобзарь, 2018; Урманов, 
2020]. Однако вопросов, которые нуждаются в осмыслении, пока ещё очень много.

Цель и задачи исследования
В статье решаются две взаимосвязанные задачи: первая состоит в изучении 

амурской периодики первых послереволюционных лет на предмет выявления 
и объяснения реакции современников на самоубийство Ф. Чудакова (что по-
зволяет высветить общественное мнение, степень его соответствия традици-
онным представлениям, в том числе религиозным), вторая заключается в выяв- 
лении воплотившейся в художественном творчестве Амурца эволюции взглядов, 
приведшей его к роковому решению. Обе эти задачи нацелены на осмысление ми-
ровоззренческих, в том числе относящихся к религиозной сфере, трансформаций, 
происходивших в предреволюционное и революционное время – как в границах 
сознания отдельной творческой личности, так и в одном из провинциальных сег-
ментов российского образованного общества в целом.

Странности и парадоксы: 
периодическая печать Приамурья о самоубийстве Ф. Чудакова

С 21 по 28 февраля (по ст. ст.) 1918 г. в Благовещенске разворачивались 
события, вошедшие в исторические справочники под названием Гамовский мятеж. 
Накануне, с января, в городе установилось двоевластие: городской Совет рабочих и 
солдатских депутатов провозгласил власть Советов, а земская управа, поддержанная 
казачьим войсковым правлением, отстаивала полномочия органов местного само-
управления. Непримиримые противоречия переросли в столкновения, в результа-
те город был захвачен отрядами добровольной гражданской милиции, сформиро-
ванной земскими органами. Атаман Амурского казачьего войска И.М. Гамов был 
назначен военным руководителем исполкома Народного совета, сформированного 
из руководителей областной и городской управ. Сторонники советской власти от-
ступили в пригород – Астрахановку, где начали формировать вооружённые отряды 
и ждать подкреплений из Забайкалья и Приморья. Решающие события произошли  
27 февраля (12 марта), когда отряды красных повели наступление на Благовещенск. 
Бои на улицах города были жестокими, применялись пулемёты и артиллерия. К вече-
ру Благовещенск был в руках войск революционного штаба, а 28 февраля оказались 
подавлены последние очаги сопротивления. Всё это сопровождалось убийством 
мирных жителей и грабежами. Жертвами событий с обеих сторон стали, по самым 
скромным подсчётам, около 400 человек. Несколько тысяч из числа противников 
советской власти бежали на другой берег Амура – в китайский Сахалян (ныне – 
Хэйхэ) [Благовещенск, 2018].
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А 1 марта город облетела ещё одна страшная весть: покончил самоубийством 
известный журналист и поэт Фёдор Чудаков. Вместе с ним счёты с жизнью свела 
его жена Варвара, учительница народного училища им. Толстого. Мертва оказалась 
и единственная их дочь – шестилетняя Наташа.

На событие откликнулась периодическая печать, попытавшаяся выяснить 
причины произошедшего в доме по улице Соборной, 91 (ныне Октябрьская), 
установить мотивы, которыми руководствовались поэт и его жена. Предсмертная 
записка, опубликованная в ряде газет, особой ясности не вносила: «Ко всем. Про-
щайте! Уходим от вас честными и чистыми: на наших руках нет крови. Будьте счаст-
ливы! Да здравствует разум! Фёдор Чудаков. В.И. Чудакова. 28 февраля 1918 г.» 
[Последнее письмо, 1918]. Спустя две недели стало известно содержание прощаль-
ного письма, адресованного младшему брату поэта Дмитрию, которое проливало 
дополнительный свет: «…Умираем радостно. Впереди видим много лет скорби 
и муки. Подличать и приспособляться не желаем. <…> Жить больше не вижу 
возможности. Думаю, что прожил свою жизнь честно, сделал для народа всё, что 
был в силах, и теперь, видя, что народ идёт по ложному пути, ухожу от жизни. 
Думаю, что и это честно» [Отрывок, 1918].

Судя по приведённой записке и по «Завещанию Ф.И. Чудакова» («Похо-
ронить нас просим всех вместе, но только после того, как будет установлено, что 
мы мертвы, а не находимся в обмороке») [Завещание, 1918], задуман был бескров-
ный уход. Чудаковы пытались покончить с собой с помощью угарного газа, закрыв 
раньше времени печные заслонки. Однако спустя какое-то время взрослые, видимо, 
пришли в себя. Дочь же была мертва. Оставаться самим в живых после этого было 
немыслимо, и тогда в ход пошло хранившееся в доме охотничье ружьё…

К объяснению причин случившегося обратимся ниже, а пока сосредоточим 
внимание на ряде важных обстоятельств, кажущихся невероятными в силу их 
расхождения с господствующей моралью, сформировавшейся под влиянием 
государственной религии – православия. Речь об отношении общества и церкви к 
таким явлениям, как самоубийство и убийство. 

Идущую от Достоевского и прочно укоренившуюся в сознании российского 
образованного общества мысль о «слезинке ребёнка»: о том, что у человечества нет 
ни единой цели, которая оправдывала бы страдания, а тем более гибель невинного 
дитя, в данной конкретной ситуации никто не использовал – ни прямо, ни даже в виде 
скрытого намёка. Остаётся понять – почему. То ли из деликатности, из какого-то 
пиетета по отношению к ушедшему поэту, то ли просто потому, что его современники 
не находили оснований для проведения параллели. Так или иначе, но ни в одном 
известном на данный момент печатном отклике слова о «слезинке» не прозвучали. 

Остаётся открытым и вопрос, приходила ли Фёдору с Варварой, когда 
они решали участь дочери, мысль о «слезинке ребёнка», стояла ли перед ними та 
дилемма, которую выстраивал в разговоре с братом Алёшей Иван Карамазов. В тех 
нескольких письмах и записках, которые Чудаковы написали перед смертью, они не 
объясняют причину своего решения, не оставившего ни единого шанса дочери. Но 
даже эта зияющая пустота в прощальных посланиях не вызвала вопросов у тех, кто 
обращался к теме ухода. Почему столь принципиальный вопрос остался вне зоны 
публичного обсуждения – ещё одна загадка. Рассмотрим эти и некоторые другие 
парадоксы, которые обнаруживаются при обращении к печатным свидетельствам. 

Странность первая: реакция церкви. Сейчас в это трудно поверить, но по- 
хороны, состоявшиеся 4 (17) марта, прошли на Вознесенском кладбище по право-
славному обряду: чин погребения, как свидетельствуют архивные документы, осу-
ществляли священник Леонид Знаменский и дьякон Стефан Бухтояров [Кобзарь, 
2018, 359]. Более того, самоубийцы были похоронены в одной могиле с ребёнком, 
которого они лишили жизни: «Фёдор Иванович похоронен на Вознесенском клад- 
бище <…>; его жена и девочка погребены вместе с ним в одной могиле» [Похороны, 
1918]. Совершавшие обряд священнослужители не могли не знать о тяжком 
грехе родителей девочки, однако не воспрепятствовали погребению всех троих 
в одной могиле. То есть, получается, чуть ли не сняв с родителей Наташи грех са-
моубийства и убийства. Если подходить к ситуации формально, учитывая только 
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факты, священники действовали как будто бы вопреки церковным запретам. При  
этом никого вокруг их участие в похоронах, похоже, не только не возмутило, но 
даже не смутило. Напрашивается предположение: в сфере религиозного сознания 
(пусть даже на бытовом уровне) произошло размывание прежде незыблемых 
границ, подверглось эрозии то, что ранее имело чёткую этическую маркировку. То, 
что какое-то время назад строго табуировалось, теперь мало того, что сделалось 
допустимым, но и, видимо, не требовало даже объяснений. Если газеты не делали 
оговорок на этот счёт, следовательно, читатели и не нуждались в них. 

Странность вторая: откликнувшиеся на уход Чудаковых газеты, а они в ту 
пору представляли сравнительно широкий спектр мнений, оказались на редкость 
единодушны. И это в условиях, когда общество было расколото на множество 
группировок, ведущих ожесточённые споры по любому поводу. А здесь, в такой, 
казалось, неоднозначной ситуации – никаких споров! Ни словом, ни намёком газеты 
не попрекнули поэта и его жену: сам факт совершённого ими не скрывался, но и 
не использовался как основание для осуждения. В газетных публикациях Фёдор 
и Варвара не именовались «самоубийцами», тем более «убийцами». Репортёры 
обычно использовали слова «погибшие», «ушедшие», «умершие», не имевшие 
негативной коннотации. При описании похорон акцент делался исключительно 
на выражении скорби по поводу безвременной кончины поэта: «…На похороны 
любимого юмориста собралось очень много публики. К 4-м часам дня к бывшей 
квартире Чудаковых набралось свыше 300 человек. Когда понесли покойных, 
процессия значительно увеличилась, а около церкви сопровождавших было уже 
около 500 человек. / Лежавшие в гробах умершие были обложены множеством 
живых цветов. Гробы несли на руках близкие Ф.И. и его почитатели. Тут были 
и рабочие-печатники, и металлисты, и служащие, и учителя. <…> Над могилой 
поэта не было сказано никаких речей, ибо все были слишком подавлены утратой 
всеми любимого человека» [Похороны, 1918]. Автор заметки вообще не фиксирует 
внимания на обстоятельствах, которые могли бросить тень на Амурца. 

В целом, общественная реакция на самоубийство (отягощённое убийством) 
поэта была для Приамурья беспрецедентной: никогда прежде и никогда в пос-
ледующем смерть литератора не вызывала такого мощного и продолжительного ре-
зонанса. Никакая другая утрата не казалась настолько непоправимой. Горечь, которую 
испытали современники Амурца, доносят буквально все печатные отклики, в том 
числе некролог, опубликованный в Хабаровске спустя девять дней после трагедии: 

«…Талантливый поэт-сатирик, краса и гордость журнальной братии всей 
Сибири… Фёдор Иванович… был одарён исключительными способностями, поль-
зовался большой известностью как высокоталантливый поэт и сатирик, достойный 
почётного места на русском Парнасе.

…Величайшая, никем и ничем не заменимая утрата – эта смерть. 
<…> Замолчал чуткий лирик и талантливейший сатирик.
Край наш потерял великого человека!
Прощай, великая и чуткая душа и прекраснейшая жемчужина края!» 

[Чудаков, 1918].
На протяжении 1918-го оценки Чудакова не меняются. Мало того: интерес 

ко всему, что с ним связано, настолько возрос, что в том же году с периодичностью 
раз в две недели в Благовещенске стал выходить журнал «Чайка», провозгласивший 
одной из главных программных задач оценку личности и творчества ушедшего 
автора. Редактор-издатель «Чайки» – журналист Михаил Катаев, знавший Чудакова 
по совместной работе в газетах «Амурское эхо» (в 1916–1917) и «Народное дело» 
(в 1917–1918). Значительное место в «Чайке» занимали произведения Чудакова, а 
также статьи и воспоминания о нём. «Чайка», кроме того, координировала усилия 
общественности по увековечению памяти Амурца. 

В ряде статей редактор-издатель «Чайки», отмечая, что в лице Чудакова  
«угасло недюжинное поэтическое дарование, умер в самом расцвете крупный та-
лант», основной упор всё же делал на том, что поэт останется в памяти из-за 
самоубийства: «Гражданская война в Благовещенске унесла тысячи жертв. Их 
оплачут и забудут. Но трагический конец поэта будет долго жить в памяти народной. 
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Сказание об этом ужасном конце передастся из поколения в поколение. И личность 
поэта сделается легендарной, символической, олицетворяющей великую скорбь, 
муку и боль за поруганную родину, <…> за всё то, во что верили, за что боролись, 
страдали и гибли, отдавая все свои силы и жизнь, многие поколения лучших 
русских людей – рыцарей идеи, мысли и чувства» [Катаев, 1918, 1]. Обращает на 
себя внимание то, что Чудаков стал использоваться противниками большевиков как 
разоблачительный аргумент в идейном противостоянии с ними. 

Мало что изменилось в оценках и в публикациях 1919 и 1920 гг. Целая 
серия материалов подобного рода появилась в газете «Амурская жизнь» в первую 
годовщину гибели Чудаковых. В большинстве публикаций рассказывалось о 
многочисленных инициативах по увековечению памяти поэта и его семьи: о сборе 
средств на памятник (1919. № 48. 9 марта. С. 3; № 50. 12 марта. С. 3, 4; № 139.  
5 июля. С. 3), об учреждении стипендии имени Чудаковых (1919. № 48. 9 марта.  
С. 3), об устройстве при детской библиотеке-читальне им. Л.Н. Толстого отдела 
для юношества и взрослых, посвящённого памяти Ф.И. и В.И. Чудаковых, и отдела 
для малюток памяти Наташи Чудаковой (1919. № 50. 9 марта. С. 3). Помимо этого, 
в «Амурской жизни» печатались материалы, заострявшие вопрос о виновниках 
трагедии. И все без исключения авторы сходились на том, что Чудаков ни в чём 
не виноват. Приведём одну из таких публикаций, которая уже самим названием 
снимала вопрос о вине Амурца: «Памяти светлого поэта и его семьи»:

«На другой день после кошмарных событий в нашем городе <…> покончила 
свои расчёты с жизнью семья Чудаковых: Фёдор Иванович, его жена Варвара Иппо-
литовна и их дочурка – Наташа. 

Самоубийство <…> явилось прямым следствием тех массовых смертей, 
которыми ознаменовался день 27 февраля 1918 года, день завоеванья города сто-
ронниками советской власти. 

В этот день, после диких средневековых сцен, разыгравшихся на улицах 
Благовещенска, Фёдор Иванович решил, что больше не может жить. 

Его заветные идеалы, его вера, его мечты, молитвы и сны, – всё было в этот 
кошмарный день разбито, раздавлено, забрызгано тёплой дымящейся кровью...

И он погиб. Он ушёл в серый туман небытия и увёл за собой свою семью.
Ушёл во мрак могилы он, наш светлый поэт Амурец…
И, может быть, <…> никакое событие нашего времени так значительно не 

выявляет истинной оценки бесконечной русской революции, как мрачная смерть 
светлого и чистого сердцем Амурца» [Памяти, 1919].

Автор демонстрирует логику, которая в состоянии удивить читателя, нахо- 
дящегося вне описываемого событийного и временного контекста. В соответствии 
с ней, вина лежит исключительно на внешних по отношению к Амурцу обстоятель-
ствах, которые «раздавили» его «веру», «молитвы и сны». Само появление рели-
гиозной лексики (вера, молитва) говорит само за себя. Стоит обратить внимание 
и на то, что для обозначения поступков Чудакова автор использует не прямую и 
точную номинацию (застрелил, убил, совершил самоубийство), а эвфемизмы: «ушёл 
в серый туман небытия», «увёл за собой свою семью», «ушёл во мрак могилы». 
Подобные риторические фигуры и позволяют если и не снять, то обойти самые 
острые в контексте христианской культуры вопросы.

Через два года после «ухода» Чудаковых в Благовещенске (он, как и в марте 
1919-го, всё ещё был свободен от большевиков) появился специальный, разовый выпуск 
газеты, посвящённой печальной дате [Светлой памяти, 1920]. Отношение к тому, что 
произошло в ночь на 1 марта 1918 г., и здесь не вызывало споров: друзья, журналисты, 
представители интеллигенции, касаясь темы ухода, именовали Чудакова жертвой 
гражданской усобицы. Вот только одна типичная публикация в «однодневной» газете – 
статья литературного обозревателя, публициста Петра Малыхина «Великая жертва»:

«Кто же виноват в смерти Фёдора Ивановича и его семьи? Кому мы должны 
сказать: “Эта чистая кровь на твоих руках”? Кому? 

Всем вообще и никому лично. Виновата трагическая судьба нашей матери 
России, судьба, вызвавшая из мрачной бездны кровавого духа, грозного бога 
гражданской войны. 
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На раскалённые руки этого кровавого бога Молоха русский народ положил 
много, много жертв, и среди этих жертв самая невинная, и может быть, самая 
совершенная жертва – семья Чудаковых!.. 

Фёдор Иванович погиб потому, что был чист душою…» [П. М., 1920].
Вторую годовщину отмечали и в других городах Дальнего Востока. Так, 

во владивостокской газете «Голос Родины» было напечатано посвящённое памяти 
поэта большое стихотворение Николая Шилова – одного из самых ярких литераторов 
Приамурья, а позже и харбинской эмиграции. Оценки Н. Шилова не расходятся с 
теми, что цитировались выше: «…Безмерен ужас… Безбрежно горе… / Его не могут 
вместить дома… / Но, умирая, он крикнул зоре: / “Да светит солнце, да сгинет тьма!” // 
Он умер с верой в народный разум, / В грядущий светоч родной страны, / Среди 
поэтов блеснув алмазом / Неизмеримой величины…» [Шилов, 1920].

Зададимся вопросом: а могло ли случившееся с Чудаковыми оцениваться 
иначе – пусть и не всеми? Оснований для этого более чем достаточно. Тем не 
менее, периодика 1918–1920 гг. альтернативной точки зрения не представила. 
В восприятии личности Амурца, а главное – в оценке того, что произошло с его 
семьёй, современники поэта совпадали полностью, что с позиций дня сегодняшнего 
кажется по меньшей мере удивительным. 

Представим гипотетическую ситуацию: эти же события оценивают чита-
тели, непосредственно не видевшие и не слышавшие Чудакова, не испытавшие на 
себе обаяния его личности, не читавшие ежедневно на протяжении десяти лет его 
произведений, не переживавшие вместе с ним трагические события конца февраля 
1918 года. То есть читатели, которые реагируют лишь на сам поступок, о котором 
узнают из средств массовой информации. Собственно, воображать такое нет 
необходимости. 13 марта 2018 г. информационный портал Амур.инфо разместил 
заметку «100 лет назад в Благовещенске убил семью и себя поэт и сатирик Фёдор Чу-
даков». Материал не содержал оценок – только напоминал о самом событии вековой 
давности. В течение нескольких дней заметка набрала почти три тысячи просмотров – 
сравнительно много для данного рода материалов. Немало было и комментариев – 
54, причём в подавляющем большинстве совпадающих в оценке Чудакова. Приведём 
некоторые: «Идиот… я про “талантливого сатирика”» (Туж2); «Пытаются из 
этого маньяка мученика слепить!?» (Slon); «Его проклясть надо во веки веков...» 
(Павел Флудерский); «Даже читать его произведения нет желания. Правильно, что 
предали забвению, и нечего было вытаскивать из небытия» (Тт); «Забыть его, как 
последнюю поганую псину, и не вспоминать во веки веков» (Jackson); «Тварь… 
Мало того что сам шизанутый, он ещё и другие жизни забрал» (Сергей вокалист); 
«Кто будет читать эту ахинею человека не совсем адекватного и психованного по 
сути» (Лингвист); «Чтобы войти в историю Благовещенска, нужно написать стихи 
и убить потом детей, супругу и покончить жизнь самоубийством? К чему призывает 
такая вот кому-то нужная история?» (Tina22); «Больной придурок» (Валидол); 
«Слабый духом просто, думал, что семью спасает» (Gorojanka) [100 лет назад, 2018].

Как видим, оценки 1918 и 2018 гг. расходятся. Но если реакция наших 
современников, даже не беря во внимание грубость суждений, в общем-то пред-
сказуема и особого удивления не вызывает, то отклики современников Амурца 
требуют дополнительных материалов, способных приблизить нас к постижению 
смысла и причин происходившего век назад. Те, кто писали о Чудакове в 1918– 
1920 гг., очевидно, знали и понимали нечто такое, что недоступно пониманию 
многих сегодняшних интерпретаторов.

Попробуем найти объяснение случившемуся, обратившись к творчеству Чу-
дакова. Логику его мировоззренческой эволюции, которая определила траекторию 
жизненной судьбы и предопределила трагический финал, максимально близко 
способна передать лирика – непосредственное выражение переживаний поэта. 

Лирика Ф. Чудакова как ключ к пониманию трагического финала 
и реакции на него современников

Хотя широкую известность Чудакову принесли остроумные стихотворные 
фельетоны, современники неизменно отмечали и его незаурядный лирический 
дар. А видный сибирский критик Михаил Басов, знавший Чудакова по совместной 
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работе в «Амурском эхе», вообще выше оценивал лирический талант Амурца и 
называл его «крупным поэтом», в стихах которого можно найти «ценные отзвуки 
целой эпохи» [Басов, 1922, 159]. 

Так или иначе, но именно лирика даёт наиболее точное представление о 
душевно-духовном наполнении личности Чудакова на разных отрезках его жизни. 
О том, какие качества были присущи поэту изначально, что называется от рождения, 
свидетельствуют стихи, тематически обращённые к детству, например, «Степная 
сказка» (1909), проникнутая ностальгией по утраченному раю – по тому, что и 
спустя годы, в воспоминаниях, продолжает греть душу и притягивает к себе: «Когда 
настанет ночь, и город суетливый / Раскинет по углам огней вечерних цепь, – /  
Я уношусь душой на пажити и нивы, / В необозримую, родную сердцу степь» [Фёдор 
Ч., 1909]. Мир, который открылся поэту в детские годы, предстаёт как идиллия, как 
воплощение совершенства: «То был наш тихий рай, исполненный чудес…»; «сказоч-
ная быль» [Фёдор Ч., 1909]. Хотя автор не делает особого упора на религиозности, 
тем не менее, мироощущение лирического героя имеет христианский характер. 
Произведение высвечивает такие свойства личности, как светлое мировосприятие, 
ощущение мира как воплощённой божьей благодати, переполняющая душу 
радость и в то же время осознание хрупкости земного существования, повышенная 
эмоциональность, граничащая с экзальтацией, сердечная отзывчивость на чужую 
боль, устремлённость души к гармонии как бытийному идеалу.

К моменту появления первых произведений Чудакова в амурской периодике 
(конец 1908) за плечами у двадцатилетнего, вполне уже сформировавшегося поэта 
был немалый жизненный опыт: беззаботное детство в небольшом городке Чембар 
Пензенской губернии, а после «кровавого воскресенья», как реакция на жестокость 
власти – участие в революционном движении, арест, приговор, суровая енисейская 
ссылка, дерзкий побег, камеры нескольких тюрем: чембарской, пензенской, крас-
ноярской пересыльной (а вскоре – с 1 января 1909 г. – и благовещенской «горки»).

После полугодичного тюремного заключения Чудаков, до февраля 1917-го 
находившийся под гласным надзором полиции, быстро превратился в ведущего 
сотрудника благовещенской газеты «Эхо». Тогда же он издал небольшой поэти-
ческий сборник «Пережитое» [Босяк, 1909], который даёт представление о том, что 
испытал автор в 1908 г. на пути из енисейской тайги в Приамурье. Лирический 
герой здесь – человек, в душе которого разрастается, бьёт ключом радость: и от 
созерцания величественной сибирской природы, и от того, что удалось вырваться 
из неволи, и от ощущения огромных жизненных сил. 

Большая часть стихов сборника рисует сибирскую тайгу, которая в вос-
приятии обретающего свободу ссыльного предстаёт одухотворённой. В стихах, на 
сюжетном уровне не имеющих связи с церковностью, религиозностью, лирический 
герой наделяется способностью ощущать в природе присутствие Бога: «Тайга кадила 
вешним ароматом… / Вдали звенели крики журавлей… / Цвели цветы, и в воздухе, 
объятом / Дремотою и запахом полей, / Как первый гром, как мощный голос Бога, / 
Гремел прибой могучего порога» («Побег»). Ещё более выразительный пример – 
стихотворение «Весеннее»: «Подняла могучую выю / Тайга, забытье отряхнувши, / 
И тихо поёт литургию, / Молитвенно ветви нагнувши. // А трели пернатого клира / 
Звенят в глубине небосвода. / Да здравствуют гении мира – / Весна и свобода!» 
[Босяк, 1909]. На первый взгляд, может показаться странным сочетание религиозной 
лексики (литургия, клир) и общественно-политической (свобода). Однако в данном 
образном и смысловом контексте свобода – понятие не столько социально-
политическое, сколько онтологическое. Свобода, в представлении поэта, – 
высочайшая из бытийных ценностей. Не будет, думается, натяжкой утверждение, 
что представления Амурца о свободе вполне соотносимы с высказанными позже 
идеями Н.А. Бердяева, считавшего, что свобода «первичнее бытия», что «Бог 
присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу», что «христианство 
есть религия любви и свободы» [Бердяев, 1991, 56, 312]. 

Обращает на себя внимание, что религиозным мировосприятием в стихах 
Чудакова обладает беглый ссыльный, революционер, эсер, как будто бы сугубый 
материалист, в будущем – автор язвительных фельетонов о «попах». Употребление 
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в стихотворении церковной лексики (литургия, клир, молитвенно) – не только 
языковая форма или приём, но и отражение особенностей миросозерцания ав-
тора. Воспринимать то, что происходит в просыпающейся весенней тайге, как 
божественную литургию, как богослужение, щебетанье лесных птиц – как церковное 
песнопение, а в деревьях увидеть молящихся, способен лишь тот, кто обладает ре-
лигиозным мироощущением. 

Данная особенность восприятия природы проявляется не только в 
«Пережитом», но и в произведениях, написанных позже, например, в стихотворении 
«В зимовье» (1914), в котором сама природа поёт хвалу Богу: «И, засыпая, видит 
взгляд / Улыбку светлого Гилюя, / И не смолкая, – “аллилуйя” / Поёт гремучий водо-
пад» [Фёдор Ч., 1914]. Или же в поэтическом цикле «Голубое, зелёное, белое» (1913), 
где природный мир предстаёт как объект религиозного поклонения: «Иди! Нельзя с 
дороги сбиться: / Везде свобода, жизнь и Бог! / А если хочешь помолиться – / Ковёр 
тебе – зелёный мох» [Босяк, 1913]. В коротком перечислительном ряду у Чудакова 
соседствуют, сопрягаются важнейшие для него бытийные ценности: свобода и бог. 
Лирический герой молится (испытывает потребность молиться), но не в церкви, 
не перед иконами, а среди природного мира, в тайге. Приведённые строчки дают 
основание говорить о пантеизме Чудакова – о пантеизме, не являющемся чисто 
языческим. Природа в представлении автора сливается с православным храмом, 
выступает как аналог церкви. «Тайга молчит... Вершины сопок – / Великой церкви 
купола» [Босяк, 1913]. В пейзажной лирике Амурца природа является поэтическим 
эквивалентом бога и представлена не только своей эмпирической, материальной 
видимостью, но и идеальной сущностью. Может показаться, что Чудаков перепевает 
раннего Есенина, но нет – есенинская «Радуница» появится лишь в 1916-м. 
Похоже, что Чудаков, покинувший мир в начале 1918-го, не успел познакомиться 
с творчеством Есенина. Прямых аллюзий на есенинские стихи в поэтическом 
наследии Чудакова обнаружить не удалось, но родство мироощущений двух поэтов 
несомненно.

В каком возрасте, под воздействием каких факторов в сознании Амурца 
произошёл переворот, когда он увидел уродливые стороны бытия? Если судить по 
лирике, даже в самых первых стихах, опубликованных в Благовещенске, это осознание 
уже живёт в нём, причиняя душевные муки. Ощущение глубинной трагедийности 
человеческого существования пришло к нему где-то на границе между детством и 
взрослой жизнью. Поэт обозначает эту границу расплывчато, деля свою жизнь на 
два периода: «в детстве» и «теперь». Так он разграничивает собственную жизнь 
в стихотворении «Сны» (1913) с его рефреном «В детстве снились…» В отличие 
от интонационно и тематически близкой «Степной сказки», здесь всё строится 
на контрасте между идиллическим прошлым, душевной чистотой, гармонией 
детского мировосприятия, не замечавшего в окружающем мире дисгармонии, и 
кошмарным настоящим – уродливой российской действительностью, меняющей 
мироощущение: «В детстве снились океаны, / Небо, ангелы и Бог… <…> В детстве 
снилось голубое / Небо, ангелы и Бог. / А теперь... в ночном виденье / Снится только 
протокол, / Запрещенье, выселенье / И тюремный частокол…» [Амурец, 1913]. И 
хотя фиксируемые автором «Снов» искажения внешне носят не инфернальный, а 
вполне себе «земной» – социальный характер, осознаются они лирическим героем 
как сущностный, онтологический изъян: «протокол, запрещенье, выселенье и 
тюремный частокол» – всё это направлено на устранение свободы как сущностного, 
первичного свойства мироздания. Как то, что не может быть устранено только 
обычными, повседневными занятиями, в том числе политической борьбой. 

Мысль о том, готов ли он сам во имя восстановления утраченной или чаемой 
гармонии на жертву, приходит к поэту задолго до февраля 1918-го. В декабре 1911 г. 
Чудаков публикует стихотворение «Раздавленные», в котором примеривает на себя 
будущий жертвенный подвиг: «Если нужно страдать – я согласен... / Если нужно 
страдать для того, / Чтобы мир стал как утро прекрасен, / Чтоб согреть и осмыслить 
его, – / Так страдать я согласен!» [Язва, 1911]. Слова нужно и так актуализированы 
с помощью курсива самим автором. Уже в этом раннем стихотворении содержится 
зерно ответа на вопрос о причинах трагического ухода Чудакова. Уже в 1911-м 
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он внутренне готов пожертвовать собой, но только ради подлинно высокой цели – 
возвращения миру изначального совершенства. Чудаков отвергает для себя возмож-
ность жить и умереть, не совершив титанической попытки исправить искажённый 
злой волей мир. Для него нет смысла ни в жизни, ни в смерти, если они не помогают 
изгнать из мира тьму (которая в данном образном ряду – метафора мирового зла): 
«Стыдно... лучшие силы ума / В безразличье позорном застыли… / В сердце – ворох 
обломков и гнили. / Жили-были?.. Не жили, но были. / И ушли... И не дрогнула тьма!» 
[Язва, 1911]. Жизнь для поэта – не обычное физическое, земное существование, а 
борьба – и не столько политическая, сколько онтологическая – с мраком, за тор-
жество солнечного света (метафора Христа). Страдания, жертвы для поэта имеют 
смысл только тогда, когда приносятся во имя победы света над мраком, ради 
спасения мира. Приносить себя в жертву для решения каких-то частных задач поэт 
не готов: «В том страданье поэзии нет, / В нём отсутствует солнечный свет...» [Язва, 
1911]. К месту вспомнить удивившие многих своей как будто бы нелогичностью 
(в контексте подготовки человека к самоубийству) слова Чудакова в одной из его 
предсмертных записок: «Да здравствует солнце!» [К подписчикам, 1918]. На деле 
же эта прощальная фраза вполне логична: то, к чему готовился Амурец, воспри-
нималось им как жертва во имя торжества света. Понимал это и друг Ф. Чудакова  
Н. Шилов, строчки которого цитировались выше: «…умирая, он крикнул зоре: / “Да 
светит солнце, да сгинет тьма!”» [Шилов, 1920].

А потому ошибочными являются попытки поставить под сомнение 
принадлежность Чудакова к христианской системе ценностей. Тип его сознания 
вполне отвечает ключевому критерию, о котором писал Г. Федотов, размышляя 
об особенностях христианского мировидения: «Пронзён ли художник <...> злом 
мира, его греховностью, его страданием? Смотрел ли он в глаза смерти и тлению? 
Сораспялся ли он Христу в лице малейшего из его братьев?.. Если да, если осанна 
его прошла через ужас и страдание, его видение мира будет христианским, его муза 
– от Святого Духа» [Федотов, 1990, 211]. Если спроецировать это высказывания на 
Ф. Чудакова, ответы будут положительными.

В стихах, обыгрывающих религиозные мотивы, Чудаков чаще обращается 
к образам, имеющим ветхозаветные истоки, но в системе его ключевых символов 
и координат есть и Христос – пусть и не вполне канонический, но очень личный. 
Так, в стихотворении «Проводы Весны» (1911) Христос – символ воскресения, не-
возможного без повторения жертвенного подвига. В представлении поэта, Христос 
не может вновь воскреснуть и изменить мир в силу того, что лирический герой 
отказывается от своей личной Голгофы, надеясь добиться желанного без крестных 
мук: «А ведь думал я вылепить новую жизнь / Из осколков разрушенных грёз. / И 
опять мою мощь буйный ветер унёс, / И опять не воскрес мой Христос!» [Язва, 1911].

Мысль о том, что путь избавления от тьмы неизбежно пролегает через 
крестные муки, с годами лишь усиливается в сознании лирика, достигая максимальной 
остроты в последний месяц жизни. В 1918-м, накануне трагедии, она буквально 
пронизывает его тексты. Среди них особо выделяется стихотворение «Верую!», 
опубликованное в 1-м номере издававшегося Чудаковым журнала «Дятел, беспар-
тийный». Ключевой мотив этого программного стихотворения – спасение через 
крестные муки, готовность к ним. Есенин в том же 1918 г. в посвящённой пророку 
Иеремии поэме «Инония» отвергал не только ветхозаветного карающего бога, но и 
принявшего муки Христа: «Не хочу восприять спасения / Через муки его и крест: / 
Я иное постиг учение / Прободающих вечность звезд. // Я иное узрел пришествие – / 
Где не пляшет над правдой смерть...» [Есенин, 1990, 243]. В отличие от Есенина, 
мечтавшего о вере «без креста и мук» [Есенин, 1990, 249], его современник Чудаков 
иллюзий не испытывает, его вера строится на готовности повторить жертвенный 
путь Христа: «Крестные страсти / Полной изведавши мерою, <…> / Верую!» [Ф. Ч., 
1918]. Муки, через которые суждено пройти ради спасения мира, его не страшат, он 
готов принять их без колебаний: «Муки ли терний / Жертве вечерней / Страшны? 
Могучею верою, / В горе испытана, / Всё победит она! / Верую!» [Ф. Ч., 1918]. 
Выражение «жертва вечерняя», как известно, восходит к 140-му псалму Давида, к 
строкам: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук 
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моих – как жертва вечерняя». Ветхозаветный текст является отражением древнеев-
рейского обычая во время вечерней молитвы приносить Иегове ритуальную жертву, 
позже заменённого ритуалом воздеяния (воздевания) рук, что заменяло и знамено-
вало жертвоприношение. В русской литературе советской эпохи выражение это 
часто использовалось ради комического эффекта. В стихотворении же Чудакова оно 
сохранило свой первозданный смысл: поэт выражает готовность стать той самой 
изначальной (буквальной) «вечерней жертвой», заявляет о том, что терновый венец 
не страшит его. 

А в 6-й, последний подготовленный им номер «Дятла…» поэт включил 
стихотворение «Из книги пророка Иеремии» – новую редакцию текста, опубли-
кованного около восьми лет назад под заглавием «Из пророка Иеремии». То, что 
в 1910-м виделось ему лишь как один из возможных вариантов будущего, теперь, 
после Октября 1917-го, стало реальностью, а потому новая редакция стихотворения 
приобретает больший драматизм. 

Композиционно стихотворение (и в первой, и в итоговой редакции) распада-
ется на две части. Первая (в первой редакции) – призыв сокрушить Вавилон, стать 
орудием «гнева Иеговы»: «Воспряньте, сильные! Садитесь на коней! / Раскройте 
древние знамёна – / И мчитесь – быстрые, как вихорь средь полей, / И дрогнут сте-
ны Вавилона!..» [Фёдор Ч., 1910]. Во второй редакции Вавилон не упоминается: 
«Воспряньте, сильные! Садитесь на коней, / Берите копья и секиры, / И мчитесь, бы-
стрые, как вихорь средь полей, / И рухнут старые кумиры» [Ф. Ч., 1918]. Но главное 
отличие – во второй редакции появляется образ Ханаана – земли обетованной, 
обещанной Иеговой Аврааму и его потомкам: «На Ханаан! Он был отцам отцов 
/ Обещан словом Иеговы!» В системе авторской образной символики библейский 
Ханаан воплощает идею возвращения утраченного когда-то рая.

Вторая часть в первой редакции – горькая констатация, что воины не 
исполнили долг, сбежали с поля боя, а потому не заслуживают ничего, кроме позора: 
«Не срывайте цветов, не плетите венков – / Беглецы не бывают героями. / В раны 
тяжкие нам не вливайте бальзам / И как псов отгоните побоями!» [Фёдор Ч., 1910]. 
Во второй редакции появляется уточняющая деталь – воинам даже не требовалось 
приносить себя в жертву, их «прогнали ручными побоями», а не смертоносным 
оружием. Финальная строфа – сетования по поводу того, что бесценный дар – 
свободу – современники Чудакова упустили, проспали: «Мы проспали мечи под 
покровом ночи, / Виноградным вином опьянённые. / И под отчий шатёр принесли 
лишь позор / Да презренье… Мы – пьяницы сонные» [Ф. Ч., 1918]. Если последняя 
строфа первой редакции заканчивалась строчкой «О, проклятье вам, пьяницы 
сонные!», адресованной другим, то во второй редакции поэт и себя относит к 
тем, кто оказался не готов к жертве: «Мы – пьяницы сонные». О том, что значит в 
образной системе стихотворения «вино виноградное», остаётся гадать. Возможно, 
автор имеет в виду то опьянение, которое испытали многие из мечтавших о свободе, 
в том числе сам Чудаков, во время Февраля 1917-го.

За четыре года до трагедии в «Эхе» был напечатан прозаический набросок 
«Убитая песня», который тоже помогает понять причину случившегося в 1918-м. 
Автор рисует пасхальный апрельский день, совпавший с открытием охотничьего 
сезона. Место действия – Будунда (совр. Ивановка), левый приток Зеи, небольшая 
речка, впадающая в неё немного выше Благовещенска, на противоположном берегу, 
в районе села с тем же названием (ныне Усть-Ивановка). Эти места Чудаков любил, 
бывал здесь часто, они описаны или упоминаются во многих его произведениях – 
стихах, фельетонах, рассказах. Отстав от товарищей, рассказчик расположился 
на песчаном берегу и, отставив в сторону ненужное ружьё, отдался созерцанию и 
размышлениям: «А я сидел и думал о том, чего уже нет, и о том, чего никогда не 
будет» [Ф. Ч., 1914]. Позади раскинулась могучая в своём весеннем разливе Зея, пе-
ред ним – впадающая в неё чуть правее небольшая мутная речка, а за нею «сверкали 
маленькие оконца мазанок, рыбачьих хатёнок». Дальше же, уходя влево, раскинулось 
большое село, в котором был мужской монастырь, откуда доносился пасхальный 
колокольный звон: «От колокольного звона воздух казался густым и пухлым, и 
тонули в нём серебряные песни жаворонков…» Сверху нависало бездонное голубое 

Религия и культура / Religion and Culture



143

небо, светило солнце, пролетали гуси, но без обычного своего гогота, молча, словно 
и их завораживал «сочный монастырский звон». Пахло мёдом цветущей талины и 
острою сыростью мёртвых трав. И вдруг до рассказчика донеслось пение, вначале 
почти неуловимое. От монастыря к речке шёл человек в чёрном монашьем одеянии 
и пел мягким баритоном «какую-то священную песнь». Не всё в этом «величаво-
грустном напеве» можно было разобрать, рассказчик улавливал только отдельные 
слова: «И вознесу... и вознесу...» По мере приближения монаха исполняемая им 
«пасхальная, светлая песня» звучит всё явственней. Вторя колоколам, она навевает 
рассказчику «тихое умиление». В этой кульминационной сцене с максимальной 
отчётливостью проявляется устремлённость души автора – к умиротворению, 
любви, покою. Устремлённость к идеалу, совершенству, к красоте и гармонии – и 
природной, и социальной, и душевной, и небесной, горней, воплощённой в светлом 
пасхальном песнопении, в обещающем вечность колокольном звоне:

«Обещала песня мир, прощение, успокоение. И хотелось верить в этот мир. 
Ибо стосковалась давно душа по миру.

Какое-то очарование несло его пение. В нём было больше, чем слова и 
голос. Чувство ли в нём было, или густой весенний воздух наполнял его какою-то 
неведомой, чудесной силой.

И хотелось слушать долго-долго. И забыть всё» [Ф. Ч., 1914].
И в этот самый момент, когда душа рассказчика, заворожённая, умилённая, 

просветлённая песнопением, достигает зенита, раздаётся громкий омерзительный 
смех: издевательски гогочут, ржут, хрюкают над монахом, над его пением, над 
пасхальным гимном «два чернобородых» существа у одной из рыбацких мазанок: 
«И-го-го! И-го-го!.. Хррр! Хррр!»

«Песня оборвалась. Монах обернулся и, словно испуганный, быстро пошёл 
назад к монастырю.

И всё стало пусто. На мгновение.
А потом опять раздалось гоготание и вслед – ругань, чёткая и жёсткая. Под 

её ударами быстро бежал к монастырю монах.
А я – почему не знаю – вскочил, схватил ружьё и выстрелил. Вверх, в воздух.
Я хотел протестовать свинцовым гулом против насилия над песней. 

Протестовать громко, стальным криком, чтобы поняли они, что убили что-то 
хорошее, святое...» [Ф. Ч., 1914].

Этот разрывающий сердце финал «Убитой песни» – проекция того, что Чу-
даков совершит в конце февраля 1918-го: «свинцовым гулом», «стальным криком» 
он выразит протест «против насилия». Эти «громко» прозвучавшие выстрелы 
призваны были остановить тех, кто залил Благовещенск кровью и собирался и 
дальше действовать так же: «чтобы поняли они, что убили что-то хорошее, святое…»

Словесное размежевание с бывшими соратниками, оказавшимися теперь 
убийцами и грабителями, не казалось Фёдору и Варваре достаточным для выражения 
своего неприятия большевизма. Нужен был поступок, а не слова, которые никого 
отрезвить не могли. Ценой собственных жизней, ценой жизни ребёнка они хотели 
выразить отношение к тому, что творятся вокруг. Фёдор и Варвара сделали всё, что 
было в их слабых человеческих силах, чтобы образумить убийц, чтобы предосте-
речь их от дальнейших преступлений, и тем попытались спасти жизни других лю-
дей, чужих детей. Это была их Голгофа, их жертвенная попытка остановить неумо-
лимо надвигающуюся на Благовещенск, на всю Россию гражданскую войну.

Очевидно, что современники Чудакова, его друзья и его читатели, в том 
числе и православные священники, все, кто находился в центре кровавых событий, 
понимали смысл жертвенного поступка Ф. Чудакова, и поэтому не спешили с осужде-
нием. Этот поступок человека с ярко выраженным религиозным сознанием может 
быть адекватно понят только в парадигме религиозного сознания. Современные 
же комментаторы обычно судят с позиций «гуманистического» (безрелигиозного) 
сознания, а потому так вопиюще диссонируют их оценки с теми, что сделаны были 
в 1918–1920 гг.
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Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что культурный, рели-

гиозный разрыв в российском общественном сознании произошёл не в начале XX в., 
как мы предполагали, а позже – в советскую и постсоветскую эпоху. Или, возмож-
но, он не сопровождался тогда кардинальным отказом от христианской ценностной 
основы. В 1910-е гг., как показывает история Ф. Чудакова, происходил скорее отказ 
от догматических представлений, от мёртвого канона – в сторону более глубокого 
понимания сущности христианской этики.
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1 Головнева Е.В, 2 Головнев И.А.

Антирелигиозный фильм Анатолия Терского 
«У сектантов» (1930)

Аннотация. В статье на примере процесса создания документальной кинолен-
ты «У сектантов» А.Н. Терского (1930) рассматривается история формирования 
особого жанра в сегменте просветительского кино о народах и культурах 1920– 
1930-х гг. – советского антирелигиозного фильма. Картина А.Н. Терского сни-
малась в ходе работы Нижневолжской экспедиции, организованной Академией 
наук, Главнаукой и Центральным советом безбожников под общим руковод-
ством Н.М. Маторина и непосредственным руководством А.М. Покровского в 
1930 г. Работа «У сектантов» отразила идеологические основания эпохи (борьба 
с антирелигиозными предрассудками) и поиски нового киноязыка в раннесовет-
ском кинематографе. Источниками для статьи стали малоизвестные визуальные 
и текстовые материалы, посвящённые процессу создания фильма и получившие 
освещение на страницах журнала «Антирелигиозник». Обращение к свидетель-
ствам проведения этой работы даёт представление о практическом воплощении 
теоретического подхода автора к созданию идеологически выверенного, дра-
матургически цельного кинопроизведения. Делается вывод о том, что фильм 
«У сектантов» отражал целый спектр гуманитарных позиций своего времени – 
взглядов кинематографистов, учёных, научных атеистов, содержал ценный 
этно-антропологический материал о сектантском движении в СССР в 1920–
1930-х гг. Утверждается, что киноопыты А.Н. Терского (включая киноработу 
«У сектантов»), стали значимым этапом в истории отечественной визуальной

Anti-Religious Film “At the Sectarians” by Anatoly Terskoi (1930)

Abstract. The article examines the process of creation of the documentary film “At the Sectarians” by  
A.N. Terskoi (1930) as a case for history of the formation of a special genre of educational cinema about the 
peoples and cultures of the 1920s and 1930s titled as Soviet anti-religious film. The film of A.N. Terskoi was 
created during the work of the Lower Volga expedition, organized by the Academy of Sciences, Glavnauka and 
the Central Council of Atheists under the general supervision of N.M. Matorin and the direct supervision of 
A.M. Pokrovsky in 1930. The work “At the Sectarians” reflected the ideological foundations of the era (the fight 
against anti-religious prejudices) as well as the search for a new film language in early Soviet cinema. In the 
article little-known visual and text materials (including one’s from the journal “Antireligioznik”) regarding the 
process of creating the film are considered. Analysis of this work reveals an idea of the practical embodiment of 
the author's theoretical approach to creation of an ideologically verified, dramatically integral documentary film. 
It is concluded that the film “At the Sectarians” reflected a whole range of humanitarian positions of its time – 
the views of filmmakers, scientists, scientific atheists as well as contained a valuable ethno-anthropological
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антропологии, открывающими для современного исследователя понимание особенностей идеологи-
ческих, концептуальных и творческих установок создания и применения антирелигиозных фильмов в 
СССР в 1920–1930-х гг.
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В рамках изучения документальных просветительских фильмов о народах 
и культурах СССР в 1920–1930-х гг. особый интерес представляют киноленты ан-
тирелигиозной направленности. В период культурной революции эти фильмы вос-
принимались как «систематическое и постоянное средство массовой антирелигиоз-
ной работы» [Кефала, 1933, 2], инструмент освобождения населения национальных 
окраин от религиозных суеверий и власти шаманов, а также – выступали новой, 
живой, интересной формой пропаганды1. Признавалось, что «хороших, антирели-
гиозных кино-фильм у нас немного» [Элиашевич, 1927, 50], и на них возлагалась 
особая миссия, способная обеспечить СССР победу на религиозном фронте, без ко-
торой невозможно было достичь успехов на хозяйственном и культурном фронтах.

В структуре производства антирелигиозных фильмов можно выделить по-
ка ещё в недостаточной мере рассмотренный в отечественной гуманитарной нау-
ке вид документального кино – фильмы о сектантах, повествующие об особенно-
стях православной религиозности в условиях культурной революции. Между тем, 
фильмам о религиозных сектах в 1920–1930-е гг. уделялось повышенное внимание.  
С одной стороны, документальные материалы о действии различных сект в этот 
период использовались для составления религиозно-бытовой карты СССР, призван-
ной служить ориентировкой для лиц, ведущих антирелигиозную работу в регионах2. 
С другой стороны, внимание исследователей к сектантам в 1920–30-х гг. в большой 
степени было обусловлено отсутствием достоверных сведений о количестве и иде-
ологии религиозных течений в СССР, а также – о методах приспособленчества «ре-
лигиозников» к эпохе реконструктивистского периода. Как отмечал на совещании 
этнографов Ленинграда и Москвы 1929 г. известный учёный В.Г. Богораз, «к кате-
гории малообследованных групп надо причислить городские обособленные группы, 
национальные и социальные. Таковы айсоры, цыгане, различные сектанты и т.д.» 
[Совещание, 1929, 124]. 

В 1925 г. появился Союз безбожников (преобразованный в 1929 г. в Союз 
воинствующих безбожников (СВБ)), призванный стать единой, боевой, централизо-
ванной организацией по борьбе с религией. Вопрос о сектантах в рамках СВБ стоял 
особенно остро. Как отмечал один из участников СВБ, «сектанты свободно разъез-
жают для своей агитации… Это ведь легальные агенты фашизма, деятельность ко-
торых нужно в корне пресекать…» [Лучшев, 2016, 177]. В резолюциях 2-го Всерос-
сийского съезда СВБ указывалось на необходимость со стороны местных советов 
заняться изучением сектантского движения районов, организовывать командировки 
к сектантам, привлекая силы и материалы местных краеведческих обществ, осу-
ществлять марксистскую разработку истории сектантства и изучать его зарубежные 
аналоги [Маторин, 1930а, 18]. Объявлялась необходимость проведения полномас-
штабной научно-исследовательской работы в интересах углублённой антирелиги-
озной пропаганды. Выдвигался лозунг о том, что «подлинная наука должна воо-
ружать антирелигиозные батальоны культурной революции» [Маторин, 1930а, 21]. 
Религиовед и составитель методических указаний по собиранию сведений о сектах  
Ф. Путинцев в 1927 г. открыто призывал избегать «общих отвлечённых рассужде-
ний и ругани по поводу сект», ориентировал «изучать сектантство не только по сек-
тантам, но и по тем окружающим условиям, среде и обстановке, которые делают 
сектантов сектантами» [Путинцев, 1927, 81]. По словам Ф. Путинцева, «необходимо 
было выяснить причины современного сектантского движения, показать его мел-
кобуржуазный характер, вскрыть реакционную роль сектантского «коммунизма» и 
«непротивленчества», сектантские формы и методы работы» [Путинцев, 1927, 82]. 

Key words: anti-religious movement in the USSR, sectarianism, anti-religious film, cultural revolution, 
ideology, propaganda, Lower Volga expedition to sectarians (1930), film “At the Sectarians” (1930), Anatoly 
Terskoi

material about the sectarian movement in the USSR in the 1920–1930s. The film experiments of A.N. Terskoi 
(including the film “At the Sectarians”) became the important stage in the history of Russian visual anthropology. 
The film “At the Sectarians” demonstrated new understanding of the features of ideological, conceptual and 
creative motives for the creation and application of anti-religious films in the USSR in the 1920–1930s.
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Следуя веяниям времени, научные исследования сектантства планировалось 
подкреплять ценными документальными свидетельствами о бытовой жизни сектан-
тов в СССР, т.е. активно использовать фотодокументы и «киноглаз». В «Программе 
для изучения православного язычества» (1929), составленной Н.М. Маториным и 
А.А. Невским отмечалась необходимость снабжать исследования фотографиями, 
схемами, чертежами, диаграммами [Наука о религии, 2020, 109]. На первом Все-
союзном партсовещании по вопросам кино было принято решение: «признать не-
обходимым выпуск в течение ближайших лет антирелигиозных фильм, особенно 
разоблачающих сектантов» [Степанов, 1928, 19]. Как отмечал В. Степанов: «Нечего 
говорить, что фильмы из жизни сектантства будут играть в нашей работе огромное 
значение… Создание противосектантской фильмы – боевая задача дня» [Степанов, 
1928, 22]. По его словам, «пока ни в одной картине мы не видели сектантства… 
Ни один сценарист и режиссёр, отображая быт и жизнь деревни и города (хотя бы 
в кинохронике), не рискнул “тронуть” сектантство. Конечно, мы не скрываем, что 
трудно написать сценарий из жизни сектантства, ещё труднее поставить картину, но 
ведь это ещё не значит, что нам нужно отказаться даже от попытки поставить такую 
фильму… На первое время мы могли бы удовлетвориться коротко-метражной филь-
мой или даже хроникой» [Степанов, 1928, 22]. 

Для реализации цели изучения сектантства в СССР в 1920–1930-е гг. была 
развёрнута на регулярной основе деятельность экспедиций к сектантам, организо-
ванных Институтом по изучению народов СССР (образован в 1929 г.), задачей кото-
рых, помимо прочего, стало изучение состояния религиозного быта сект, его транс-
формации в национальных регионах и, по возможности, кинофиксация сектантов. 
В подготовке программ исследования религиозности принимали активное участие 
В.Д. Бонч-Бруевич, П.А. Красиков, Ф. М. Путинцев и др. партийные и научные дея-
тели, а активную роль в организации экспедиций по изучению религиозных течений 
в это время играл Н.М. Маторин (1898–1936), историк религии, который вёл научно- 
педагогическую деятельность в Ленинградском государственном университете, был 
одним из организаторов Музея истории религии АН СССР и директором МАЭ РАН 
[Терюков, https://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-324-8/978-5-88431-324-
8_47.pdf]. О том, что Н.М. Маторин уделял особое внимание визуальным докумен-
тальным материалам говорит тот факт, что в 1933 г. при нём в МАЭ были открыты 
восемь новых крупных экспозиций и ряд временных выставок, введены в практику 
новые методы экспонирования с использованием кинофильмов, яванского театра те-
ней, кукольного японского театра, музыкальных и звуковых иллюстраций [Решетов, 
2003, 154]. 

Организованные Всесоюзной Академией наук, Главнаукой и Союзом воин-
ствующих безбожников экспедиции к сектантам занимались как сбором этнографи-
ческого и фольклорного материала среди представителей сект, так и изучали состоя-
ние антирелигиозной работы «на местах», проводили разъяснительную работу. Для 
осуществления этой исследовательской работы составлялись специальные методи-
ческие указания по изучению бытового православия [Шахнович, 2021, 9], велась ак-
тивная деятельность по созданию атласов, карт, справочников, библиографических 
пособий. Руководство страны рассчитывало, что благодаря научному изучению ре-
лигиозных сект, можно будет получить достоверные, документальные, отражающие 
действительность данные, которые вместе с тем покажут, каких огромных побед 
добился СССР в деле пропаганды атеизма. Не случайно поэтому, что в изучении 
религиозных сект в ходе экспедиций активно принимали участие как сотрудники 
научных обществ и объединений3, так и кинематографисты. 

Результаты работы экспедиций к сектантам освещались в журнале «Антире-
лигиозник», который с 1926 г. стал теоретическим и методическим центром анти-
религиозного движения. Журнал издавался до 1941 г. и бессменным его редактором 
был Е. Ярославский. В журнале помещались статьи по вопросам истории религии 
и атеизма, печатались стенограммы научных совещаний при центральном Совете 
СВБ. Факты «религиозных пережитков» подкреплялись фотографическими сним-
ками «разоблачительного характера» (снимки часто не подписывались). ЦС СВБ 
публиковал в «Антирелигиознике» также методические разработки (конспекты) к 
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научным кинофильмам антирелигиозного содержания. На страницах «Антирелиги-
озника» систематически помещались и рецензии на все выпущенные картины, мо-
гущие быть использованными в антирелигиозной пропаганде. 

Обратимся далее к одной из наиболее примечательных киноработ антирели-
гиозной направленности 1920–1930-х гг. – фильму Анатолия Терского о сектантах, 
обсуждение которого также получило освещение на страницах журнала «Антире-
лигиозник», а обстоятельства съёмки были изложены А.Н. Терским в его работе 
«У сектантов». Обращение к свидетельствам создания этого фильма, помимо про-
чего, интересно и тем, что в них получил практическое воплощение теоретический 
подход автора к созданию идеологически выверенного, драматургически цельного 
этнографического кино4.

В рамках «борьбы с религиозными предрассудками» и для проведения ис-
следовательской работы летом 1930 г. из Ленинграда на Нижнюю Волгу выехала 
экспедиция, целью которой являлось изучение сектантов. Точного подсчёта по сек-
тантам не имелось, но общее количество их, по общим данным, составляло в Ниж-
неволжском крае от 20 000 до 30 000 человек. Выбор района был не случайным: 
именно на Нижнюю Волгу уходили протестующие элементы русского государства, 
и, по предварительным сведениям, эта область представляла собой богатую картину 
бытования различных форм православия, старообрядчества и сектантства. В Ниж-
неволжском крае можно было изучить верования баптистов, евангелистов, молокан, 
хлыстов, шашковцев, еноховцев, а также «непротивленцев»-толстовцев. Финанси-
ровали экспедицию ЦС СВБ, Академия наук, Главнаука и Ленинградский государ-
ственный университет. Экспедиция снабжалась фотоаппаратами и кино для съёмок.

Начальником экспедиции был назначен заведующий кафедрой истории ре-
лигии ЛГУ Н.М. Маторин, по оценке которого, на Нижней Волге, «в районах срав-
нительно поздней колонизации, почти чисто крестьянских по составу населения, 
можно найти такое многообразие сект, которое даст чрезвычайно большой матери-
ал для всякого внимательного и добросовестного исследователя» [Маторин, 1930б, 
124]. Заместителем Н.М. Маторина был доцент Ленинградского университета  
А.М. Покровский (впоследствии репрессированный по делу Н.М. Маторина), в 
экспедиции принимали участие также студенты антирелигиозного отделения 
ЛГУ. Общее число участников экспедиции достигало 17 человек (без сталинград-
ских краеведов). К отряду был специально прикреплён кинооператор с целью 
фиксации на плёнку наиболее интересных моментов исследовательской работы.

Илл. 1. Экспедиция антирелигиозников ЛГУ  
в Сталинградскую область: А.М. Покровский со 

студентами (1930). Государственный музей  
истории религии. СМ-1997.

Задачами экспедиции яв-
лялось изучение географии старо-
обрядцев, сектантства в Сталин-
градском округе Нижневолжско-
го края, составление религиозно- 
бытовой карты в соответствии с 
собранными материалами, изу-
чение исторических предпосы-
лок, обусловивших расселение 
сектантов, исследование форм 
бытового православия, корней ре-
лигиозности и форм проявления 
активности сектантов в Нижне-
волжском крае [Терюков, https://
www.kunstkamera.ru/files/lib/978-
5-88431-324-8/978-5-88431-324-
8_47.pdf]. Как отмечал Н.М. Ма-
торин, «нужно, с одной стороны, 
дать исторический марксистский 
очерк таких явлений, как право-
славное миссионерство, с другой стороны, – очертить современное состояние религи-
озных течений: и частичный рецидив язычества, и кризис православия, и мусульман-
ский реформизм, и новейшие формы сектантской пропаганды» [Маторин, 1929, 5].  

Религия и культура / Religion and Culture



151

В посёлках Заплавное, Безродное, Ахтуба экспедиция исследовала быт и де-
ятельность представителей различных сект, вела разъяснительную работу, а кинора-
ботник снимал документальный фильм о жизни сектантских общин. В Ленинграде 
была проведена предварительная подготовка студентов и произошло распределение 
их по группам: Сталинград – илиодоровцы – 3 чел., посад Дубовка – молокане, тол-
стовцы, баптисты – 3 чел., станица Нижне-Чирская – старообрядцы (беспоповцы) – 
2 чел., Средняя Ахтуба – бытовое православие – 2 чел., Фроловский район – бытовое 
православие, баптисты – 2 чел., Ленинск – баптисты, молокане, караимы, геры, бы-
товое православие – постоянно 2 чел., Заплавное – еноховцы, шашковцы, молокане, 
баптисты – постоянно 3 человека [Маторин, 1930б, 123]. Таким образом, студенты 
по группам разъезжались по районам и знакомились с представителями определён-
ного религиозного течения. Они также вели борьбу с религиозными предрассудками 
путём предоставления крестьянской массе знаний практического характера, кото-
рые должны были заинтересовать крестьянина в силу своей полезности, выгодно-
сти (сельскохозяйственные знания, медицинские сведения и т.п.).

Режиссером-оператором документального фильма о сектантах, созданного в 
ходе Нижневолжской экспедиции, стал писатель и этнограф Анатолий Николаевич 
Терской (1896 – ?). Его биография крайне слабо освещена, однако, известно, что он 
регулярно осуществлял рабочие поездки с экспедиционными целями в Среднюю 
Азию, на Кавказ и Казахстан. В частности, в 1927 г. при научном консультировании 
профессора Н.Ф. Яковлева им был снят фильм «Кабардино-Балкарская область к 
десятилетию Октября» [Головнев, 2021]. На киноаппарат А.Н. Терскому удалось за-
печатлеть и яркую палитру религиозных течений, которая существовала на Нижней 
Волге в 1920-х – начале 1930-х гг. Перед поездкой к сектантам А.Н. Терской писал: 
«Побывать у сектантов! Познакомиться с их жизнью, молениями! Снять интерес-
ный кинофильм! Мог ли я не согласиться на такое заманчивое предложение?! И вот 
я член экспедиции. Её “киноглаз”» [Терской, 1965, 6].  

Илл. 2. Анатолий Терской, 
1920-е гг. Фото из открытых 

источников.

В распоряжении А.Н. Терского был порта-
тивный киноаппарат системы «Кинамо», работаю-
щий автоматически. На него А.Н. Терскому удалось 
заснять различные проявления «бытового правосла-
вия». Одним из них являлось торжественное празд-
нование на «городище» близ Сталинграда девятой 
пятницы с молебствием и крестным ходом к часовне 
«чудотворной» иконы Параскевы Пятницы и нахо-
дящемуся при ней источнику «целебной» воды. В 
фильме были сняты также «еноховцы» и «летуны», 
верившие, что Енох, пророк Илия и Иоанн-богослов 
приходили на землю: один – в лице их местного ру-
ководителя, другой – в виде священника, третий – в 
лице Иоанна Кронштадского и мечтающие «возне-
стись на небо». Терской запечатлел и быт «коммун», 
старавшихся держаться в колхозах обособленно. 
Среди них – малоизвестную секту «шашковцев», 
признававшую царскую власть, для культа которой 
характерно было рытьё пещер и подземных ходов, 
а также – секту «толстовцев» – убеждённых про-
тивников индустриализации, медицины и советских 
колхозов. Фотографии и кинокадры А.Н. Терского отображали, среди прочего, и быт 
баптистов, которые в одном из сёл устроили моление с плачем и воплями. Доку-
ментальные материалы А.Н. Терского, таким образом, наглядно свидетельствовали 
о существенной активности движения «обновленчества» в Нижневолжском крае, 
существовании значительного спектра сект, которые проявляли свою независимость 
и обособленность не только в религиозном, но и в хозяйственном, политическом и 
культурном отношении.

По мере обработки материалов Терской выпускал в прессе статьи, иници-
ируя в том числе научные исследования в советском кинематографе. Так, фото- и
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кинокадры, сделанные у сектантов на Нижней Волге, демонстрировались на вы-
ставке экспедиции в Ленинграде в сентябре 1930 г. По итогам работы экспедиции 
Терским была написана книга «У сектантов», иллюстрированная документальными 
фотографиями и являющаяся по сути мемуарами автора о практической работе над 
фильмом. В предисловии к этой работе Н.М. Маторин отмечал: «Очерки тов. Тер-
ского, который был «киноглазом» Нижневолжской экспедиции по изучению рели-
гиозного быта, не претендуют на значение научно-исследовательской работы. Этой 
цели посвящён сборник статей участников экспедиции, издаваемый Центральным 
советом СВБ. Но книжка тов. Терского в живой и занимательной форме сообщает о 
жизни сектантов, рисует методы их работы, набрасывает картину тех противоречий, 
которые вскрываются в обстановке борьбы за новую деревню, за коллективизацию, 
за новый безбожный быт. Тени уходящего прошлого маячат на киноэкране. Десяток 
лет спустя кинодокумент и яркие факты деятельности церковников и сектантов в 
наши дни кипучей стройки станут сами ценнейшим историческим материалом, и 
чем скорее это случится, чем скорее они перейдут из живой действительности на 
архивные полки, тем лучше» [Терской, 1930, 1]. 

В настоящее время работа А. Терского, помимо прочего, представляет осо-
бый интерес, как один из самых ранних опытов отечественной визуальной антро-
пологии. Из неё можно почерпнуть информацию не только о контексте создания 
фильма, но и о методологических установках самого режиссёра. 

Поскольку о киноработе Терского «У сектантов» остались только косвен-
ные свидетельства, обратимся далее к сопоставлению материалов, изложенных в 
сохранившейся печатной работе «У сектантов» [Терской, 1965] с методологической 
позицией автора в вопросах создания этнографического фильма. 

Прежде всего, Терской отмечал необходимость дифференцированного 
подхода к кинофиксации различных регионов, этнических и религиозных групп.  
В своей работе методического характера он писал: «Создавая деревенскую карти-
ну, придётся непременно считаться с интеллектуальным развитием крестьянства 
отдельных районов, характерных по экономически-бытовым условиям края. Оче-
видно, насколько важно будет учесть “киновоспринимаемость” каждого района в 
отдельности, чтобы иметь ясное представление о задачах производства и проката» 
[Терской, 2013, 310]. По мнению А. Терского, любой сценарий требует корректи-
ровок на месте, а подготовительный период очень важен в приобретении знаний о 
мировоззрении населения изучаемого края. «Хорошо дать некоторое время вообще 
прийти в себя. Лучше даже съёмку рефлекса делать не в первый, а не раньше, как во 
второй день постановки» [Терской, 2013, 312]. 

Работа с сектантами, помимо прочего, предполагала не только установление 
контактов с представителями сектантства, но и особую осторожность в беседах, с 
поправкой на религиозные чувства верующих. Как отмечалось в руководствах для 
проведения антирелигиозной пропаганды, «лекции, где антирелигиозный вывод на-
прашивается сам собой, не следует преподносить в агитационном тоне. В деревне 
агитации по антирелигиозным вопросам должно быть как можно меньше, так как 
неосторожной агитацией, крикливыми фразами, можно только отпугнуть крестьян-
скую аудиторию» [Антирелигиозная пропаганда, 1925, 19]. Предлогом для знаком-
ства с сектантами для А. Терского в этих условиях часто выступала необходимость 
притвориться «сомневающемся братом, зашедшим побеседовать о религии» [Тер-
ской, 1965, 15].

Особенность съёмок сектантов заключалась ещё и в том, что, в силу своих 
религиозных убеждений, сектанты категорически отказывались фотографироваться 
и сниматься на киноаппарат. Судя по воспоминаниям Терского, сектанты в Ниж-
неволжском крае вели себя очень осторожно и с подозрением относились к фото- 
и кинофиксации5. Данные обстоятельства требовали от режиссёра использования 
особой стратегии киносъёмки. «Устанавливается незаметно для аудитории фотогра-
фический аппарат, причём наведение на место съёмки и установка фокуса делает-
ся заранее до входа публики, затем аппарат чем-нибудь маскируется. Чтобы в поле 
зрения объектива попало достаточное число характерных для края, пола и возрас-
та лиц, вы заранее рассаживаете в фотографируемые вами пространства человек  
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десять-пятнадцать, стараясь незаметно для них подобрать наиболее интересные ли-
ца» [Терской, 2013, 311]. Так, описывая процесс съёмки колоритного внешне «гла-
варя сектантов» парикмахера Юдина, А. Терской в книге «У сектантов» отмечал: 
«Снимать насильно его опасно. Юдин – великан, огромной силы, и к тому же ещё 
фанатик. Если заметит, что с ним делают что-то против его воли, разобьёт, пожалуй, 
не только аппарат, но и голову фотографу. Киноаппаратом снимать его ещё слож-
нее… Что же предпринять, как действовать?..» [Терской, 1965, 18]. Выход был най-
ден Терским в использовании метода скрытой съёмки, а при обнаружении Юдиным 
киноаппарата – в придумывании истории о том, что – это измерительный прибор.

Илл. 3. Фото сектанта Юдина  
(автор – А. Терской). Государственный 

музей истории религии. С-125 IV.

В качестве ключевой установки 
в создании этнографического фильма  
А. Терской придерживался также необ-
ходимости создания интересного и со-
держательного рассказа о снимаемых 
персонажах, применения «наиболее цен-
ных приёмов для данного края» [Тер-
ской, 2013, 311]. В фильме необходимо 
было, с одной стороны, показать место 
и героев событий, с другой стороны, –  
отразить общие идеологические момен-
ты. В случае со съёмками у сектантов  
в такой роли выступили следующие кол-
лективные (для антирелигиозной борь- 
бы) темы – корни религиозности и ре-
лигия как тормоз социалистического 
развития. В книге А. Терского представ-
лены воспоминания о его беседах с сектантами, в которых он постоянно задавал 
вопросы «богам и богородицам» о причине их веры, и в тоже время в ироничной 
манере описывал образ сектанта: «Поймал в видоискатель белую распростёртую 
на полу под целым каскадом икон, иконок, бутылок и бутылочек фигуру… Вижу 
седые волосы, большую белую бороду, какие-то “незлобивые”, но с хитрецой глаза 
дедушки. Он опять примется молиться. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Ведь 
много грехов. Надо успеть всё отмолить. А в это время другие старички, сделанные 
из другого материала, будут изобретать машины, которые ткут такие, как на дедуш-
ке, рубашки…» [Терской, 1965, 43].

По мнению Терского, во время киносъёмки важно было исследовать вырази-
тельные движения лицевых мускулов персонажей, их рефлексов, применять детали-
зацию и крупные планы. Как отмечает режиссёр, «метод магниевых засъёмок даёт 
возможность иметь статические моменты рефлексов аудитории, даёт дифференци-
алы восприятия, а параллельная кинозасъёмка зрителей даёт динамику чувствова-
ний, интегрируя отдельно выхваченные рефлексы в логически развёртывающуюся 
кривую переживаний, давая целостную картину характера общего впечатления» 
[Терской, 2013, 313]. Исходя из этой установки, в процессе съёмки сцены моления 
баптистов в картине «У сектантов» Терской создаёт галерею образов лиц молящих-
ся «фанатиков», фокусируя внимание зрителя на эмоциях сектантов. 

Терской настаивал также на необходимости регулярной координации этно- 
кино-производственных работ с научными и образовательными организациями. 
Документальные материалы о сектантах, полученные в ходе работы Нижневолж-
ской экспедиции, явно демонстрировали такой факт: среди верующих сектантов 
было немало рабочих и молодёжи, что опровергало официальную установку партии 
о постепенном отмирании религии в социалистическом государстве и о том, что 
единственными приверженцами религии в СССР являются пожилые люди. В своей 
книге Терской специально указывает на то, что сектанты перенимают методы ра-
боты с молодёжью, параллельно с советскими праздниками устраивают свои (день 
индустриализации – у них «неделя молитвы и евангелизации»), практикуют высту-
пления ораторов с призывами служить Христу, устраивают чаепития с бесплатным 
угощением [Терской, 1965, 12]. Между тем, как подчёркивал Терской: «С религией 
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надо серьёзно и непримиримо бороться! Нельзя допускать, чтобы она ломала пси-
хику людей!» [Терской, 1965, 149]. В этом отношении А.Н. Терской был солида-
рен с Н.М. Маториным, который также призывал «смело выдвигать молодые силы,  
скурпулезно-внимательно работать с ними, тщательно воспитывать критицизм и 
уменье владеть марксистским методом, уметь сочетать волю борца с теоретической 
подковкой» [Маторин, 1930а, 21]. В качестве целевой аудитории проката антирели-
гиозных фильмов А.Н. Терской видел молодое поколение – школьников и студентов.

Заключение
Рассмотренный выше материал позволяет сделать некоторые выводы. На 

примере создания киноленты «У сектантов» А.Н. Терского мы видим формирова-
ние особого жанра в классификации просветительских фильмов о народах и культу-
рах 1920–1930-х гг. – антирелигиозного (антисектантсткого) фильма. Особенность 
данных картин состояла в том, что в раннесоветский период они стали маркерами 
соединения идеологического заказа, политической пропаганды, научных исследова-
ний, искусства и просветительской работы. От создателей антирелигиозных филь-
мов в условиях культурной революции это потребовало комплексного, синтетиче-
ского подхода, что и продемонстрировала в полной мере рассматриваемая в данной 
работе кинолента А.Н. Терского «У сектантов». В ней органично соединились тео-
ретические изыскания автора в области методологии кинопроизводста и практиче-
ский опыт, научный атеизм и актуальные научные и кинематографические поиски. 
В отличие от других киноработ, связанных с освещением религиозных сект в СССР 
этого периода [Головнева, Головнев, 2021], опыт А.Н. Терского в картине «У сек-
тантов» даёт нам авторскую рефлексию над кинематографическим материалом и 
вносит значимый вклад в понимание становления языка этнографических/антропо-
логических киноописаний в раннесоветский период, помогает понять особенность 
идеологических, концептуальных и творческих установок создателей фильмов 
1920–1930-х гг.
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1 В ряду таких  кинолент отметим фильмы, посвященные национальным окраинам СССР: «Купол 
ислама», «Джим Шуантэ», «Иверия», «Малоземельская тундра», «Тумгу», «Страна Нахчо», «Со-
ветский Казахстан», «По Средней Азии», «По Туркмении и Бухаре с кино-аппаратом», «Калмыки», 
«Неведомая земля», «На реке Агане», «На стыке двух миров», «Талыши», «Монголия».
2 В 1920–1930-е гг. в Академии истории материальной культуры существовала комиссия по состав-
лению религиозной карты СССР, занимавшаяся изучением материальных центров и объектов куль-
тов святынь, реликвий, священных рощ, чудотворных икон. Комиссия непрерывно заслушивала 
доклады различных специалистов и выпускала сборники по бытовому православию.
3 Комиссия по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран, Комиссия 
экспедиционных исследований, Институт по изучению народов СССР, Институт народов Севера, 
Музей антропологии и этнографии и др.
4 Ещё одним таким ярким примером воплощения подхода Терского является его фильм 1927 г. о 
Кабардино-Балкарии. Об этом фильме см. [Головнев, 2021].
5 Такая тактика, по-видимому, явилась результатом общего состояния «религиозного вопроса» 
в СССР: в 1930-е гг. на территории советских республик была закрыта большая часть храмов, 
приверженцы всех религиозных течений подвергались преследованиям. 
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Браткин Д.А.

«Изучение религии в социокультурном контексте 
эпохи: история религиоведения и интеллектуальная 

история России XIX – первой половины XX в.» 
(О некоторых итогах проекта и его публикациях)

Аннотация. В статье рассказывается о пятилетнем (2016–2020) проекте по 
истории российского религиоведения, осуществлявшемся силами петербург-
ских учёных под руководством М.М. Шахнович при финансовой поддержке 
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РНФ. Дается обзор основных публикаций проекта: коллективной монографии «История религиове-
дения и интеллектуальная история России XIX – первой половины XX века. Архивные материалы 
и исследования» (2018), серии публикаций (2018–2019) под общим заглавием «Из архива» – том из-
бранных трудов В.Г. Богораза по шаманству (1934–1936 гг.) и его курса лекций по эволюции религий 
(1927–1928), работ Е.Г. Кагарова, В.И. Недельского, М.И. Шахновича (1929–1937 гг.), сборника статей 
сотрудников Центрального антирелигиозного музея и материалов полевых исследований сотрудников 
ЦАМ и экспозиционных материалов музея (1930–1940-е гг.). Описывается созданный коллективом 
исследователей ресурс и подготовленный на его основе биобиблиографический указатель «Изучение 
религии в России в XVIII – первой половине ХХ вв.» (2020), а также двухтомная аннотированная ан-
тология религиоведческих трудов (2020), охватывающая период с 1848 по 1935 г. Завершает обзор том 
тезисов итоговой конференции, проведенной в рамках проекта (2020).
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Петербургский проект по истории отечественного религиоведения осущест- 
влялся с 2016 по 2020 год группой исследователей из СПбГУ и ГМИР под руко-
водством заведующей кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ, проф. 
М.М. Шахнович и при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 
№ 16-18-10083 «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 
религиоведения и интеллектуальная история России XIX – первой половины XX в.»). 
Он вырос из желания опровергнуть историографическую концепцию, получившую 
распространение в начале 2010-х гг., которая сводилась к тому, что в течение большей 
части ХХ века в России/СССР не было научного изучения религии, а вместо него 
существовала лишь атеистическая пропаганда, вдохновлявшаяся полемическими 
задачами опровержения и искоренения религии как таковой. Задача, которую 
поставили перед собой и успешно решили участники петербургского проекта, со-
стояла в том, чтобы продемонстрировать наличие разработанной и разветвлённой 
дисциплины, которая занималась систематическим изучением Religionsgeschichte 
и Religionswissenschaft, то есть исследованием религии в целом и всего комплекса 
связанных с нею частных сюжетов, таких, как история религии в различных 
регионах и эпохах, филологический анализ религиозных текстов, этнографическое 
изучение живых религиозных традиций, социология и психология религии и т.п. 
Разумеется, эта дисциплина имела свою программу и аксиоматику, которые, в 
свою очередь несли на себе отпечаток времени, но именно здесь и возникает то 
напряжение, из которого рождается исследовательский интерес: в чём состоял дух 
времени, оказывавший влияние на исследователей ХХ века? Где находилась точка 
баланса между внешним воздействием, как мягким, идеологическим, так и жестко 
репрессивным, и личными взглядами ученых? Возможно ли провести грань между 
внешним, привходящим, и тем глубинным, что имеет отношение к вкладу в науку? 
В какой мере можно говорить о единстве отечественной науки дореволюционной и 
послеоктябрьской, советской и эмигрантской? 

Разумеется, исчерпывающе ответить на эти вопросы нельзя даже в пределах 
очень долгого проекта и многочисленного коллектива, но участники и не ставили 
перед собой цели найти универсальные ответы. Их задачи были куда менее 
амбициозными, но более фундаментальными и сводились они к следующему:

– во-первых, обследовать – насколько это возможно – доступные архивные 
собрания (личные фонды и фонды организаций) и выявить в них материалы по 
истории изучения религии в России / СССР, которые ранее не были по тем или иным 
причинам введены в научный оборот, исследовать эти материалы, по возможности 
более полно опубликовать и проанализировать, сделав доступными для дальнейшей 
ученой разработки;

– во-вторых, осветить всю палитру занятий религиоведением и изучением 
религии в последние полтора-два столетия, создать панораму биографий, персо-
налий, публикаций, учреждений, выдерживая среднюю линию между двумя равно 
ошибочными (но притом и равно распространенными) взглядами на историю 
изучаемой науки: между панегирическим превращением её в череду сплошных 
побед и достижений и нигилистическим отрицанием её ценности и даже обнулением 
самого существования этой науки как таковой [Шахнович, 2018, 7]. 

Для краткости эти задачи можно назвать соответственно источниковедчес-
кой и систематизаторской. Обширная источниковедческая работа была предо-
пределена в особенности тем обстоятельством, что в силу причин, связанных с 
цензурной и издательской политикой государства, опубликованные научные работы 
далеко не всегда бывают репрезентативными для понимания истории отечественной 
науки, как в дооктябрьский, так и в послереволюционный период. Необходимость 
систематизации, в свою очередь, выросла из самого характера религиоведения как 
комплексной дисциплины, которая предполагает и бесконечно широкий спектр 
предметов исследования, и равно широкий круг авторов, в той или иной мере за-
трагивавших вопросы изучения религий. Источниковедческая и систематизаторская 
работа проходит постоянной темой через все публикации проекта. К ним примыкает 
целый спектр собственно исследовательских задач, соответствующих предметным 
областям, в которых специализировались участники проекта. Более узкие темы 
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нашли отражение в основном в виде журнальных публикаций, частично суммиро-
ванных в коллективной монографии 2018 года [Шахнович, Терюкова, 2018]. Если 
ограничиться лишь наиболее масштабными результатами работы – то есть, теми, 
которые были опубликованы в книжном виде, – легко заметить, что на протяжении 
периода работы над проектом акцент явно смещался с более узких и специальных 
исследовательских задач на решение главных и магистральных. 

Первоначально предполагалось, что хронологические рамки проекта будут 
охватывать период от возникновения самых ранних отечественных работ по истории 
религии в XVIII веке до середины 1930-х гг. Логика работы над темой, тем не менее, 
заставила сместить верхнюю границу рассматриваемого периода на несколько 
десятилетий, установив в качестве хронологической грани дату рождения выбран-
ных для проекта ученых (до 1917 г.). Это расширение хронологических рамок про-
екта отразилось и на содержании рассматриваемых книг: более поздние издания 
включают в себя материал, относящийся к более позднему периоду. 

Всего в рамках этого проекта было издано девять книг, условно разделяю-
щихся на две серии. К первой относятся три публикации 2018 года – сборник ав-
торских трудов по истории религии и два тома под общим заглавием «Из архива», 
ко второй – шесть томов, подводящих итоги всего проекта, напечатанные в 2019– 
2020 гг. 

Самой первой книжной публикацией стал коллективный сборник, написан-
ный в жанре интеллектуальной истории и суммирующий результаты, достигнутые 
в первый период работы (2016–2018) [Шахнович, Терюкова, 2018]. Содержание 
этой книги даёт ясное представление о сути проекта и его интеллектуальном 
горизонте; отметим также, что ставка была сделана не на узкий круг участников, 
а на инклюзивный отбор тем и соавторов: в оглавлении мы видим, среди прочих, и 
имена тех исследователей, кто не входил в число участников проекта, но чьи работы 
продолжают и развивают его магистральные линии. Подзаголовок указывает на 
архивные материалы, использованные соавторами, но по своему содержанию сбор-
ник выходит далеко за пределы обычной публикации архивных документов. Задача, 
поставленная перед собою его авторами, гораздо шире: отталкиваясь от вновь вы-
явленных архивных материалов, использовать их как инструмент для анализа и 
уточнения уже существующей картины и, насколько это возможно, уточнить также и 
общий концептуальный контекст внутри каждой отдельной темы. Книгу открывает 
«Введение», которое было написано руководителем проекта, М.М. Шахнович, но э 
тот текст, скорее, следует рассматривать как резюме всего первого этапа работы. 
Кратко описывая историю отечественной науки о религии, М.М. Шахнович фор-
мулирует несколько тезисов, самые важные из которых, на мой взгляд, состоят в сле-
дующем: (1) в России на протяжении всего XIX века религиоведческие исследования 
находились в условиях несвободы и ограничений, как внешних, установленных 
рамками духовной цензуры, так и внутренних, заданных конфессиональным 
мировоззрением многих исследователей; (2) наиболее проблематичными в этом 
контексте оказывались занятия критической библеистикой и изучение истории 
раннего христианства, что и наложило специфический отпечаток на их дальней-
шее развитие; (3) исследование сюжетов, связанных с историей религий, довольно 
рано разделилось на два обособленных направления – конфессиональное и светское, 
причем последнее в итоге почти полностью идентифицировало себя с новым 
эволюционистским подходом и новой антропологической наукой конца XIX века; 
(4) взаимоотношения между двумя направлениями с самого начала складывались 
непросто и оказались особенно напряжёнными после революции 1905 года; 
наконец, (5) в России XIX в. антропологическая интерпретация истории религий 
и свободная научно-методологическая рефлексия формировались параллельно с 
развитием освободительного движения и в том числе под его влиянием, так что 
позднейший острый идеологический конфликт и антиклерикальный пафос новой 
послеоктябрьской науки был предопределён уже начиная с 1860–70-х гг. 

Первый тематический блок посвящён изучению истории религий и включает 
в себя этюд о религии древней Месопотамии в работах отечественных востоковедов 
и фольклористов от конца 1850-х гг. до середины ХХ века, написанный В.В. Еме-

История религиоведения / History of Religious Studies



160

льяновым, за которым следуют две статьи о том, как в России в XIX – начале ХХ ве- 
ка разрабатывалась история православия и западного христианства, написанные, 
соответственно, Т. В. Чумаковой и М. М. Шахнович. В этом же блоке появляется 
и региональное измерение, удачно проиллюстрированное на примере географиче-
ски противолежащих частей Российской империи. Работа Д.И. Вебера посвящена 
изучению Реформации в западных губерниях Российской империи, а статья А.А. Зуб- 
ковской говорит о вкладе Общества изучения Амурского края в исследование рели- 
гиозных представлений народов Дальнего Востока. В работе А.И. Маточкиной 
и М.С. Стецкевича об истоках российского исламоведения соединяются и регио-
нальный поволжский аспект, и вопрос о взаимоотношении академической и кон-
фессиональной науки. 

Второй тематический блок объединён темой религиозных меньшинств. Он 
открывается статьёй Д.А. Браткина, посвящённой Д.А. Хвольсону как критику 
кровавого навета и историку раннего христианства – при всей, казалось бы, обо-
собленности этих сюжетов в научной и литературной деятельности Хвольсона 
точкой их пересечения была защита еврейского меньшинства в Российской империи. 
Тема миноритарной религиозности продолжается в статье Т.И. Хижей о судьбе 
иудействующих (субботников) в российской науке и в статье Е.А. Терюковой о  
В.Д. Бонч-Бруевиче как защитнике миноритариев по материалам Научно-
исторического архива Государственного музея истории религии. В работе Е.А. Те-
рюковой сходятся в один пучок основные линии сборника: интерес к личностям 
и личному вкладу в науку, политическая просветительская деятельность учёных и 
забота о правах меньшинств (этнических, религиозных и иных), значение ГМИР как 
хранилища материалов по истории религии в России и координирующего центра 
в их изучении, выявление и публикация новых архивных источников, а также 
важнейшая систематизаторская библиографическая работа по истории религии, 
осуществляемая силами научной библиотеки ГМИР и её сотрудников. 

Третий раздел посвящён столь разным личностям как археолог К.Я. Вино-
градов, о вкладе которого в изучение религиозных верований Восточной Европы 
написан очерк А.В. Карпова, медиевист Г.Э. Петри (очерк Е.С. Кравцовой) или 
исследователь старообрядческой истории и культуры В.Г. Дружинин, которому 
посвящена статья З.А. Лучшевой. Религии востока Евразии появляются в работах 
А.Д. Беловой о чукотских рисунках из архива В.Г. Богораза и В.Н. Мазурина 
о коллекциях В.А. Казакевича, собранных в Монголии. Проблемные темы, 
затронутые в работах молодых исследователей, выпускников кафедры философии 
религии и религиоведения СПбГУ, касаются гендерных аспектов в становлении 
российского религиоведения (о первых женщинах – исследовательницах религии 
написала В.В. Хорина) и переоценки вклада Г.С. Саблукова, прежде традиционно 
рассматривавшегося исключительно в контексте поволжского просветительства и 
миссионерства, в развитии отечественной науки (Н.К. Хазов). Иудаика, помимо упо-
мянутой выше работы о Д.А. Хвольсоне, представлена в работе Н.В. Кашовской 
об А.С. Фирковиче как исследователе караимской истории. Статья А.В. Панеях 
рассматривает историю библиотеки В.Н. Хитрово в контексте отечественного 
палестиноведения, ею же составлен библиографический указатель книг и оттисков 
по истории религии и церкви из личной библиотеки В.Н. Хитрово, помещённый 
в приложении к сборнику. Здесь следует отметить преемственность с более ран-
ним проектом, который также был осуществлён совместными силами кафедры 
философии религии и религиоведения СПбГУ и ГМИР и был посвящён библиотеке 
Императорского православного палестинского общества, значительная часть кото-
рой ныне хранится в библиотеке ГМИР. 

Четвёртый раздел посвящён формированию фондов этого музея, в частности, 
истории создания масонской коллекции (статья М.В. Птиченко) и собрания перга-
менных грамот (совместная работа Е.С. Кравцовой и Ю.К. Роговой). Роль ГМИР 
(в прежней его инкарнации Музея истории религии АН СССР) как академиче-
ского координирующего центра в изучении религий в ХХ веке проанализирована  
Р.Т. Рашковой на материале работ по истории католической церкви, свободомыслия 
и атеизма на Западе. 
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Пятый тематический блок включает в себя три комментированных архивных 
публикации, посвящённых, соответственно, В.Д. Бонч-Бруевичу, его биографии и 
научному наследию (автор – Е.А. Терюкова), прежде неопубликованная статья  
Г.Э. Петри о Франциске и раннем францисканстве (Е.С. Кравцова) и преемникам  
В.Н. Хитрово на посту главы ИППО (П.В. Федотов).

Разработка архивных источников выявила большое количество ранее не-
опубликованных работ, отложившихся в личных архивных фондах учёных. В 2018 го- 
ду выходят два тома, носящих общий заголовок «Из архива» и представляющих 
собою комментированное издание нескольких важных трудов, написанных в середине  
1930-х гг. В более ранний том [Богораз, 2018] вошли работы В. Г. Богораза по шаманст-
ву: неоконченная монография «Стадии развития шаманства», которая должна была 
подытожить труды ученого (он успел завершить менее четверти от намеченного), 
и подборка его статей и докладов, среди которых особенно выделяются работы по 
диффузному мышлению. В них явственно прослеживается дискуссия с актуальными 
теориями 1930-х гг. о первобытном мышлении (в первую очередь, со взглядами 
Люсьена Леви-Брюля). Завершает сборник аннотированный указатель трудов  
В.Г. Богораза по истории религии (составитель М.М. Шахнович). По содержанию 
эти работы В.Г. Богораза отнюдь не антиквизировались: несмотря на некоторый от-
печаток эпохи, их значимость для последующего развития науки прослеживается, 
например, в постоянном установлении параллелей между религиозными взглядами 
бесписьменных культур, изучаемых методами этнографии, и мифологическими 
системами, известными нам по письменным памятникам, которыми занимаются 
филологи (например, античная или древнегерманская мифология). Преодолением 
искусственной границы между «высокими», письменными текстами, и живыми, 
устными, будут плодотворно заниматься и в 1960-х гг., и в наши дни; фактологические 
же данные и наблюдения В.Г. Богораза особенно важны в контексте современных 
западных дискуссий о том, следует ли видеть в шаманизме универсальный вариант 
архаической религии. Особо следует отметить, что введением к сборнику трудов  
В.Г. Богораза стала статья М.И. Шахновича об этом учёном как исследователе 
религии, написанная в 1946 году. 

Другой сборник архивных публикаций 2018 года внешне имеет более 
мозаичный характер [Труды, 2018]. Он состоит из трёх неравных по объёму частей: 
первой идёт статья Е.Г. Кагарова о народных суевериях, затем её продолжает столь 
же небольшая статья В.И. Недельского, посвящённая происхождению и развитию 
мифа о Елене Прекрасной, но бóльшую часть тома, то есть более пятисот страниц, 
занимает публикация фундаментальной паремиологической монографии М.И. Шах- 
новича («Русские пословицы и поговорки как исторический источник», диссерта-
ция, защищенная в 1937 г.). При ближайшем же рассмотрении оказывается, что мо-
заичность эта мнимая – несмотря на разницу в теме, эти работы демонстрируют 
близость подходов и интерпретаций (в частности, в использовании сравнительно-и-
сторического и историко-типологического методов, а также в более частных исто-
риографических сюжетах, упомянутых в предисловии М.М. Шахнович), но в целом 
важно и то, что три собранных под одной обложкой работы ярко иллюстрируют поле 
интеллектуального влияния В.Г. Богораза и контекст ленинградской гуманитарной 
науки начала 1930-х гг., в котором при участии Е.Г. Кагарова, В.И. Недельского и 
М.И. Шахновича и происходило формирование будущего Музея истории религии. 
Значение этих трудов для фольклористики и изучения мифологии освещено в 
предисловии и комментариях к публикуемым текстам. 

Следует отметить, что для западной историографии раннего христианства 
эпоха примерно с 1880-х по 1960-е годы характеризуется настойчивым вниманием к 
античному и более широкому сравнительно-историческому и антропологическому 
контексту раннего христианства, поиском возможных параллелей и источников 
влияния (например, влияние древневосточных культов или эллинистических 
религий спасения), и пиком такого интереса были как раз 1920–1930-е годы. Ранее 
неопубликованные работы отечественных исследователей (Е.Г. Кагарова, В.И. Не-
дельского и других) прекрасно иллюстрируют симметричное внимание к тем же 
сюжетам и проблемам. Синхронность интересов и совпадение исследовательских 

История религиоведения / History of Religious Studies



162

программ в данном случае поразительно, и объясняется оно не только знакомством 
российских исследователей с западной литературой. Вероятно, нужно говорить 
о параллельных курсах, которыми двигались исследователи и о необходимости, 
абстрагировавшись от фразеологии 1930-х гг., по-новому вернуться к анализу их 
взглядов и интерпретаций, особенно в контексте вновь возродившегося интере-
са к антропологическим и когнитивным подходам в изучении раннего иудаизма и 
раннего христианства. Среди прочего, важным (хотя и увы невеселым) выводом из 
чтения этого сборника является ощущение того, чем могло бы стать, при прочих 
обстоятельствах, исследование истории раннего христианства в СССР, если бы 
в 1930-х годах не был взят курс на сворачивание методологических дискуссий и 
канонизацию ограниченного числа имен и тезисов – но в целом то же самое можно 
сказать о любой области отечественной гуманитарной науки.

В 2019–2020 году в рамках проекта выходит вторая серия книг. Она, в свою 
очередь, распадается на две подгруппы: два тома продолжения архивных публика-
ций и два завершенных издания, выполняющих задачу, которую выше мы услови- 
лись называть систематизаторской: биобиблиографический указатель отечественных 
учёных-религиоведов и двухтомная аннотированная антология отечественных работ 
по истории религии. 

Линию архивных изданий продолжает курс лекций В.Г. Богораза, про-
читанный им в конце 1920-х гг. в Ленинградском университете [Богораз, 2019] и 
опубликованный по авторизованной стенограмме. Как справедливо отмечает пуб- 
ликатор, за столетие абсолютная идея совершила полный круг: современные когни- 
тивные и антропологические подходы к изучению религии вообще и конкрет-ных 
религий поразительным образом подхватывают интерес 1920–1930-х гг. к осо- 
бенностям человеческого мышления, стоящего за эволюцией религии, к эволюци- 
онным механизмам как таковым, и в целом при всех терминологических и стилис- 
тических различиях, можно говорить о поразительном совпадении исследователь-
ских программ. Особым достоинством этого курса лекций следует считать и то обсто-
ятельство, что публикуется он не по литературно обработанному тексту, а по стено-
грамме, сохраняющей для нас индивидуальные черты лектора, его манеры и стиля. 

Вторая архивная публикация 2019 года – это сборник трудов по истории 
и антропологии религии [Труды, 2019]. Он состоит из двух неравных по объему 
частей, которые объединяет общая тема – интеллектуальный круг формирующегося 
Центрального антирелигиозного музея. К первой части относятся работы по 
истории религии в древности, написанные сотрудниками и создателями ЦАМа,  
Е.Г. Кагаровым («Религия эллинистической эпохи и христианство», рукопись 1929 г.), 
Б.И. Шаревской («Религия античного мира», 1931 г., впоследствии она перешла к за-
нятиям африканистикой, см. помещённую здесь же статью 1941 года «Роль религии 
в возникающем классовом обществе (По материалам этнографии негров джагга)») 
и В.М. Шохором (статья «Античная критика христианства» 1939 г., написанная под 
сильным влиянием книги А.Б. Рановича). Наибольший интерес здесь представляет, 
без сомнения, незавершённая книга Е.Г. Кагарова (автор предисловия к публикации 
рукописи – М.М. Шахнович). Здесь разрабатывается идея раннего христианства как 
синкретической религии. Вторая часть книги, к которой относится вводная статья 
Е.А. Терюковой, посвящена полевым работам сотрудников ЦАМа по изучению 
народной религиозности в центральных областях РСФСР, в Поволжье и в Средней 
Азии между 1934 и 1943 годами: в этой подборке мы видим и отчеты о научных 
командировках, и аналитические разработки, принадлежащие перу М.Е. Шере-
метевой. Наконец, весьма интересны экспозиционные планы ЦАМа 1940 г. и проект 
экспозиционного профиля Центрального музея истории религии и атеизма (такое 
название ЦАМ получил после переименования и реорганизации в 1942 г.). 

Работа над систематизаторскими изданиями нашла отражение в портале, 
созданном в рамках выполнения первой части проекта. Действительно, на сайте 
Санкт-Петербургского государственного университета был создан ресурс, охваты-
вающий более 350 имен российских исследователей религии (критерием отбора ста-
ла дата рождения до середины 1920х гг.) https://relstud-hist.spbu.ru. Типологически 
этот онлайновый биобиблиграфический указатель аналогичен словарю российских 
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востоковедов, составленному С.Д. Миллибанд, и словарю российских этнографов и 
антропологов, составленному А.М. Решетовым. Для каждого из выбранных учёных 
была написана оригинальная биография, библиография с указанием архивных фон-
дов, подобрана фотография, а для наиболее важных работ – ссылка на страницу с анно-
тацией. В некоторых случаях создание краткой биографии учёного для его страницы 
в онлайн-указателе упиралось в отсутствие фундаментальных биографических работ. 

Все статьи и аннотации, подготовленные участниками проекта, были пере-
ведены на английский язык, так что указатель существует ныне в двух равноценных 
версиях и доступен не только русскочитающему пользователю, но и любому ино-
странному читателю, которому не надо прибегать к машинному переводу, серьёзно, а 
в некоторых случаях непоправимо искажающему текст. Безусловное преимущество 
онлайн-указателя в его доступности и простоте навигации, они же способны при 
определённых условиях оказаться и недостатками. Пользователь, приходящий по 
ссылке, которую ему зачастую выдаёт поисковая система, видит только одну страницу 
зачастую выданной из поисковой системы, а при переходе к списку статей – только 
несколько смежных в пределах ближайшего соседства. Традиционный формат 
печатного справочника, помимо большей конвенциональности при оформлении 
ссылок и библиографического описания, образует собственный метатекст и даёт 
пользователю возможность непосредственно ощутить пересечения между эпохами 
и темами [Изучение, 2020], в ряде случаев статьи подверглись незначительному 
сокращению, для примерного уравнивания их размеров. Вместо кратких аннотаций 
трудов, сопровождающих биографические статьи, было решено опубликовать 
особое, ничем не дублируемое в интернете издание – аннотированную антологию 
работ по истории религии общим объёмом более 1000 страниц. Она вышла в двух 
томах в 2020 году [Наука, 2020a, 1; Наука, 2020b, 2]. Хронологический охват вклю-
ченных в неё отрывков шире заявленного: самый ранний фрагмент взят из книги 
Иакинфа Бичурина о Китае (1848), самый поздний – из хрестоматии А.Б. Рановича 
об античных критиках христианства (1935). При извлечении текстов составители 
руководствовались либо критерием новизны публикуемого текста (отсюда – 
фрагменты архивных публикаций, введённых в оборот при осуществлении про- 
екта), либо критерием репрезентативности отобранного отрывка для творчества учё- 
ного, для научного контекста соответствующей эпохи, для историографической 
перспективы с позиции сегодняшнего дня и т.д. Предпосланные текстам аннотации 
кратки, они, как правило, содержат минимальные биографические сведения об 
авторах и о месте предлагаемой работы в их научном наследии. Принципиально 
важно, что составители подходили к отобранным текстам с тематической позиции 
(в этом их отличие, скажем, от изданной Р. Докинзом хрестоматии работ по истории 
биологической научной литературы, где он рассматривает отобранные им отрывки 
как образцы английской научной прозы). О широте и спектре тем можно судить по 
краткому содержанию антологии: 

Религия и архаическая культура. Антропология религии (Штернберг Л.Я., 
Богораз В.Г., Никитина Н.А., Зеленин Д.К., Маторин Н.М., Невский А.А., Кага- 
ров Е.Г.) 

Религии Древнего Востока. Месопотамия и Египет (Шилейко В.К., Тураев 
Б.А., Матье М.Э., Струве В.В., Францев Ю.П.) 

Античные религии и раннее христианство (Лебедев А.П., Латышев В.В., 
Зелинский Ф.Ф., Жебелёв С.А., Болдырев А.В., Казанский Б.В., Преображенский 
П.Ф., Богаевский Б.Л., Ранович А.Б.)

Иудаизм (Никольский М.В., Анский С.А., Франк-Каменецкий И.Г., Лозин-
ский С.Г., Шахнович М.И., Ранович А.Б.)

Религии Китая и Индии (Иакинф (Бичурин), Алексеев В.М., Щербатской 
Ф.И., Мерварт Л.А.)

Буддизм (Минаев И.П., Цыбиков Г.Ц., Ольденбург С.Ф., Щербатской Ф.И., 
Розенберг О.О.)

История православного христианства (Голубинский Е.Е., Знаменский П.В., 
Каптерев Н.Ф., Вальденберг В.Е., Верховский П.В., Дружинин В.Г.)
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История христианской церкви на западе (Любович Н.Н., Виппер Р.Ю., 
Корелин М.С., Квачала И.И., Герье В.И., Карсавин Л.П., Бицилли П.М., Добиаш-
Рождественская О.А.)

Ислам (Розен В.P., Жузе П.К., Крымский А.Е., Бартольд В.В.)
Веротерпимость и свобода совести (Красножен М.Е., Мельгунов С.П., 

Рейснер М.А., Бонч-Бруевич В.Д., Пругавин А.С., Бондарь С.Д.)
Психология религии (Токарский А.А., Бехтерев В.М., Лахтин М.Ю., Яроц-

кий А.И.) 

Наконец, последняя, девятая книга, изданная участниками проекта – это 
материалы итоговой конференции, состоявшейся осенью 2020 года [Шахнович, 
Терюкова, 2020]. Круг тем этой конференции выходит за пределы тематики проекта 
и, в широком смысле слова, намечает точки пересечения между тем, как прежде 
религия изучалась в России/СССР и тем, как ныне формулируются религиоведческие 
подходы в глобальном контексте. Обращает на себя внимание то, что наряду с уже 
состоявшимися учёными старшего поколения в этой конференции приняли участие 
и начинающие исследователи, недавние выпускники кафедры. 

Жанр критического обзора предполагает не только описание изданий, но и 
критические замечания. Эпидемия коронавируса жёстко прервала архивную работу. 
Кроме того, любой большой коллективный труд, создаваемый очень разными 
участниками в течение большого периода времени порождает неизбежную энтропию. 
Вероятно, внимательный и эрудированный критик сможет указать на те или иные 
имена, не попавшие в биобиблиографический указатель. В разработке связанных 
с религией тем за два столетия себя проявило гораздо больше, чем 350 исследова-
телей, и включение в указатель имело черты отбора, а не всеохватной инклюзии. 
В серой зоне оказывались, например, те национальные деятели дореволюционного 
или советского периода, кто по преимуществу оставался в рамках собственной 
этнической культуры, мало публиковался в центральной академической периодике 
или не становился сотрудником центральных академических учреждений. Здесь 
мне видится задел для дальнейшего продолжения работы над проектом уже на 
международном уровне, с привлечением учёных из бывших союзных республик 
СССР, а для дореволюционного периода – также учёных из Польши и Финляндии. 
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 11) Подписи к иллюстрациям (если таковые включены в статью).
 12) Примечания (если таковые имеются) К статье также прилагается фотография 
автора, которая должна представлять собой портретное изображение, стилистически близ-
кое документальному фото. Формат фотографии – jpg, разрешение – не менее 300 dpi. 
 К обязательным файлам могут быть приложены иллюстрации. 
 
Полная информация о правилах представления статей с образцами и комментариями 
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 The submitted manuscript must be prepared in accordance with the requirements for 
publication in Russian Scientific Journals and the Scientific Electronic Library (project “Russian 
Science Citation Index”).
 The Editorial Board accepts for consideration articles of no more than 40,000 characters. 
The standard volume of the article is 20,000 characters. Articles ranging from 20,000 to 40,000 
characters accepted for review after prior approval. Articles written by undergraduate and 
postgraduate students ought to be no more than 20,000 characters.
 The language of manuscripts is either Russian or English. The article should be written 
in strict accordance with the norms of the Russian or English languages, in compliance with  
the rules of spelling, punctuation, grammar and stylistics. Articles containing spelling, punctuation, 
grammatical and stylistic errors are not accepted for review. The spelling of religious concepts, 
names of denominations and religious organizations must comply with the general spelling 
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 The font of the main text is Times New Roman, the size is 14 points (the size of notes is  
10 points), the line spacing is single. To highlight selected terms, foreign words, etc., the use of 
bold or italics is allowed. If it is necessary to use special fonts (Sanskrit, etc.), an appropriate font 
base is provided. The only acceptable format of the submitted text files is RTF.
 Please use the article title as the file’s name; if the title is too long, then the first 5 or 6 
words of the title are used (for example: Interreligious Dialogue and Cultural Accommodation.rtf).
 We do not tolerate plagiarism therefore all manuscripts undergo plagiarism checking 
using the appropriate checking tools (https://www.antiplagiat.ru/ и Plagiarisma http://plagiarisma.
net/).
 Articles published previously (in print or electronic form) are not accepted. All articles 
undergo double blind peer review.
 The name of the fund or organization, with financial support from which the publication 
was prepared, is indicated in the section: “Acknowledgment”.
 Links are made in square brackets. A transliterated bibliographic list in Latin is attached to 
the text of the article. Notes (explanations, comments of the author, etc.) are drawn up in the form 
of endnotes numbered in Arabic numerals.
 Information about the author must be presented in Russian and English and contain full 
name, academic degree, academic rank (or position), affiliation (place of employment, full postal 
address of the organization, postal code), and e-mail. To conform with double blind peer review, 
this information should be presented in a separate file, not in the article file. 
 In case of specifying several places of employment, it is necessary to mark (e.g. in bold) 
the place that will be indicated as the affiliation.
 The author’s photo is also attached to the article, which should be a portrait image 
stylistically close to the documentary photo. The format of the photo is jpg, the resolution is at least 
300 dpi.
 Obligatory files can be accompanied by illustrations (photographs of objects, tables, 
graphs, etc.). The format of the illustration is jpg, the resolution is at least 300 dpi. Illustrations are 
numbered in the order of their location in the text of the article. The numbered list of illustrations 
(with titles) must appear at the end of the article.

 Submission to this journal proceeds totally by email: sciencia@yandex.ru.
 
 Detailed rules and the template for preparing the manuscript are provided for your use 
here: https://religio.amursu.ru in the section «Submission».
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