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Ван Юйлан 

Открытие и первый этап исследования петроглифов 
Хамацзя на территории Большого Хингана 

(Северо-Восточный Китай) 

Аннотация. 31 мая 2021 года впервые было осуществлено полевое исследо-
вание наскальных изображений, которые обнаружены на горе Далашань рядом 
с деревней Хамацзя уезда Туцюань. Обследование было проведено автором со-
вместно с группой инспекции наскального искусства, организованной Бюро куль-
туры, туризма и спорта уезда Туцюань. Выявлено и задокументировано около 100
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Discovery and the First Stage of the Study of the Hamajia Petroglyphs 
in the Greater Khingan Range (Northeast China)

Abstract. On May 31, 2021, for the first time, a field study was carried out on rock paintings that were 
discovered on Mount Dalashan near the village of Hamajia, Tuquan County. The survey was carried out 
by the author in cooperation with the rock art inspection team organized by the Tuquan County Bureau of 
Culture, Tourism and Sports. Approximately 100 figures have been identified and documented. The rock 
carvings are painted with ocher and are located in a large grotto. They are distinguished by a variety of 
plots and images. Petroglyphs include anthropomorphic and zoomorphic images. Among anthropomorphic 
images there are phallic characters. The petroglyphs depict scenes of hunting and sacrifices, dances, the 
cult of ancestors, shamanism. This is the most numerous group of petroglyphs found in the Khingan aimag 
of Inner Mongolia. It fills a gap in the study of petroglyphs of the Greater Khingan and the Amur basin. 
It is also an important source for studying the history of ethnic groups, their migrations, as well as the 
emergence, development and extinction of the petroglyphic tradition in the east of Eurasia and Northeast Asia.
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фигур. Наскальные изображения нарисованы охрой, они находятся в большом гроте. Их отличает разно-
образие сюжетов и образов. Петроглифы включают антропоморфные и зооморфные образы. Среди ан-
тропоморфных изображений встречаются фаллические образы. Петроглифы запечатлели сцены охоты и 
жертвоприношений, танцы, культ предков, шаманизм. Это самая многочисленная группа петроглифов, 
обнаруженная в аймаке Хинган Внутренней Монголии. Она заполняет пробел в изучении петроглифов 
Большого Хингана и бассейна Амура. Она также представляет собой важный источник изучения исто-
рии этнических групп, их миграций, а также возникновения, развития и угасания петроглифической 
традиции на востоке Евразии и Северо-Восточной Азии.

Key words: petroglyphs, Hamajia, shaman, sacred tree, phallic cult, hunting

Введение. Организация исследования 
наскальных изображений Хамацзя

29 мая 2021 года автор статьи вместе с исследовательской группой «Культу-
ры Ляо и Цзинь и округа Чуньчжоу династии Ляо», организованной Бюро культу-
ры, туризма и спорта уезда Туцюань, обнаружил наскальные изображения ранней 
истории человечества в каменном гроте горы Далашань у Хамацзя, пос. Баоши, уезд
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Туцюань, возле чжурчжэньской Великой стены. Эта экспедиция многим обязана 
Цю Хунюю, представителю Офиса управления исторических памятников уезда 
Туцюань, благодаря предложению которого она была организована. 30 мая автор 
статьи выступил с лекцией по поводу значения и ценности наскальных изображений 
в горе Далашань у Хамацзя на «Симпозиуме по научному обследованию округа 
Чуньчжоу династии Ляо». 31 мая при поддержке директора Чжан Иньхуэй из Бюро 
культурного туризма и спорта уезда Туцюань экспедиция в составе проф. Чжан 
Хуньсиня (заместителя директора Института археологии Внутренней Монголии), 
Ван Цзяньминя, Цю Хунюя (Офис управления исторических памятников уезда 
Туцюань), Дунь Цинюя (Музей земледелия) и других специалистов, общей чис-
ленностью 12 человек, провела изучение, картографирование и фиксацию наскаль-
ных изображений Хамацзя.

Территория, на которой расположена гора Далашань, имеет богатую исто- 
рию. Во время династий Ляо и Цзинь здесь, в бассейне реки Цаолюхэ, процвета-
ло сельское хозяйство. Археологически это удостоверяется открытием богатых 
коллекций железных сельскохозяйственных орудий производства, обнаружен-
ных на городищах и поселениях эпохи Ляо и Цзинь. Бассейн реки Цяолюхэ в 
эпоху Ляо и Цзинь был не только районом кочевого хозяйства. Здесь широ-
кое распространение получило пашенное земледелие. Существовали военно-
территориальные округа-города и загородные дворцы для императорской охоты. 
Власти Ляо и Цзинь использовали большое количество ханьцев, бохайцев и дру-
гих захваченных военным путём пленников для распашки земли и развития 
производства. Чжурчжэни династии Цзинь создали большое количество мэнъань и 
моукэ вдоль Великой стены империи Цзинь. Городище Шуанчэнцзы в пос. Баоши 
было представлено административным центром округа Чуньчжоу династий Ляо 
и Цзинь, здесь находился центр управления императорского загородного дворца 
«Чуньшуй набо (春水捺钵)» и внутренней и внешней территории чжурчжэньской 
Великой стены [Ван Юйлан, Ван Тяньцзы, 2021]. 

Не только в период Средневековья, но и на более ранних этапах регион был 
связан с историей и культурой Северо-Восточного Китая. Одно из доказательств 
этому – результаты нашего исследования. Автор статьи и Чжан Хуньсин несут 
ответственность за определение семантики петроглифов. Ван Цзяньминь, Цю 
Хунюй и некоторые другие участники отвечают за фотофиксацию изображений. 
Дунь Цинюй проводил замеры грота.

Местонахождение и ландшафтные особенности памятника
Гора Далашань у Хамацзя расположена в 1,5 км к северо-западу от с. Ха-

мацзя пос. Баоши уезда Туцюань аймака Хинган Автономного района Внутренней 
Монголии. Координаты памятника по GPS 45.56,29 с.ш., 121.10,37 в.д. (фиксация 
Цю Хуньюя). Эта горная местность представляет собой юго-восточную часть 
предгорья хребта Большого Хингана. Высота главной вершины 670 м над уров-
нем моря (Илл. 1). С северо-восточной стороны форма одного из склонов горы 
Далашань похожа на большую жабу. Поэтому местные жители называют эту часть 
горы «Жабьим мысом» (кит. 蛤蟆, hámá – жаба, кит. 岬, jiǎ – мыс, береговой утёс). 
Ближайшее село тоже названо в честь этого мыса – Хамацзя. На юго-западной сто-
роне Хамацзя находится огромная уходящая под облака скала, создающая образ 
лестницы в небо. Можно представить, что в религиозном сознании этот природный 
объект имел значение магического репродуктивного источника жизни.

Село Хамацзя находится под административным подчинением пос. Баоши 
уезда Туцюань. Три населённых пункта подчинены с. Хамацзя, общая численность 
населения – 831 человек (231 семьи). Среди них есть 455 представителя этнических 
меньшинств (монголы и маньчжуры). Административная площадь поселения 60,7 км2 

[Справочник, 1993, 86, 183].
На горе Далашань есть большой каменный грот, который находится в середине 

склона горы на высоте 571 м над уровнем моря. Грот обращён к юго-востоку. Ширина 
грота составляет около 50 м, высота около 2–7 м, он уходит вглубь массива горы на 
расстояние до 8 м. Грот имеет естественное происхождение, но на отдельных участках 
он несёт следы искусственной обработки стен для их выравнивания и заглубления. 
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Склоны горы покрыты растительностью, основную часть которой 
составляют вязы, горные абрикосовые деревья, кустарник и т.д. На восточной сто-
роне г. Далашань есть небольшая речка, которая является притоком реки Цзяолюхэ. 
Пойма речки находится примерно в 300 м от грота. Гора Далашань является самой 
высокой точкой в южной части хребта Большой Хинган.

У восточного подножия горы Далащань вьётся чжурчжэньская Великая 
стена. Великая стена эпохи Цзинь от Хамацзя уходит далее на территорию пос. 
Баоши, дальше проходит через Чжанцзяцзе, Лицзяцзе и другие деревни и тянется 
дальше на территорию Хорчин-Юичжунци.

Заметим, что форма мыса, вызывающая ассоциации с образом жабы, имеет 
отношение к некоторым сторонам религиозно-мифологических представлений. В 
традиционных народных культурах разных этнических групп Китая существуют 
обычаи поклонения жабе. Люди, поклоняясь жабам, молились о большем количестве 
детей и внуков, о благе и богатстве, устранении болезней и зла, о счастье. Такие 
обычаи издавна существовали в культуре северных народов Китая.

У подножия горы, под гротом, у обочины дороги находится построенная 
современными местными жителями из кирпича и цемента небольшая кумирня духа 
горы. Её высота около 1,5 м. Окна и двери с трёх сторон кумирни отсутствуют. 
С южной стороны есть дверной проём, на котором написаны четыре китайских 
иероглифа: 灵光宝殿 (храм мистического света). В гроте есть недавно сооруженное 
деревянное святилище с табличкой с надписью 蛤蟆仙之位 (расположение духа 
жабы). На скале над святилищем изображен алый узор в виде жабы. Культ жабы в 
местном фольклоре, очевидно, имеет долгую историю, и это может быть следстви-
ем распространения традиционной культуры с бассейна Жёлтой реки в Северо-
Восточный Китай.

Образы, композиции 
и предварительное датирование петроглифов Хамацзя

Петроглифы Хамацзя расположены в направлении с северо-востока на юго- 
запад, простираясь на левую и правую стороны вдоль наиболее углублённой 
средней части грота. Петроглифы нанесены на относительно плоские поверхности 
камней. Цвет краски тёмно-красный или тёмно-оранжевый. Длина распределения 
наскальных рисунков по скальным плоскостям составляет около 50 м (Илл. 2). 
По признаку расположения наскальных рисунков петроглифы Хамацзя можно 
предварительно разделить на три части – центральная, левая и правая части (если 
стоять лицом к петроглифам).

С точки зрения общей композиции, концентрация петроглифов наиболее 
велика в центральной части, обращённой в сторону восходящего солнца (Илл. 3, 
илл. 4). На рисунках в центральной части можно увидеть три танцующие антро-

Илл. 1. Общий вид горы Далашань у Хамацзя.
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Илл. 2. Вид каменного сарая петроглифов Хамацзя.

Илл. 3. Основная плоскость центральной части петроглифов Хамацзя.

Илл. 4. Фигура священного дерева из петроглифов Хамацзя.
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поморфные фигуры. Над сценой танца проходит горизонтальная линия, как бы 
отделяющая небо; рядом нанесены изображения летящих гусей и сорок. У ног 
троих танцоров находится фигура северного оленя. Огромное тело и большие ро-
га на голове оленя прорисованы чётко; у оленя маленькая голова, толстые бедра и 
широкое тело. Стиль изображения архаичен. Северные олени – это крупные жи-
вотные, которых первобытные племенные группы в Сибири и регионе Большо-
го Хингана смогли одомашнить. Они устойчивы к сильным холодам, обладают 
способностью перевозить тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния в 
горах и по болотистой местности. Они являются важным средством передвижения 
для таёжных народов. Эвенки, орочоны, которые сейчас живут в регионе Большого 
Хингана, до сих пор используют северных оленей и распространяют на них 
религиозно-мифологические представления. Большая фигура оленя на наскальных 
рисунках Хамацзя намного превосходит антропоморфную фигуру, что, видимо, 
указывает на культовое значение животного.

Под фигурой оленя нанесены охрой кресты и антропоморфные фигуры. Из-
за близости к полу грота некоторые рисунки сильно отслаиваются и их невозможно 
идентифицировать. Похоже, что антропоморфные фигуры зафиксированы в позе 
танца. Справа от танцующих антропоморфных фигур находится нечто похожее 
на шест, поднимающийся к небу. Это может быть лестница на небо, порождённая 
ранними человеческими фантазиями; с другой стороны, эта фигура может быть 
образом священного дерева, отголоски культа которого дошли до нас в древних 
легендах. В древнекитайском мифическом мире священное дерево было одной из 
небесных лестниц, соединявших небеса и землю. В древнекитайском философ-
ском трактате «Хуайнаньцзы ([Трактат] Учителя из Хуайнани)» (淮南子) написано: 
«Строительство деревьев в Дугуане, а императоры находятся наверху и внизу. В сере-
дине дня нет ландшафта, и нет звука. Наверное, это середина между небом и землей  
(建木在都广，众帝所自上下，日中无景，呼而无响，盖天地之中也。)». В «Шань- 
хайцзин (Книга гор и морей)» (山海经) содержится более подробное описание: «Есть 
дерево, зелёные листья и пурпурные стебли, цветки ярки, плоды в жёлтом цвете, 
называется Цзяньму, ветвей нет, на дереве много похожих на мотыги изгибов, корни 
дерева растут на земле, как крюки. Плоды густы, листья узки и остры. Кричал и летал 
вверх-вниз, и Желтый Император сделал это (有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰 
建木，百仞无枝，有九欘，下有九枸，其实如麻，其叶如芒，大嗥爱过，黄帝 
所为。)». Судя по этому фрагменту, можно заключить, что Цзяньму выполняло функ- 
цию небесной лестницы. 

С восточной стороны от образа священного дерева расположена большая 
группа изображений. В её центре нанесён крупный рисунок антропоморфной головы 
с перьями или лучами на ней – возможно, это символ бога солнца. Если же смотреть 
на изображение головы в общей конфигурации линий, можно обратить внимание 
на то, что ниже головы просматриваются контуры тела, фрагменты одежды и 
украшений. Они трудноразличимы, но, кажется, выражают идею вращения. Можно 
предположить, что вместе они создают образ шамана или колдуна. Конечно, 
изображение шамана и камлание на наскальных рисунках трудно полностью 
реконструировать из-за плохой сохранности красочного слоя, многое ещё предстоит 
дополнительно идентифицировать.

Тем не менее, нам представляется, что тема центральной части петроглифов 
Хамацзя сосредоточена на шамане и священном дереве, дополнена гусями и со-
роками в небе, северными оленями, представляющими животных на земле, и тремя 
танцующими антропоморфными фигурами. Всё это является воплощением идеи 
«трёх основ» в первобытной картине мира – «человек, небо и земля». Человеческие 
существа – это составная часть общения между небом и землёй; способ общения 
заключается в использовании лестницы в форме священного дерева. Добавим, что 
существует много проблем, связанных с образами и символами, отражёнными на 
наскальных рисунках центральной части Хамацзя, которые остаются для дальней-
шего обсуждения.

Правая часть наскальных рисунков Хамацзя являет антропоморфные, зоо-
морфные и орнитоморфные фигуры (Илл. 5). Вверху правой части расположена 
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антропоморфная фигура с предметами в обеих руках. Рядом имеется другая ан-
тропоморфная фигура, у которой акцентирован фаллос; левая рука опущена, а пра- 
вая поднята, очевидно, здесь запечатлена сцена танца. С мужской фигурой со-
седствует женская, её руки широко раскинуты в стороны, груди представлены 
точками, нижние конечности тоже широко разведены, акцентирована промежность. 
Это типичное проявление культа женской репродуктивной силы, которое часто 
встречается в наскальных рисунках на территориях Иньшань и Большого Хингана.

Кроме этих персонажей, существуют другие танцующие антропоморфные 
фигуры с опущенной левой рукой и поднятой правой. Это является характерной 
чертой описываемой части наскальных рисунков. На неровных плоскостях в правой 
стороны есть несколько наскальных изображений, которые сильно повреждены 
выветриванием, поэтому их форма требует тщательного дальнейшего изучения. В 
целом, нам представляется, что основная семантика изображений этой части связана 
с темами танца и сексуальности. Известно, что на заре человечества феномен 
полового акта между мужчинами и женщинами с целью рождения потомства 
заключал в себе большую долю тайны. Это, в свою очередь, привело к поклонению 
гениталиям как священным предметам. Репродуктивный, фаллический культ су-
ществуют у предков народов мира. Он нашёл отражение в культуре, в том числе 
в петроглифах Северо-Восточного Китая. Так, в провинции Хэйлунцзян в 60 км 
к юго-западу от города Хэйхэ обнаружены наскальные изображения Синькайлинь 
(Шитоужэнь), отражающие идеи репродуктивной магии. Центральный образ этого 
петроглифического памятника – антропоморфное фаллическое существо, сакраль-
ный образ фаллических культов [Забияко, Ван Цзяньлинь, 2017]. Идеи и образы 
взаимодействия мужского и женского начал получили глубокое религиозно-
мифологическое и философское развитие в Китае. Даосизм заключает в себе идею, 
что тайцзи рождает два вида космоса, и эти два вида космоса являются инь и ян. 
Ян – день, мужчина, инь – ночь, женщина. Символом ян является —, а символом 
инь является --. На самом деле, это два символа, первый из которых представляет 
мужские гениталии, а второй – женские; и половой акт между мужчинами и 
женщинами считается гармонией инь и ян, которая может породить всё.  

В левой части петроглифов Хамацзя, т.е. к западу от двойного танца и 
священного дерева, больше проявляется тема, связанная с охотой или борьбой  
(Илл. 6). Здесь на плоскостях изображаются сцены сражений и охоты с луками, 
стрелами. У одного из персонажей голова треугольной (или ромбовидной) формы. 
В руках он держит лук и стрелы; лук очень преувеличен в размерах. Треугольная 
голова хорошо заметна; она очень похожа формой на головы фигур выбитых 

Илл. 5. Правая часть петроглифов Хамацзя.
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петроглифов Канцзяшимэньцзы в Синьцзяне. Неизвестно, есть ли между ними 
какая-либо связь. Фаллический персонаж с ромбовидной головой зафиксирован на 
памятнике Северо-Восточного Китая – Дунмацзуншань [Забияко, Ван Цзяньлинь, 
2015, 99–105, илл. 11]. 

Стоящая антропоморфная фигура с большим луком в руке – самое большое 
изображение среди петроглифов Хамацзя. Вероятно, эта антропоморфная фигура 
может представлять образ племенного героя, вождя, выступать символом власти, 
а также может репрезентировать образ героя охоты и сражений. По обе стороны 
от фигуры с треугольной головой находится ещё по одному персонажу, которые 
образуют с ней единую композицию, будто сражаясь с ним или охраняя его. Рядом 
есть много следов других петроглифов, но, к сожалению, трудноразличимых. При-
мерно в 20 метрах западнее находится ещё одна группа петроглифов, в составе кото- 
рой присутствуют образы крупных животных и охотничьи сцены.

Предварительно подсчитано, что на петроглифическом памятнике находится 
около 100 наскальных изображений. Правая часть в основном репрезентует покло-
нение репродуктивной силе и культ предков, в то время как левая часть в основном 
демонстрирует охоту, а также антропоморфные и зооморфные фигуры. Основная 
часть образов расположена, как отмечено выше, в центральной части. Здесь танец, 
птицы в небе (вероятно, гуси и сороки), огромный северный олень, священное 
дерево (лестница) и шаман (колдун) образуют главную тему. В целом петроглифы 
Хамацзя – одна из самых сложных по составу и информативной насыщенности 
группа наскальных рисунков, обнаруженных на Большом и Малом Хингане, а также 
в бассейне Амура.

Одним из важных и при этом дискуссионных аспектов петроглифов Хамацзя 
является образ священного дерева. Он редок, но не уникален среди петроглифов 
Северо-Восточного Китая. Изображение дерева на наскальных рисунках Хамацзя 
сходно с изображением священного дерева на наскальных рисунках Тяньшулин в 
Большом Хингане. Оно было зафиксировано на петроглифах Тяньшулин А.П. За- 
бияко и Ван Цзяньлинем, проводившими в 2013 г. обследование памятника [Забияко, 
Ван Цзяньлинь, 2015, 260–263]. Об образе дерева на наскальных рисунках Тяньшулин 
и поклонении священному дереву упоминается в публикации Чжуан Хунянь, хотя 
её суждение не конкретизировано наглядным примером [Чжуан Хунянь, 2013, 55]. 
Действительно, культ священного дерева существовал у многих этнических групп 
в Северо-Восточной Азии, таких как донху, кидани, шивэй, чжурчжэни, монголы 
и др. Орочоны, эвенки, дауры, в настоящее время проживающие на территориях 
Большого Хингана, всё еще сохраняют многие обычаи культа священного дерева, 
укоренённые в далёком прошлом.

Заключение
Научная ценность петроглифов Хамацзя велика. Они отражают образ жиз- 

ни древнего населения и его культуру. В петроглифических образах и сюжетах 

Илл. 6. Левая часть петроглифов Хамацзя.
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запечатлены сцены охоты, оленеводства и военных столкновений, идеи репро-
дуктивной магии и фаллического культа, шаманизм, архаические религиозно-
мифологические представления о картине мира и многое другое. Стилистические и 
семантические особенности петроглифов Хамацзя предоставляют собой важный ма- 
териал для понимания общей ситуации, связанной с петроглифами Большого и Ма-
лого Хингана, северо-востока Внутренней Монголии и прилегающих территорий.

Основываясь на сравнении наскальных рисунков, которые были ранее обна-
ружены на Большом и Малом Хингане, в бассейне Амура, с пигментами, техникой, 
содержанием наскальных рисунков Хамацзя, можно предварительно определить, 
что нижний предел возраста петроглифов Хамацзя составляет около 8 тыс. л.н., а 
верхний предел – около 3 тыс. л.н. Конечно, окончательное определение возрас-
та петроглифов требует масштабных археологических раскопок и всестороннего 
исследования наскальных рисунков. Возможно, создание петроглифов происходило 
в течение длительного времени, следовательно, необходимо определить более 
точную периодизацию их возникновения.

Обнаружение наскальных рисунков Хамацзя свидетельствует о том, что 
начало культурной истории территории уезда Туцюань уходит далеко в прошлое. 
Это вносит важный дополнительный вклад в исследование ранних культур Большого 
Хингана и всего Северо-Восточного Китая.
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Исаков А.А.

О смысле упоминания фарисейства 
в «Лаодикийском послании»

Аннотация. «Лаодикийское послание» – сложный для понимания памятник 
древнерусской литературы конца XV в. Исследователи чаще всего относят его 
к литературе «жидовствующих» и считают его автором ересиарха Федора Кури-
цына. Одним из основных показателей неортодоксальности памятника являет-
ся использование в нём понятия «фарисейство». В статье предпринята попытка 

Ключевые слова: «Лаодикийское послание», ересь жидовствующих, Федор Курицын, фарисей-
ство, саддукейство, загробный суд, воскресение из мертвых, свобода воли, преступление и наказание, 
предфилософия

On the Meaning of the Mention of Pharisaism 
in the “Laodicean Epistle”

Abstract. The “Laodicean Epistle” is an enigmatic monument of ancient Russian literature of the late 
fifteenth century. Researchers often refer it to the literature of the “Judaizers” and consider it the author 
of the heresiarch Fyodor Kuritsyn. One of the main signs of the unorthodoxy of the monument is the 
concept of “Pharisaism”. In the article, the author defines the meaning of this fact considering the variety 
of meanings of the concept of “Pharisaism” in ancient Russian literature. It is established that the direct 
source of borrowing was one of the articles of the Nomocanon by Ivan Volk Kuritsyn (“The Word about 
Heresies” by Epiphanius of Cyprus). The reason for the borrowing was a controversy with the statement 
of the opponents of heresy that heretics do not believe in an afterlife judgment and resurrection from the 
dead. This position was designated by the term “Sadduceism”. The author of the “Laodicean Epistle” used 
the term “Pharisaism” to declare that he and his followers profess dogmas about the afterlife judgment and 
resurrection from the dead. Also, the term “Pharisaism” allowed the author of the “Laodicean Epistle” to 
determine his position on the relationship between predestination and the will of man, crime and punishment, 
secular and spiritual power. This allows us to evaluate the “Laodicean Epistle” as a pre-philosophical text.
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определить смысл этого факта с учётом многообразия значений понятия «фарисейство» в древнерус-
ской литературе. Установлено, что непосредственным источником заимствования являлась одна из ста-
тей «Мерила праведного» Ивана Волка Курицына – «Слово о ересях» Епифания Кипрского. Причиной 
заимствования была полемика с противниками ереси, которые утверждали, что еретики не верят в за-
гробный суд и воскресение из мёртвых. Такая позиция обозначалась термином «саддукейство». Автор 
«Лаодикийского послания» использовал термин «фарисейство», чтобы заявить о том, что он и его по-
следователи исповедуют догматы о загробном суде и воскресении из мёртвых. Также термин «фарисей-
ство» позволял автору «Лаодикийского послания» определить свою позицию в вопросах о соотношении 
предопределения и воли человека, преступления и наказания, светской и духовной власти. Это даёт 
основание оценить «Лаодикийское послание» как предфилософский текст.

Key words: “The Laodicean Epistle”, the heresy of Judaizers, Fyodor Kuritsyn, Pharisaism, Sadduceism, 
afterlife judgment, resurrection from the dead, free will, crime and punishment, pre-philosophy
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Введение. История вопроса
«Лаодикийское послание» (далее – ЛП), возникнув в конце XV в., на протя-

жении двух столетий входило в круг чтения образованных русских людей, будучи в 
нескольких отличающихся формах транслировано в сборниках грамматического и 
хронологического содержания. Проблематичным в этом памятнике является и его 
название, и его структура, и его авторство, а с ним – принадлежность к литературе 
жидовствующих. Целью данной статьи является анализ содержащегося в стихотвор-
ной части ЛП («Поэме о душе», как его назвал М. Таубе) понятия «фарисейство». 
Именно оно для большинства исследователей служит отчётливым маркёром, демон-
стрирующим неортодоксальность всего текста. Однако вопрос о том, на какое со-
держание указывает это понятие, до сих пор не имеет удовлетворительного ответа.

Я.С. Лурье, опубликовавший ЛП в 1955 году по всем известным на тот мо-
мент спискам, не стал окончательно решать вопрос о смысле упоминания фарисей-
ства в памятнике. Он поставил исследователей перед дилеммой: если упоминание 
фарисейства восходит к Евангелию, то оно означает «неискреннюю, внешнюю ре-
лигиозность», а если к тому же источнику, что и предисловие Геннадия Гонзова к 
Пасхалии 1492 г., то может указывать на верование в воскресение мёртвых [Каза-
кова, Лурье, 1955, 176]. С таким ограничением не согласился А.И. Клибанов, пред-
ложивший понимание фарисейства как «внешнего устава жизни (πολiτεία)» [Кли-
банов, 1960, 68–69]. Позже он развил критику взглядов Я.С. Лурье, доказывая, что 
применительно к древнерусской литературе некорректно говорить о положитель-
ных значениях термина «фарисейство» [Клибанов, 1996, 143–144]. Тем не менее, 
влияние Я.С. Лурье на отечественную историографию настолько велико, что даже 
В.В. Мильков предпочёл выбрать одну из предложенных им альтернатив – «…ли-
цемерие, способствующее сокрытию истинных взглядов и убеждений» [Громов, 
Мильков, 2001, 332–333].

Зарубежная историография проблемы тоже восходит к критике взглядов 
Я.С. Лурье и, как правило, опирается на его же публикацию памятника. Д. Фрейданк 
предложил наиболее простое понимание термина «фарисей» как синоним другого 
библейского выражения «книжник» [Freydank, 1966, 368]. Большинство остальных 
вариантов прочтения термина «фарисейство» зарубежными исследователями мож-
но разделить на две группы. 

Представители первой следуют логике Дж. Файна, который воспринимал 
упоминание фарисеев в послании как свидетельство того, что оно посвящено реф-
лексии идей иудаизма [Fine, 1966, 501]. Ф. Кэмпфер подчёркивал, что термин «фа-
рисейство» в ЛП употребляется вне контекста новозаветной полемики Христа с фа-
рисеями, и вслед за немецким специалистом по фарисейству Р. Херфордом склонял-
ся к трактовке фарисейства как практической стороны иудейской религии [Kämpfer, 
1968, 58, 62–64]. И. Майер толковал эту строку ЛП исходя из этимологии самого 
слова фарисей («отделившийся») и из контекста «Мишне Тора» Моисея Маймони-
да, в которой описывается тип мудреца, который «отделяется от путей простого на-
рода» [Maier, 1969, 8]. Близкий взгляд на эту проблему сформулировала и Ф. фон 
Лилиенфельд, вслед за Г. Шолемом трактовавшая фарисея ЛП как аскета-каббали-
ста [Lilienfeld, 1976, 21]. Версии И. Майера и Ф. фон Лилиенфельд представляются 
весьма вероятными, но при одном условии: у «Поэмы о душе» должен быть исход-
ный текст на еврейском языке, с которого сделан перевод на русский, однако суще-
ствование такого текста до сих пор – лишь гипотеза.

Вторая группа исследователей разрывает связь упоминания фарисейства в 
ЛП со средневековым раввинистическим иудаизмом. Дж. Хэйни предложил трак-
товку этого понятия в контексте классической античной философии, уравняв это 
понятие с софистикой [Hanеу, 1971, 835, 841]. Р. Штихель, отрицавший связь ЛП с 
ересью жидовствующих, полагал, что понятие фарисейства попало в текст из Хро-
ники Георгия Амартола или древнерусского перевода «Тайной Тайных», где означа-
ло «учёного монаха» [Stichel, 1978, 135]. М. Таубе ограничился передачей термина 
«фарисейство» понятием «воздержание» (temperance, abstinent way of life) в англо-
язычных публикациях [Taube, 1994, 347; Taube, 1997, 675] и «житие умеренное» в 
русскоязычной [Таубе, 2017, 380]. По Таубе упоминание фарисейства не отражает 
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влияния иудаизма, а черпается из доступных древнерусскому книжнику сочинений, 
прежде всего, «Тайной тайных» [Taube, 1997, 678–680]. С позицией М. Таубе был 
солидарен А.И. Алексеев [Алексеев, 2012, 478–479].

Более сложную интерпретацию упоминания фарисейства предложил Т. Зе-
ебом, который считал, что оно может восходить к Хронике Георгия Амартола, а 
мировоззренчески – к Новому Завету, где смысл разделения между народом и фа-
рисеями примерно тот же, что между мирянами и монахами [Seebohm, 1977, 440–
441]. Смысл же упоминания фарисейства в ЛП, по его мнению, состоит в полемике 
с обоснованием монашества Иосифом Волоцким, то есть фарисейство в ЛП – это 
альтернативная (ветхозаветная по происхождению) форма аскезы, которую еретики 
предлагали вместо современного им русского монашества.

В последние годы некоторые открытия в этом направлении сделал А.И. Гри-
щенко, обнаруживший случаи положительной трактовки фарисеев в Правленом сла-
вяно-русском Пятикнижии и сблизивший их с контекстом ЛП [Грищенко, 2018, 38]. 

Предлагаемый нами подход основан на том, что ЛП – явление, прежде все-
го, русской книжной культуры. Поэтому наше исследование должно начинаться с 
определения семантики и прагматики понятия «фарисейство» в русской книжной 
культуре XV–XVI в., в связи с чем нужно поставить вопрос об источниках пред-
ставлений о фарисействе в ней. Источники эти можно разделить на три группы: 
1) первоисточники, а именно Новый Завет и сочинения Иосифа Флавия; 2) опосре-
дованные переводные источники – «Слово о ересях» Епифания Кипрского, Хроника 
Георгия Амартола и некоторые другие; 3) русские полемические сочинения более 
раннего времени («Словеса святых пророк» XIII в.) и рубежа XV–XVI вв. («Преди-
словие к Пасхалии 1492 г.» Геннадия Новгородского). 

Первоисточники представлений о фарисействе
Новый Завет содержит разные оценки фарисейства. В событийной канве 

евангелий и Деяний Апостолов фарисеи в целом играют отрицательную роль, имен-
но они организуют преследование Иисуса [Мф. 27:41–44, 62–66; Лк. 19:37–40; Ин. 
4:1–3, 7:43–52; 11:45–47, 11:57, 12:17–21, 12:42, 18:3]. В то же время среди персо-
нажей евангелий есть «начальник фарисейский» [Лк. 7:36–39, 14:1–6], названный в 
Евангелии от Иоанна Никодимом [Ин. 3:1–10; 8:3–5], который приглашает Иисуса 
в свой дом, сам приходит к нему ночью, заступается за него перед фарисеями [Ин. 
7:50–52] и после казни приносит сто литров состава из смирны и алоя [Ин. 19:39]. 
В Деяниях же фарисей Гамалиил освобождает апостолов от преследований после 
казни Христа [Деян. 5:34–40], а апостол Павел избегает наказания, сыграв на проти-
воречиях между фарисеями и саддукеями в вопросе о воскресении (фарисеи оправ-
дывают его как своего сторонника) [Деян. 23:6–9]. 

В некоторых принципиальных вопросах Иисус и фарисеи совпадают. Пре-
жде всего, это касается принципа единобожия: в эпизоде испрашивания «первой 
заповеди» фарисеем у Христа [Мф. 22:34–40, Мк. 12:28–34] Иисус и спрашивав-
ший фарисей сразу достигли согласия. Общность точки зрения Христа и фарисеев 
просматривается в вере в воскресение мертвых и ярко представлена в споре Христа 
с саддукеями [Мф. 22:23–33, Мк. 12:18-27, Лк. 20:27–39]. Наконец, примечатель-
на провокация, предпринятая фарисеями в сюжете с вопросом о том, кому иудеи 
должны платить налоги [Мф. 22:15–22; Мк. 10:13–17; Лк. 20:19–26]. Ответ Иисуса: 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», видимо, опять удовлетворил фарисеев.

Разногласия Иисуса с фарисеями проявляются в вопросах о чудотворении 
(Иисус не ограничивает его формальными рамками, например, законом субботы) 
[Мф. 12:9–14; Мк. 3:1–6; Лк. 6:6–11; Ин. 9:13–16, 40–41], возможности развода (Ии-
сус выступает против) [Мф. 19:3–12; Мк. 10–12; Лк. 16:13–18], границ греха (многие 
установления фарисеев не рассматривались Христом как обязательные благодеяния, 
а отказ от их исполнения не становился поводом для обвинений в грехе) [Мф. 9:14, 
12:1–8, 15:1–14, 23:13–39; Мк. 2:18, 23–28, 7:1–15; Лк. 5:33, 6:1–5, 11:37–44].

Суммарная оценка этих разногласий с фарисеями в евангелиях даётся уста-
ми самого Христа: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт правед-
ности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» [Мф. 5:20]; «…
всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выно-
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сит из сокровищницы своей новое и старое» [Мф. 13:52]; «на Моисеевом седалище 
сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и де-
лайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают…» [Мф. 23:2–3]; 
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим 
воспрепятствовали» [Лк. 11:52]. Таким образом, фарисейство в Новом Завете – не 
то, что нужно уничтожить, а то, что нужно превзойти и прежде всего – в повседнев-
ной жизни.

Одномерное понимание фарисейства в большей степени характерно для свя- 
тоотеческой литературы. Примером может служить текст Иоанна Златоуста «О за-
висти жидовстей, еже в Еуангелии речено, излезше фарисеи, и книжници вон, и 
съвет сътвориша на Исуса да его погубят» из сборника Волоколамского монастыря, 
характеризовавший описанные в Евангелии события как «жидовское неразумие» 
[РГБ, Ф. 113. Ед. хр. 43. Л. 116 об.–121]. Здесь нет места фарисейству как уровню 
мудрости или святости, которого необходимо достигнуть, чтобы превзойти.

Вторым аутентичным источником информации для русского книжника могли 
стать сочинения Иосифа Флавия, однако с уверенностью можно говорить о знаком-
стве русских интеллектуалов лишь с «Иудейской войной», древнерусский перевод 
которой дошёл до нас. Тем не менее, необходимо опираться на весь корпус его сочи-
нений, так как они влияли на источники второй группы. В доступной древнерусско-
му читателю «Иудейской войне» фарисейство описывалось в сокращённом и скор-
ректированном переводе: «Фарисеи ж рекомыи законъправець, всяку вещь на бога 
възложать, и на суд и правду и кривду сущуу въздавають. О души же глаголють, яко 
всяка душа нетленна есть, но обаче аще блага душа будеть, то приходить от пръваго 
тела к честнеишему, а злаа ведома есть к мукам» [Иосиф Флавий, 2004, 160]. Больше 
всего редактура заметна в замене «другого» тела на «честнеишее», чем отметалась 
возможность понимания фарисейского учения о воскресении в ключе метемпсихо-
за. Особенности древнерусского перевода вообще интересны: греческое είμαρμένη 
(судьба) у самого Иосифа скорее всего означало «промысел» [Семенченко, 2005, 
127], а в русском переводе стало передаваться понятием «честь». В автобиографи-
ческом сочинении Иосифа «Моя жизнь» течения в иудаизме получают названия 
αίρέσεις подобно школам античной философии, а само фарисейство уподобляется 
стоицизму [Иосиф Флавий, 2006, 221]. В XIII и XVIII книгах «Иудейских древно-
стей» Иосиф Флавий даёт наиболее развёрнутую характеристику фарисейства. В 
главе пятой книги XIII содержится краткая характеристика трёх иудейских «сект». 
Главное их мировоззренческое различие автор видит в отношении к проблеме пре-
допределения: саддукеи считают, что его нет, ессеи – что оно полностью опреде-
ляет жизнь человека, фарисеи – что существует как предопределение, так и случай  
[Иосиф Флавий, 1999, 192]. В главе первой книги XVIII Иосиф сообщает подроб-
ности практики фарисеев [Иосиф Флавий, 1999, 489–490]. В 9–10 и 15–16 главах 
книги XIII он описывает реальную политическую практику фарисеев, подчёркивает 
их лицемерие, демонстрирует неприятие ими сосредоточения светской и духовной 
власти в одних руках [Иосиф Флавий, 1999, 209-211, 225–229]. Для Иосифа Флавия 
характерно эллинизированное представление о фарисействе как о философском, а 
не собственно религиозном явлении. Это деформировало историческое фарисей-
ство, но позволяло использовать данное понятие как маркёр мировоззрения, пред-
полагавшего умеренный рационализм и диалектику промысла и свободной воли. 

Фарисейство в переводной литературе Древней Руси
«Слово о ересях» Епифания Кипрского является памятником переходным 

от источников первого типа к источникам второго. Епифаний (ок. 310–403 гг.), фи-
никиец по происхождению, воспитанный в иудаизме. Ему принадлежит сочинение 
«Панарий», ставшее основой для труда Иоанна Дамаскина «О ересях вкратце», ко-
торый, в свою очередь, вошёл в состав Кормчих книг. Процитируем соответству-
ющий фрагмент по рукописи «Мерила праведного» и Кормчей книги, принадле-
жавшей Ивану Волку Курицыну, брату наиболее вероятного автора ЛП – Федора 
Курицына: «Книжницы же законници убо бяху и втори преданием, от сущих в них 
старец, обилнеешее службы обычая храняще, им же не законом научишася, но сами 
себе уставиша чести оправданием законоположениа. Фарисеиска з[ово]мии (в ркп. 
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«заемии» – А.И.)  отлучении, иже конечне житие живоуще, рекше въздержливое, 
и паче инех искуснейше, иже верують въскресению мёртвых, яко и книжници, и о 
ангелех, и о дусе святем яко же есть сложение. Житие же имеють различно, и до вре-
мени же въздержание и девьство, и постъ же дващи и в суботу, котлом же очищение 
и паницам, и чашам, и стькляницам яко же и книжници. Десятины же дають начат-
ки, и часты молитвы творять, и образы самовольныя службы во одожди имеють, в 
свитах иже в плащих, им же и расширение пазухам, еже есть и знамение багреници, 
и подолци ризам и яко звонци вощани на краих свит. Си же таковая беаху им знаме-
ния до времене въздержания. Си же внесоша рожение и честь» [РГБ. Ф. 173.I. Ед. 
хр. 187. Л. 233об., 234].

Для «Панария» характерно следование подходу Иосифа Флавия, при кото-
ром направления в иудаизме рассматриваются вместе с античными философскими 
школами, а с другой – очень ограниченный объём информации философского свой-
ства, сводящийся к последнему предложению о «рожении» и «чести», под которы-
ми понимаются воскресение (второе рождение) и промысел (судьба). В остальном 
Епифаний следует Новому Завету: практически отождествляет фарисеев и закон-
ников, утверждает, что обе секты разделяли веру в воскресение мёртвых, сообщает 
о практиках поста, очищения сосудов, принесения десятины и начатков, строгом 
воздержании. Оригинальным представляется определение этимологии названия и 
описание внешнего вида фарисеев, сделанное Епифанием, скорее всего, по своему 
опыту. Характерно также, что дохристианские секты не подвергаются Епифанием 
критике, сопоставимой с новозаветной, его изложение нейтрально.

Учитывая нахождение этого памятника в составе Кормчей книги Ивана 
Волка Курицына и наличие близкого к ЛП контекста («иже конечне житие живуще, 
рекше въздержливое» (Кормчая) – «фарисейство жителство» (ЛП)), можно утвер-
ждать, что непосредственным источником понятия фарисейства для автора ЛП было 
именно «Слово о ересях» из данной рукописи. Однако это не означает, что М. Таубе 
прав в своей замене «фарисейства» «воздержанием», т.к. этот наиболее очевидный 
контекстуальный смысл делает совершенно ненужным само понятие фарисейства. 
Поэтому нам придётся продолжить экскурс в историю понятия «фарисейство» в 
Древней Руси.

Следующий источник – Хроника Георгия Амартола, перевод византийского 
хронографического сочинения IX в. Сообщение хроники восходит к рассказу Иоси-
фа Флавия о ессеях, которые описываются очень подробно. Контекст упоминания 
фарисеев таков: «Есъсеев постьничьство и житие по истине древле слышащим, си бо 
Фарисеем и книжником оправдания по числу възведе» [Истрин, 1920, 227–228]. Ге-
оргий Амартол рассматривает ессеев как тех, кто выполнил инвективу Христа и пре-
взошёл в праведности книжников и фарисеев. Этим византийский писатель возвра-
щал картину ессейства, нарисованную Иосифом Флавием, в контекст Нового Завета.

Похожий контекст повторяется и в «Тайной тайных», хотя оригинал её был 
создан на арабском языке в VIII–IX вв., а перевод на русский был выполнен в XV ве- 
ке с краткой редакции еврейского перевода, выполненного в XII–XIII веках. Про-
цитируем соответствующий фрагмент по рукописи XVII века: «Рече Патрикей: Не 
оставих ни единаго храму Философского, не разсмотрев его, а ни единаго фарисея, 
еже не говорив с ним о недоведомых своих. По сем же приидох ко храму Сълнечно-
му устроенному великим ромосом, в ней же обретох фарисея мудра и прейдох его 
хитростию иже ми дал чести книги храма сего. Но тамо обретох книгу сию писану 
златом и пристах к неи преииздати ея изь языка греческа на арапьский любве ради 
царя моего» [РГБ. Ф. 310. Ед. хр. 750. Л. 3-об., 4]. Мудрость фарисея велика, но её 
можно и должно превзойти – равно как и праведность.

На этом фоне уже не кажется неожиданным появление «законника» в «Кни-
ге, глаголемой логика» – компиляции логических трактатов Маймонида и Аль- 
Газали, выполненной в XV в.: «Как же видим, иже во всех верах суть про то, иже за-
конник подобен скарбнику, а мудрец тому, что добывает» [РГБ. Ф. 726-Андр. Ед. хр. 
2. Л. 15–15 об.]. Хотя законник уподобляется фольклорному персонажу (скарбнику – 
духу, стерегущему клады), смысл сохраняется тот же, что и в Евангелии, – законник 
обладает сокровищем, но не пользуется им сам и не позволяет воспользоваться дру-

История религии / History of Religion



18

гим. Видна и перекличка с Мф. 13:52, где законнику противопоставляется иной тип 
мудреца, реализующего свое знание. Текст логики предлагает другую альтернативу – 
тщательный отбор накапливаемого знания, которое делает человека самим собой 
(«мудрец <подобен> тому, что добывает»). 

Эта мысль близка финалу ЛП, согласно которому истинная мудрость и ис-
тинное благочестие ведут к «сооружению» души, в одной из глосс «Книги, глаголе-
мой логика» определяемое как «просто существо кроме случая» [РГБ. Ф. 726-Андр. 
Ед. хр. 2. Л. 19], то есть идеал, близкий к очищению сердца в Новом Завете и мо-
нашеской традиции. Ещё более полно это понятие раскрывает «Логика Авиасафа»: 
«…сложение же жива и словесна – съоруженье истинно человеку» [Неверов, 1909, 
50], где «сооружение» означает определение, совокупность лишь самых необходи-
мых признаков предмета.

Фарисейство в русских полемических сочинениях
Первым следует назвать противоиудейское сочинение «Словеса святых 

пророк», исследованное в начале ХХ в. И.Е. Евсеевым и В.М. Истриным, которые 
определили его как русскую компиляцию, составленную в продолжение «Толковой 
Палеи» в середине XIII в. [Евсеев, 1907, 14]. В наши дни оно известно под более 
распространенным в рукописях заглавием «Пророчество Соломона». Современные 
исследователи поддерживают изначальную версию о русском происхождении па-
мятника, уточняя, что речь идёт о Северо-западной Руси [Водолазкин, 2001, 529].

По наблюдению Р. Штихеля, в нём фарисейство упоминается в контексте, 
близком ЛП [Stichel, 1978, 135]: «…сии глаголи не суть беснующегося но отвыше 
научить начало предмудрости боязнь господнь, а рек верова во Христа проповедый 
бо Соломонь яко вашим фарисеем зломудрствовати о Христе, тем то слово рече му-
д(р)ство бо двоится добрая, яже веровати в Сына Божья, иже и блажена есть. Злоб-
ная же отлучаеть, ею же мнози погибоша разовъращающе с вами от жидовине. Бог 
хоцет от всякаго человека боязни, нежели вашея мудрости…» [Евсеев, 1907, 26–27]. 
Анализируя этот отрывок, мы склонны не согласиться с Р. Штихелем. Хотя идея 
страха божьего одна из центральных в ЛП («Страх божий – начало добродетели»), в 
подходе к ней есть два отличия: во-первых, в «Пророчестве Соломона» «боязнь го-
споднь» – начало премудрости, а не добродетели, а во-вторых, фарисеи упомянуты 
в негативном ключе (они «зломудрствуют о Христе»). Поэтому нельзя сказать, что 
ЛП берет понятие фарисейства из «Пророчества Соломона».

Следующим по хронологии является текст, уже современный ЛП, – «Грамо-
та новгородского архиепископа Геннадия соборному духовенству о пасхалии на ось-
мую тысячу лет» (от 21 декабря 1492 г.), упоминание фарисейства в которой отмечал 
Я.С. Лурье. Процитируем соответствующий фрагмент: «В жидех же быша фарисеи 
и саддукеи; саддукеи убо отметахуся въскрешения мёртвых, и ни ангела, ни духа 
имеяху; фарисеи же обоя исповедаху. Но по фарисеех многое божественное писание 
сведетельствует, и от Пророк, и от Апостол, и от святых Отець; саддукием же – ни 
едино от сих. И еретицы убо, саддукейская дръжаще, истинну отврьгше, лжи после-
доваху…» [Русская историческая библиотека, 1880, 815]. Это изложение близко к 
«Слову о ересях» Епифания Кипрского, причём контекст упоминания фарисейства 
здесь положительный, даже логически чреватый для того времени, поскольку по 
Геннадию фарисеи наследуют ветхозаветным пророкам, а учение апостолов и свя-
тых отцов – фарисейскому.

Однако историческое значение приобрела не эта богословская промашка 
новгородского владыки, а обвинение еретиков в саддукействе, с которым мы встре-
чаемся в характеристике еретических взглядов митрополита Зосимы Иосифом Во-
лоцким: «“А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то въс-
кресение мертвым? Ничего того неть, – умерл кто ин, то умер, по та места и был”. 
И с ним и инии мнози …, иже в тайне держаще ереси многи, <…> и саддукейску и 
месалианьскую ересь дръжаще…» [Казакова, Лурье, 1955, 473]. Участники полеми-
ки прекрасно понимали смысл оппозиции «фарисейство» – «саддукейство» и, сле-
довательно, либо обличители во главе с Геннадием и Иосифом приписывали ерети-
кам такие взгляды, которых те не имели, либо еретики маскировали свои истинные 
взгляды, обозначая себя как последователей фарисеев.
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Окончательный ответ на столь трудный вопрос нельзя дать в одной статье, 
но мы выскажем два соображения. Во-первых, сам приём усугубления преступле-
ний еретиков был нормален для обличительной литературы (у Зиновия Отенского 
Феодосий Косой предстаёт безбожником, хотя он – антитринитарий). На это указы-
вает отсутствие обвинения еретиков в саддукействе в летописных рассказах о про-
тивоеретическом соборе 1490 г. [см. напр.: Новгородская четвертая летопись, 2000, 
528–529]. Во-вторых, хорошо известен интерес жидовствующих к астрологической 
литературе, который может быть понят в контексте веры в судьбу, предопределение 
или промысел. Этот интерес вполне вписывается в основную доктрину фарисейства 
по Иосифу Флавию (сочетание веры в судьбу и случай). Поэтому мы склоняемся к 
тому, что упоминание фарисейства попало в ЛП именно в связи с обвинением ерети-
ков в саддукействе, хотя смысл его и не стоит ограничивать одной только доктриной 
воскресения мёртвых.

Поводом к полемике о воскресении могла стать постройка нового москов-
ского кремля при Иване III. Она подхлёстывалась крупными пожарами и сопрово-
ждалась переносом существовавших внутри крепостных стен церквей, монастырей 
и погостов. Реакция общества, буквально пропитанного тогда эсхатологическими 
ожиданиями, хорошо известна по посланию Геннадия Новгородского митрополиту 
Зосиме (конец сентября – начало октября 1490 г.): «А ныне беда сстала земскаа да 
нечесть государскаа великаа: церкви старые извечные выношены из города вон, да 
и манастыре старые извечные переставлены. <…> Да ещё пакы сверх того и кости 
мёртвых выношены на Дорогомилово: ино кости выносили, а телеса ведь туто оста-
лись, в персть розошлись; да на тех местех сад посажен. <…> А господин нашь отец 
Геронтий митрополит о том не воспретил: то он ведает, каков ответ за то дасть богу, 
а гробокопателем какова казнь. Писана, что будет въскресение мертвых, не велено 
их с места двигати, опроче тех великых святых, коих бог прославил чюдесы <…>. 
А что вынесши церкви, да и гробы мёртвых, да на том месте сад посадити, а то ка-
кова нечесть учинена? От бога грех, а от людей сором» [Казакова, Лурье, 1955, 377]. 
Была ли фраза, приписываемая «Просветителем» Зосиме ответом на это? Вполне 
вероятно.

Несмотря на всю актуальность для рубежа XV–XVI вв., оппозиция «фари-
сейство» – «саддукейство» не стала культурной универсалией. Произошло это, оче-
видно, именно в силу разгрома ереси в 1504 г. Уже в сочинениях Вассиана Патрикее-
ва 1510-х гг. и позже в переписке Ивана Грозного с А. Курбским на смену ей пришла 
аналогия фарисейства с наватианством (ересью, запрещавшей покаяние грешников, 
если они были уже крещены). Об утрате этой оппозиции свидетельствуют и азбу-
ковники. Так, азбуковник конца XVI века (РГБ. Ф.173. Ед. хр. 35) знает лишь имя 
«Садок» («праведен»), а о фарисеях не упоминает вовсе [Ковтун, 1975, 301]. Азбу-
ковник начала XVII века (РНБ. О. XVI.1) знает оба термина, но не соотносит их: 
«саддукее. праведни» – «фарисее, в жидох мнящеися духовно житие проходити и 
добродетели творити, те нарицахуся фарисеи» [Ковтун, 1989, 252, 271]. Если вни-
мательный читатель и взялся бы за такое сравнение в рамках самого словаря, то 
пришёл бы к выводу, что саддукеями называют праведников вообще, а фарисеями – 
праведников мнимых.

Заключение
Понятие «фарисейство» в ЛП заимствовано из «Слова о ересях» Епифания 

Кипрского, включённого в Кормчую книгу Ивана Волка Курицына. Образ фари-
сейства в этом тексте нейтрален, сочетает в себе элементы новозаветной традиции 
(внимание к внешней стороне явления) и сочинений Иосифа Флавия (понимание 
фарисейства как философской школы). Текст ЛП перекликается с другими источ-
никами, содержащими представления о фарисействе. В решении проблемы чудо-
творения автор ЛП стоит на точке зрения новозаветных фарисеев, считая, что обя-
зательным признаком пророка является чудотворение. Финал ЛП перекликается с 
«Книгой, глаголемой логика», которая расшифровывает понятие «сооружания» как 
освобождение объекта (души) от всего случайного и привходящего. Причиной по-
явления понятия «фарисейство» в ЛП является обвинение жидовствующих в садду-
кейской ереси Геннадием Новгородским и Иосифом Волоцким. Утверждение о сле-
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довании фарисейскому идеалу было ответом на это обвинение. Ведущим смыслом 
упоминания фарисейства следует считать постулирование веры в загробный суд и 
воскресение мёртвых. Ограничивать смысл упоминания фарисейства в ЛП только 
одним значением не следует, иначе его легко было бы заменить другим понятием. 
Современники с большой долей вероятности видели в нем также определённую по-
зицию в вопросах о соотношении судьбы и свободной воли (эти факторы сочета-
лись, а не противопоставлялись), преступления и наказания (прижизненное наказа-
ние не должно было носить окончательного характера, поэтому исключалась смерт-
ная казнь), светской и духовной власти (они не должны были сосредотачиваться в 
одних руках). ЛП можно рассматривать как предфилософское сочинение, в котором 
постановка философских вопросов ещё не обрела собственно философской формы. 
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Карагезян Г.Л.

Об армянском Святом копье и связанных с ним 
легендах (на материале записок русских 

и европейских путешественников)

Аннотация. Армения виделась направляющимся на Восток путешественни-
кам в первую очередь колыбелью послепотопного человечества, в которой на горе 
Арарат опочил ковчег Ноя, и где был установлен завет Бога с людьми, как пер-
вая в мире принявшая христианство страна, в которой по божественной воле был 
сооружён Первопрестольный собор (Эчмиадзин) на месте, указанном Единород-

Ключевые слова: святое копье (Гехард), Гехардаванк – Эчмиадзинский собор, записки путеше-
ственников, сакральный артефакт, легенды 

About the Armenian Holy Spear and Related Legends
(Based on the Notes of Russian and European Travelers)

Abstract. For the travelers heading to the East, Armenia, first of all, was the cradle of mankind after the 
Flood, where Noah's ark rested on Mount Ararat, and where God's covenant with people was established; it was 
the first country in the world to adopt Christianity, and by Divine will, the Mother See Cathedral (Etchmiadzin) 
was built on the site indicated by the Only Begotten Son of God. The Armenian land gave birth and kept legends 
that were of great interest for the foreigners who visited Armenia. This inquisitive view from the outside, fixed 
in a written form, made it possible to save a whole layer of national culture, which could have been forgotten 
in the environment where it arose. Once recorded by the traveler, the information began to function within the 
framework of the travel genre, adding to the database about Armenia. The intra-genre circulation of recorded 
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ным сыном Божьим. Армянская земля рождала и хранила легенды, которые не могла не заинтересовать 
посетивших Армению чужестранцев. Этот письменно закреплённый, пытливый взгляд со стороны по-
зволил уберечь целый пласт национальной культуры, который мог быть предан забвению в той среде, 
где он возник. Единожды запротоколированная путешественником информация начинала функциони-
ровать в рамках жанра путешествий, пополняя базу данных об Армении. Внутрижанровая циркуляция 
зафиксированных сведений привела к выработке в литературе путешествий устойчивых тем и образов, 
относящихся к периоду христианизации Армении (истории о проповеднической деятельности и муче-
нической кончине Св. Варфоломея и Св. Иуды-Фаддея, о царе Трдате и Григории Просветителе, о зато-
чении последнего в Хор Вирап, о мученичестве Рипсимеанских дев, о строительстве Эчмиадзинского 
собора на том месте, которое указал явившийся во сне Григорию Просветителю сын Божий, о роднике 
Св. Иакова, о восхождении Св. Иакова на Арарат с целью увидеть Ноев ковчег, об Араратских мучени-
ках, о Сорока мучениках Севастии и др.), что даёт основание говорить о канонизации пересказанного 
путешественниками фольклорного и литературного материала. Особый интерес для путешественников 
представляла история Святого копья и связанные с ним предания и легенды. В статье рассматриваются 
тексты из записок европейских и русских путешественников, связанные с величайшей христианской 
реликвией, история которой прослеживается от самой Голгофы – Святым копьём, принесённым в Арме-
нию апостолом Фаддеем. Согласно зарегистрированным путешественниками легендам, Святое копьё, 
будучи сакрально значимой реликвией, охраняемой Высшими силами, обладает также целительными 
свойствами. Записки путешественников помогают воссоздать историю «странствия» Святого копья, 
вносят ясность в датировку его местонахождения (первоначально оно хранилось в монастыре Айри-
ванк, переименованный в Гехардаванк (Монастырь Святого Копья), а впоследствии его перенесли в 
Эчмиадзинский собор). 
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information led to the development of stable themes and images in the travel literature relating to the period 
of Christianization of Armenia (stories about the preaching activity and martyrdom of St. Bartholomew and 
St. Jude-Thaddeus, about Tsar Trdat and Gregory the Illuminator, about the imprisonment of the latter in Khor 
Virap, about the martyrdom of the Hripsimian virgins, about the construction of the Echmiadzin Cathedral at 
the place indicated by the son of God who appeared in a dream to Gregory the Illuminator, about the spring of 
St. James, about the ascent of St. James to Ararat in order to see Noah's ark, about the Ararat martyrs, about the 
Forty Martyrs of Sebastе, etc.), which gives reason to talk about the canonization of the folklore and literary 
material retold by the travelers.  The travelers expressed a particular interest towards the history of the Holy 
Spear and the stories and legends associated with it. The article deals with texts, from the notes of European 
and Russian travelers, relating to the greatest Christian relic, the history of which goes back to Golgotha – 
the Holy Spear, which was brought to Armenia by the Apostle Thaddeus. According to the legends recorded 
by travelers, the Holy Spear, being a sacred relic guarded by the Higher Powers, also has healing properties. 
Notes of travelers help to recreate the history of the “wandering” of the Holy Spear, clarify the dating of its 
location (initially the Spear was kept in the Monastery Ayrivank, which later was renamed to Geghardavank 
(Holy Spear Monastery), and then it was transferred to the Etchmiadzin Cathedral). 
Key words: Holy Spear (Geghard), Geghardavank – Etchmiadzin Cathedral, notes of travelers, sacred 
artifact, legends 

Введение
Согласно Евангелию от Иоанна, Святое копьё является одним из «Орудий 

Страстей». Именно им римский воин Лонгин пронзил бок Иисуса Христа, распятого 
на Кресте. Об судьбе копья и местах пребывания этой реликвии существует мно-
жество средневековых легенд. В числе стран, претендующих на обладание Святым 
копьём, значится и Армения. 

Разумеется, посетившие Армению путешественники не могли не упомянуть 
величайшей христианской реликвии – армянском Святом копье, его внешнем виде, 
сложенных вокруг данной реликвии легендах, о местонахождении этого сакрально-
го артефакта.

Легенды и предания о Святом копье
 и монастыре Святого копья (Гехардаванке)

Французский путешественник Жан Шарден, посетивший в 1673 году Ар-
мению, ссылаясь на сообщения священнослужителей Эчмиадзинского монастыря, 
сообщает, что «копьё и бесшовный хитон [Христа] были извлечены из их сокровищ-
ницы Шах-Аббасом1 и перенесены им в Исфахан, в сокровищницу царей Персии» 
[Chardin, 1811, 174–175]. 

Илл. 1. Монастырь Гехард (monastery Keghort). 
Иллюстрация из книги Джеймса Мориера “A second journey 

through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, 
between the year 1810 and 1816”, London: Longman, p. 342. 

Его соотечествен-
ник Жан-Батист Тавернье 
в записках своего первого 
путешествия на Восток 
(1630–1633-х гг.) отмеча- 
ет, что пронзившее Хрис- 
та копье, которое, по рас-
сказам армян было прине-
сено в их страну Св. Мат-
феем2 (St. Matthieu), на-
ходится в церкви Гехард3 
(Eglise Kiсkart) [Taver- 
nier, 1670, 30]. Турки на- 
зывают эту церковь на 
своём языке «Guicurg-
hiéche, что означает, voy 
et passe (увидел и про-
ходи (беги)») [Tavernier, 
1670,30]. 

«Святое копьё4 (Ге- 
хард – Г.К.), которое за-
печатлел Тавернье в своём рисунке, дало своё имя монастырю, – пишет Дюбуа де 
Монперё, и далее, – <…> другое название монастыря – Айриванк, Монастырь Пе-
щеры, который был основан Святым Григорием» [Montpéreux,1839, 394, 398].
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Приведённый в записках путешествия Тавер-
нье рассказ о Гехарде является фрагментом бытующе-
го у армян предания, которое было зарегистрировано 
также историком церкви, путешественником Андре-
ем Муравьевым (1806–1874). Относительно чудодей-
ственной силы Святого копья последний приводит на-
родное предание, которое «рассказываетъ, что во время 
страшного нашествiя Шахъ-Аббаса, когда проникнувъ 
в обитель, хотелъ онъ коснуться святыни копiя, внезап-
ный светъ осiялъ все ущелье: оно наполнилось тьмами 
Ангеловъ, и въ ту же минуту обратились назадъ лица 
Персiянъ. “Геръ-гечь!” (виделъ, беги), воскликнулъ 
смятенный Шахъ, и первый подалъ примеръ бегства; 
съ техъ поръ названiе Геръ-гечь осталось обители, в 
устахъ Татаръ, вместе съ народною легендою» [Мура-
вьев, 1848, 113].

Схожее предание приводит и Август фон Гак-
стгаузен. Однако в записанной им легенде в роли заво-
евателя фигурирует не Шах-Аббас, а среднеазиатский 
завоеватель Тамерлан (Ленг Тимур), а вместо ангелов – 
красные и голубые всадники. Следует отметить, что 
это предание записано со слов немца Петра Нея из 
Виртембергера, который сопровождал Гакстгаузена в 
его путешествии по Закавказскому краю. Будучи са-
пожником, Петр Ней владел многими языками и был 
носителем фольклора многих народов. «Петр Ней, до-
брая милая Шехерезада! Расскажи мне сказку, из числа 
многих, которых ты знаешь. Петр рассказал» [Гакстга-

Илл. 2. Наконечник копья, 
пронзивший ребро Христа. 

Иллюстрация из книги Жан-
Батиста Тавернье “Les six 
voyages de Tavernier”, J. Van 
Someren, Amsterdam, 1678.

узен, 1857,149]: «Однажды онъ [Тимур] отправился на разрушенiе монастыря Кiе-
гантавангъ. Подъежая к реке, протекавшей черезъ долину, онъ увиделъ на другой 
стороне страшное войско, состоявшее изъ красныхъ и голубыхъ всадниковъ. Но онъ 
одинъ виделъ ихъ, войско заметило лишь по его указанiю. Тогда онъ понялъ, что это 
чудо и закричалъ: “Yeur gitch!” (Посмотри и ступай дальше). Съ того времени мона-
стырь получилъ Татарское прозвание Iëргичъ» [Гакстгаузен, 1857, 159].

Анологичную легенду со свойственной ему поэтичностью рассказал5 и из-
вестный писатель-путешественник Евгений Марков (1835–1903): «Английский пу-
тешественник Мориер, посетивший Кегарт в 1813 году, наверху главного престола 
прочёл такую надпись: «За грехи наши Тамерлан, истребив множество христиан, 
пришёл сюда с войском, разорил и разграбил сокровища монастыря» [Марков, 1901, 
524]6. Сохранилось об этом грозном нашествии и народное предание, которое при-
водит Евгений Марков: «Тамерлан, или Ленгтимур, уже совсем собрался разрушить 
до основания стены и храмы монастыря, как вдруг перед ним явился светлый, как 
солнце, ангел и повелел ему удалиться. Поражённый страхом завоеватель тотчас же 
бежал прочь со всем своим воинством. Оттого-то, – прибавляет предание, – татары 
до сих пор называют этот монастырь “Георгеч”, то есть: взгляни и удались прочь!» 
[Марков, 1901, 530–531].

В зафиксированных Муравьевым, Марковым и Гакстгаузеном легендах Ге-
хардаванк – сакрально значимое место, охраняемое высшими силами. Завоевате-
лям и врагам веры христовой лучше к нему не приближаться. «Посмотри и ступай 
дальше». 

Зарегистрированные путешественниками предания отчасти перекликаются 
с легендой, которую приводит армянский писатель Хачатур Абовян (1809–1848): 
«Всемогущий победитель Тамерлан, прослышав о чудодейственной силе Гехард-
ского монастыря, решает сам убедиться в этом. С несметным войском вступает он в 
безлюдное Гехардское ущелье и посылает вперёд нескольких воинов с приказом до-
ставить ему гехардский святой крест. Но только воины приблизились к святому кре-
сту и попытались поддеть его копьями, как вдруг появились полчища бестелесных 
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воинов в пёстрых одеяниях. Потрясённый зрелищем, Тамерлан вскричал: «Пощади, 
владыка!»; оставив богатые дары Гехардскому монастырю, он навсегда покинул эти 
края» [Ганаланян, 1979, 166].

Интерес представляет также поведанное Гакстгаузеном предание («Пре-
дание о монастыре Кiегантавангъ»), связанное со строительством Гехардаванка: 
«Братъ и сестра изъ царского рода дали обетъ выстроить монастырь. Они пришли въ 
долину, окруженную скалами. Братъ молоткомъ отбивалъ отъ скалы камни, а сестра, 
стоя на горе, длинными своими волосами втаскивала от нее отбитые братомъ камни. 
Когда сестра кончила верхнiй этажъ, братъ выстроiлъ нижний, и, наконецъ, хотелъ 
выбить входъ. Но лишь только дотронулся до стены, то заснулъ, и когда проснулся, 
нашелъ молотокъ на другомъ месте. Здесь онъ принялся пробивать стену и легко 
нашелъ настоящiй входъ. В монастырь перенесена частица копья, отчего и получилъ 
свое наименованiе» [Гакстгаузен, 1857, 160].

Целительные свойства копья
Ряд преданий, записанных историками и путешественниками, связаны с це-

лительными свойствами копья. 
Так, В. Потто в «Кавказской войне» рассказывает о чудесном свойстве копья, 

хранящегося в Гехарде: «…Нужно сказать, что многие паши и беки относились к 
христианству если не с уважением, то с некоторым суеверным страхом. Все они, на-
пример, чтили и преклонялись перед священным копьём, которым был прободен на 
кресте Спаситель. И когда наступала седьмая година обычного появления чумы, они 
сами посылали почётнейших армян за этим копьём в Эчмиадзин7, и появление его в 
баязетском храме служило для всех несомненным признаком близкого прекращения 
заразы» [Потто, 1994, 176]. 

Джеймс Мориер среди хранящихся в церкви ценных реликвий Эчмиадзи-
на особо отмечает также «подлинный наконечник святого копья (le fer de la lance 
véritable), которым римский воин пронзил бок Спасителя. Стоило его поставить на 
алтарь, как армяне низко склонили головы… Эта реликвия считается на сегодняш-
ний день самой главной, и, говорят, что помимо прочих свойств, она приостанавли-
вает распространение чумы» [Morier, 1818, 264]. 

К теме об исцелении с помощью копья он возвращается позже. Будучи оче-
видцем обряда, он подробно описывает сопровождаемую пением и колокольным 
звоном церемонию отправки снабжённой копьём делегации в Тифлис. «Мы узнали 
позже, – пишет он со свойственным ему юмором, граничащим с издёвкой, – что 
некоторые с благоговением полагали, что в тот миг, когда оно [копье] войдёт через 
дверь в город, то чума в облике коровы с человеческой головой выскочит в дру-
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Илл. 3. Святое копьё, хранящееся в Эчмиадзине, 
rusarminfo.ru.

гую, и бедствию придёт конец» 
[Morier, 1818, 282–283].

О целительных свой-
ствах копья, «отправленного не- 
однократно в Грузию, с помо-
щью которого творились чу-
деса», пишет и Мориц Коцебу 
[Kotzebue, 1825, 38].

История странствия 
Святого копья
Что касается времени 

перенесения копья в Эчмиад-
зинский монастырь, то этот во-
прос привлёк внимание Джейм-
са Мориера, который подметил, 
что «(Копье) является новым 
приобретением, поскольку Шар- 
ден не упоминает его среди ви-
денных им [реликвий]» [Morier, 
1818, 264].
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Проследим, насколько записки европейских путешественников позволяют 
уточнить время перемещения Святого копья.

Так, Тавернье, запечатлевший копье на своём рисунке, посетил Гехардаванк 
во время своего первого путешествия, имевшего место в 1630–1633 годах. Шар-
ден же пишет о Святом копье и бесшовном хитоне Иисуса Христа, перенесённых 
Шах-Аббасом в 1673 году из Эчмиадзина в Исфахан – в сокровищницу царей Пер-
сии, (относительно посещения Шарденом Гехардаванка нет информации). Инфор-
мация о перенесении копья поступила, по всей вероятности, от духовенства Эчми-
адзина. Итак, в 1673 году Святого копья в Гехардаванке уже не было. 

В 1694 году итальянский путешественник Джемелли Карери, судя по его за-
пискам, посетил Гехардаванк. Описание монастыря схоже с таверньеевским расска-
зом. Карери пишет, что в первый вторник июня он покинул Ереван и в сопровожде-
нии нескольких человек направился в Гехард. После восьми часов ходьбы путники 
достигли «высеченного в скале армянского монастыря. Колонны, поддерживающие 
монастырь, расположены в той же скале». Далее следует текст, констатирующий 
факт нахождения Святого копья в монастыре: «Согласно их преданию, у них хра-
нится наконечник копья, пронзивший бок Господа нашего, и что принёс им его Свя-
той Матфей» [Careri, 1699, 12]. 

Однако, согласно легенде, Святое копье было принесено в Армению апосто-
лом Св. Фадеем8 [Муравьев,1848, 19]. Можно было бы списать эту имевшую место 
путаницу на недопонимание путешественником полученной информации. Но и у 
Тавернье копье было доставлено Св. Матфеем. Поскольку многие фрагменты пу-
тешествия Карери являются пересказом записок Тавернье, следует предположить, 
что и в вышеприведённом фрагменте путевых записей Карери изначальным источ-
ником является Тавернье, следовательно, не следует принимать на веру информа-
цию, представленную итальянским путешественником. К сожалению, записки евро-
пейских путешественников не позволяют воспроизвести полную историю «стран-
ствия» Святого копья. Тем не менее, они вносят некоторую ясность в датировку его 
обнаружения. 

Заключение
Заключённый в записках путешественников материал позволяет воссоздать 

внешний вид Святого копья в пору посещения Армении Тавернье, который запечат-
лел его в своём рисунке, ознакомиться с легендами, связанными с этим священным 
артефактом, с его чудодейственной силой, с первоначальным сакрально значимым 
местом его пребывания, охраняемым высшими силами, с целительными свойства-
ми копья, восстановить историю перемещения этой святой реликвии по армянской 
земле (монастырь Гехардаванк (Айриванк) – Эчмиадзинский Кафедральный собор). 

В заключение считаем уместным привести фрагмент из путевых заметок 
«Грузия и Армения» Андрея Николаевича Муравьева: «Предание Церкви Армян-
ской гораздо древнее Римского, относящего обретение честного копия в Антиохии 
ко временам крестовых походов. Оно говорит, что Апостол Фаддей принёс святыню 
сию в Эдессу, к исцелённому им Царю Авгарю, вместе с нерукотворенною иконою 
Спасителя, и что с тех пор копие всегда оставалось в пределах Армении, большею 
частию в обители Айриванк, а (и) наконец перенесено в первопрестольную обитель 
Эчмиадзинскую, при водворении в ней опять кафедры Католикосов. По тому же 
преданию, крестообразное знамение на лезвии копия прорезано в нём рукою само-
го Апостола, в память креста Господня, и даже древо прикреплено было гвоздями, 
никем другим, кроме Апостола. Богатый серебряный кивот с вычеканенными ико-
нами, в котором хранится теперь копие, уже позднейших времён, ибо надпись на 
нем свидетельствует об усердии могущественного Князя Армянского Проша, сына 
Васакова, пожертвовавшего в XIII веке сию утварь обители Айриванкской» [Мура-
вьев, 1848, 74].
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1 В 1604 году шах Аббас решил перенести храм по частям в Исфахан, и тем самым оборвать нити, 
связывающие насильно переселённых в пределы Персии армян со своей исторической родиной. 
2 Согласно официально принятой Армянской церковью версии, копьё принёс в Армению в 43-ом 
году апостол Фаддей.
3 Тавернье посетил Гехард и оставил нам его описание, которое начинается следующими строками: 
«со стороны этого озера [Севан],  ближе к Еревану можно увидеть равнину, в которой распо-
ложены шесть монастырей, один из которых полностью высечен в скале вместе с церковью и 
поддерживающими ее столбами, восседающими на твёрдой скале» [Tavernier, 44].
4 Потто даёт подробное описание увиденного им воочию Святого копья: «Копье, обагрившееся кро-
вью Христа, сделано изъ простого чернаго железа, съ довольно широкимъ лезвiемъ: внизу лезвiя 
– полукругъ: боковые крылья обломаны: и из нихъ сделанъ крестъ, прибитый гвоздями надъ полу-
кругомъ; на нижнемъ конце – рельефныя фигуры ангеловъ. Украшения эти появились уже после 
того, какъ оно послужило исполненiю пророчества, а преданiе утверждаетъ, что крестъ и гвозди 
на копье вбиты рукою апостола Фаддея, принесшаго его въ даръ царю Авгару, после вознесения 
Спасителя» [Потто, 1994, 176].
5 Евгения Маркова сопровождал «неистощимый на рассказы» настоятель монастыря Гехардаванк 
отец Ваграм, который в числе множества легенд поведал и приведённую легенду. Марков оставил о 
нем следующую запись: «Отец Ваграм оказался очень общительным и гостеприимным хозяином. 
Заявив мне, вероятно, из восточной любезности, будто он читал некоторые сочинения мои, он от-
рекомендовал нам себя как страстного любителя чтения, особенно всего, что касается армянской 
истории и древностей. Из разговоров с ним мы потом убедились, что он, действительно, читал 
довольно много не только по-армянски, но и по-русски. Некоторые русские книги ему знакомы и 
даже стоят на полках его маленькой библиотеки» [Марков, 1901, 524].
6 Мориер приводит приблизительный перевод надписи: «Que cette inscription apprenne que nos 
grands et innombrables péchés nous ont attireé une visite de Tymour – leng et de ses armées destructives; 
après avoir tué et emmené en captivité un grand nombre d’infortunés chrétiens, les troupes de ce con-
quérant sont parvenues à cette église, l’ont détruite, et ont enlevé le riche trésor que le zèle de personnes 
pieuses y avait accumulé» [Morier, 1818, 299]. 
7 С.П. Зелинский зарегистрировал следующее поверье, связанное с перенесением Св. Копья: «Го-
ворят, что святое Копье не терпит перенесения с места на место и рано или поздно поражает 
того епископа или архимандрита, который переносит его в другое место» [Зелинский, 1882, 33].
8 «В преданиях Армянской Церкви, Апостолы Варфоломей и Фаддей были первыми её проповедни-
ками, и принесли с собою два священных залога в просвещаемую ими страну: один чудотворную 
икону Богоматери, писанную Евангелистом Лукою, но теперь уже утраченную; другой священное 
копье, пронзившее на кресте ребро нашего Искупителя» [Муравьев, 1848, 19].
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Стратегия инкультурации христианства 
в контексте межрелигиозного и межкультурного 
диалога в миссионерской деятельности иезуита 

Роберто де Нобили
Аннотация. Процесс инкультурации христианства тесно связан с межкуль-
турным и межрелигиозным диалогами. В статье представлен анализ стратегии 
инкультурации христианства в контексте межрелигиозного и межкультурного 

The Strategy for the Inculturation of Christianity in the Context 
of Interreligious and Intercultural Dialogue in the Missionary Activities 

of Jesuit Roberto de Nobili
Abstract. The process of inculturation of Christianity is closely connected with intercultural and 
interreligious dialogues. This article analyzes the strategy of enculturation of Christianity in the context of 
interreligious and intercultural dialogue in the missionary activity of Italian Jesuit Robert De Nobili in India. 
Roberto De Nobili attempted to create an “Indian Catholicism” through the inculturation of Christianity 
through a particular strategy based on the establishment of intercultural and interreligious dialogues with 
the castes of Indian society. He believed that by observing the norms of piety and respecting the cultural and 
religious heritage of local peoples, one could gain the confidence of the Brahmans and the higher castes of 
Indian society, which would contribute to the better adaptation of Christian doctrine among these peoples. The 
methods used by R. de Nobili allowed him to express some of the values and foundations of the Catholic creed 
in terms and symbols more familiar and comprehensible to the Indian mentality.
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диалога в миссионерской деятельности итальянского иезуита Роберта де Нобили в Индии. Роберто де 
Нобили предпринял попытку создания «индийского католичества» посредством инкультурации хри-
стианства через определенную стратегию, базирующуюся на установлении межкультурного и межре-
лигиозного диалогов с кастами индийского общества. Он полагал, что, соблюдая нормы благочестия и 
уважая культурное и религиозное наследие местных народов, можно заполучить доверие со стороны 
брахманов и высших каст индийского общества, что поспособствует лучшей адаптации христианского 
вероучения среди данных народов. Методы, используемые Р. де Нобили позволили ему выразить неко-
торые ценности и основы католического вероучения в терминах и символах более близких и понятных 
индийскому менталитету.
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Понятие межрелигиозный диалог возникло в терминологии РКЦ как произ-
водная II Ватиканского собора, на котором была сформирована концепция диало-
га между христианством и нехристианскими религиями1. Данная концепция была 
обозначена в качестве одной из основных программ обновления РКЦ, получившей 
название аджорнаменто – «осовременивание» (от итал. aggiornamento – обновле-
ние)2. II Ватиканский собор впервые в истории РКЦ с полной определённостью вы-
сказался позитивно о других религиях3. Благодаря реформам и принятым последую-
щим решениям II Ватиканского собора были сформулированы и изложены аспекты, 
цели, задачи и предписания осуществления диалога католичества с нехристиански-
ми религиями. В итоговых декларациях собора Nostra Aetate и Ad Gentes изложены 
положения и аспекты относительно установления и развития диалога между хри-
стианством и нехристианскими религиями [Чирков, 2018, 144–155]. На II Ватикан-
ском соборе синод РКЦ указал на актуальность изучения культуры местных народов 
в христианизации. Согласно позиции РКЦ межрелигиозный и межкультурный ди-
алоги имеют своей целью взаимное обогащение различных духовных культур. Раз-
витие межрелигиозного и межкультурного диалога, по определению РКЦ, должно 
подготавливать пути для евангелизации, осуществляемой в рамках инкультурации 
христианства [Чирков, 2019, 79–80]. 

Однако, следует отметить, что элементы межрелигиозного и межкультурно-
го диалогов обнаруживаются в миссионерской практике РКЦ ещё до проведения 
собора. Главным образом диалог между религиями проявлялся в регионах, где ка-
толичество сосуществовало в прямом контакте с иными религиями и культурами. 

Историческим примером, демонстрирующим роль и особенности инкульту-
рации христианства в межкультурном и межрелигиозном диалогах, является мисси-
онерская деятельность итальянского иезуита Роберто де Нобили, отправившегося в 
1606 г. в Индию для проповеди католичества среди локальных народов. 20 мая 1605 
г. он прибыл в Гоа, где приступил к изучению тамильского языка [Udupi Mahesh Pra-
bhu, 2020]. Для проповеди Евангелия он изучил не только тамильский язык, но так-
же санскрит и телугу, на которых свободно говорил и писал тексты. Через несколько 
месяцев он переехал в г. Коччи штата Керала (также Коччин). В Коччи он пробыл до 
ноября 1606 г., а после генеральным настоятелем ордена он был послан на миссию 
в г. Мадурай штата Тамилнад, где на протяжении десяти лет до его приезда иезуиты 
осуществляли своё миссионерское служение [Лупандин, 2007, 886–887]. Роберто де 
Нобили в своих воспоминаниях отмечал, что иезуиты на протяжении всего времени 
существования миссии в Мадурае работали без особого успеха в христианизации4. 
Все новообращённые католики в городе были либо рыбаками с побережья, либо 
португальцами, прибывшими в город [Giglioni, 1999, 60]. Ни один из новообращён-
ных не был уроженцем Мадурая. Ещё до приезда Р. де Нобили предшествующие 
иезуиты в Индии в миссионерской работе придерживались «традиционных» мето-
дов евангелизации РКЦ, свойственных тому времени. Так как миссия была основана 
португальцами и «традиционные методы» заключались в принятии новообращён-
ными в христианство португальской фамилии, следовании европейским обычаям 
в одежде, еде и этикете. Местными народами христианство воспринималось в кон-
тексте доминирования европейской христианской культуры над индийской. Новоо-
бращённые в католическую веру из числа индийцев часто не находили поддержки у 
своих соплеменников, считавших их фарангами5. В большинстве случаев новообра-
щённые оказывались в индийском обществе в положении отверженных [Лупандин, 
2007: 886–887]. Эти факты отражены в записях Р. де Нобили, который отмечает: 
«индусы внимательно наблюдали за иностранцами, чтобы определить к какой касте 
они принадлежат; они наблюдали, как они употребляют в пищу мясо и общаются с 
людьми из низких каст. Индусы называли их фарангами и также относили их к низ-
ким кастам. Португальцы, включая иезуитов, были рады носить этот ярлык, лишь 
потому как считали, что это является тамильским переводом слова «португальский, 
португалец» (перевод автора) [Cronin, 1959, 142]. Иезуиты в следствии незнания 
совершили ещё одну ошибку, назвав свою религию «фаранги». Для «среднего» ин-
дуиста это могло обозначать лишь одно: чтобы стать христианином, нужно отка-
заться от касты и есть мясо. По этой причине в Мадурае не было новообращённых 
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индуистов из высшей касты» [Giglioni, 1999, 45]. Роберто де Нобили посчитал, что 
подобная стратегия и методы проповеди христианства являются ошибочными и не 
могут принести положительных результатов миссии. Он думал об апостольском ме-
тоде, который позволил бы евангелизации в этом регионе совершить качественный 
скачок и выйти на новый уровень развития проповеди. Для этого он выстроил стра-
тегию проповеди, опирающуюся прежде всего на контакт с местной культурой и 
религиозной системой.  

Р. де Нобили отмечает: «… несколько групп индуистов жили строгой и су-
ровой жизнью в преданности своим богам. Они были из всех каст, но были высоко 
оценены всеми, потому что они отказались от своей жизни и практиковали простоту. 
Они назывались санньясы6» (перевод автора) [Udupi, 2020]. Подобно методу куль-
турной аккомодации М. Риччи, осуществлённой посредством межрелигиозного и 
межкультурного диалогов в Китае7, Р. де Нобили решил адаптироваться к обычаям 
местной культуры. Он полагал, что Евангелие в своей универсальной истине так-
же можно адаптировать к гению индийского народа и культуры, как когда-то оно 
адаптировалось к греческому и латинскому народу с их культурами. То есть само 
христианство могло принимать местные ценности в своих ритуальных проявлениях. 
Проповедь не должна была игнорировать культуру этих народов, а наоборот оттал-
киваться от неё [Arokiasamy, 1997, 29]. Вскоре Р. де Нобили убедился, что Индия 
никогда не откажется от своей самобытности, чтобы стать христианской. По этой 
причине необходимо было приложить все усилия для её евангелизации, начиная с 
самой культурной самобытности, рассматриваемой в качестве пропедевтической 
ценности для евангелизации. 

Для начала в своей миссионерской деятельности он определил три важных 
шага на пути евангелизации. Первым шагом явилось разрушение сложившегося 
восприятия иезуитов в регионе, освобождение от ярлыка и стигматизации их как 
фаранги. Он начал усердно искать способы идентифицировать себя с индийцами 
и их кастовой системой. Для этого предстояло изучить касты: их стратификацию 
и составляющие культурные, социальные и поведенческие элементы, отличающие 
одних от других. 
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Вторым шагом, определившим даль-
нейший вектор развития его проповеди, стало 
отождествление себя с высшими кастами. Этот 
период можно обозначить как переходный этап. 
Начав с ношения индийского национального 
облачения (одеяние монахов жёлтого цвета, 
деревянная обувь) и причёски, а также озна-
чения на лбу (илл. 1), он постепенно перешёл 
на питание растительной пищей, отказался от 
алкоголя подобно приверженцам индуизма и 
джайнизма [Чирков, 2019: 85]. По описаниям 
современников, он, подобно индуистским аске-
там, ходил с деревянным посохом и кувшином 
воды в руке [Cronin, 1959, 193]. Он сепариро-
вался от своей общины иезуитов, построив для 
себя небольшую хижину и избегал контактов с 
португальцами и даже со своими собратьями. 
Всё это было предпринято в целях восприятия 
его местными жителями как принадлежащего к 
высшим кастам.

Интересным фактом является то, что Р. 
Де Нобили происходил из аристократической 
семьи в Италии. Это позволило ему представить 
себя в Индии «римским раджёй»8 – членом пра-
вящей касты, которую могли понять индийцы. 
Когда его индуистские друзья и приближенные 
услышали, что он является носителем титула 

Илл. 1. Роберто де Нобили, 
нарисованный его коллегой-

иезуитом Бальтсаром да Коштой 
(Источник: https://news.fordham.

edu/inside-fordham/de-nobili-
succeeds-by-adopting-indian-

culture/#prettyPhoto/0/) 
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«раджа», они распространили эту новость среди высших каст, что оказало поло-
жительное влияние на известность его имени и послужило быстрому распростра-
нению среди остальных каст. Со временем Р. де Нобили перестал ассоциироваться 
в индийских умах с фаранги. Он старался соответствовать статусу раджи, соблю-
дая предписанные правила [Cronin, 1959, 158]. Предпринятая стратегия принесла Р. 
Де Нобили определённые успехи, предоставив возможность вступить в общение с 
представителями высших каст индийского общества9. Вскоре люди из трёх высших 
каст Мадурая начали приходить и общаться с миссионером на различные темы куль-
туры и философии. Сначала это были единицы, но спустя некоторое время стали 
приходить целые группы. Это позволило Р. Де Нобили увидеть и познать культуру и 
религию Индии в совершенно новой перспективе, которая была не доступна иным 
европейским католическим миссионерам.

Третьим шагом явился переход от статуса раджи к брахманам, к которым он 
больше всего хотел приблизиться. Преследуя желание уподобиться санньясы, кото-
рые уважались всеми кастами, он обратился к брахманам. Р. Де Нобили считал, что 
став санньясы он смог бы осуществлять проповедь среди брахманов. Это было бы 
крупнейшим прорывом того времени, поскольку преобразование брахманов, кото-
рые являлись наиболее могущественными из всех каст, напрямую означало преоб-
разование всего общества за один раз [Udupi, 2020]. 

В этот период он освоил в совершенстве тамильский язык, прочитал множе-
ство священных текстов и выучил наизусть гимны, основные отрывки философии 
и законов брахманов, а также стихи самых известных поэтов индуистского лите-
ратурного достояния. Следует отметить, что большинство древних текстов было 
написано на санскрите и не брахманам запрещалось изучать санскрит, но благода-
ря знакомству в 1608 г. с брахманом Шивадхармой, явившимся для него учителем 
санскрита, давшего ему ключ для чтения многих текстов, Р. де Нобили стал первым 
европейцем, изучившим санскрит и сумевшим прочесть тексты сборника священ-
ных писаний индуизма – Вед [Arokiasamy, 1986, 235]. Роберто де Нобили взыскал 
заступничество Шивадхармы, что помогло ему избежать изгнания из города10. 
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Илл. 2. Роберто ди Нобили. 
Гравюра Альфреда ХАМИ, 
Иллюстрированная галерея 
Общества Иисуса, 1893 год. 

(Источник: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/e/e4/Roberto_
de_Nobili_%281577-1656%29%2C_

gravure.jpg) 

Вовлечение в локальную культуру стало 
важной частью контекстуализации проповеди 
католической веры среди населения Мадурая. 
Посредством межкультурного и межрелигиоз-
ного диалогов Р. де Нобили смог приблизить 
некоторые основы католичества к местной куль-
туре. Он проявлял открытость для символов, 
используемых брахманами, которые считал ско-
рее культурными по своему содержанию, чем 
религиозными. Так, например, он считал, что 
новообращённым можно сохранить многие эле-
менты своей культуры, например, пучок волос, 
обозначающий принадлежность к касте. Он 
считал, что брахманы являются более откры-
тыми для ценностей Евангелия, если им разре-
шить сохранять свою кастовую идентичность. 

Следует акцентировать внимание на 
том, что Р. де Нобили предпринял попытку в 
проповеди христианства исключить некоторые 
элементы католической обрядности и терми-
нологии, которые, по его мнению, могли бы 
оскорбить или оттолкнуть брахманов. Посколь-
ку он был единственным европейцем того вре-
мени, который знал Веды, ему пришлось само-
стоятельно искать элементы локальной культу-
ры, сопоставимые с христианством и обычаи, 
которые по существу не являлись суеверными 
и могли быть сохранены для новообращённых 
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католиков. Р. Де Нобили считал, что книги, написанные на индийских языках, а не 
просто переводы являются необходимыми для «индийской» церкви [Udupi, 2020]. 
Для этого он предпринимал попытки писать книги, в которых был отражён синтез 
индийской и христианской культуры на основе его мнения относительно важных 
мировозренческих, культурных и социальных вопросов. Это повлияло на возник-
новение множества литургических песен, гимнов и молитв, принимающих всевоз-
можные формы, в которых отражался местный колорит и христианские идеи. В 1613 
г. Р. Де Нобили написал трактаты об индуистских обычаях и важности тщательной 
адаптации миссионерских методов, получивший название «Проповедь Мудрости 
мудрым: три трактата Роберто де Нобили»11. Таким образом, изучение традиций, 
религий и языков оказало огромное влияние на написание трактатов, посредством 
которых миссионер осуществлял проповедь христианства среди местных народов12. 
Изучение кастовой системы и религиозных верований, главным образом индуизма 
и джайнизма, – помогло Р. де Нобили донести основы христианского вероучения 
местным народам с помощью языка и компонентов культуры и религий индийских 
народов13.

Таким образом, можно отметить, что Роберто Де Нобили предпринял попыт-
ку создания «индийского католичества» посредством инкультурации христианства 
через определённую стратегию, базирующуюся на установлении межкультурного и 
межрелигиозного диалогов с кастами индийского общества. Он полагал, что, соблю-
дая нормы благочестия и уважая культурное и религиозное наследие местных наро-
дов, можно заполучить доверие со стороны брахманов и высших каст индийского 
общества, что поспособствует лучшей адаптации христианского вероучения среди 
данных народов. 

Стоит отметить, что, как и в случае с методами культурной аккомодации 
христианства Маттео Риччи в Китае, методы миссионерской деятельности Р. Де Но-
били вызвали негативную реакцию со стороны некоторых собратьев из собственно-
го ордена14, а также других монашеских конгрегаций. На протяжении всего миссио-
нерского служения Р. Де Нобили сталкивался с оппозицией со стороны брахманов, 
но самая большая критика была со стороны РКЦ в Гоа. Методы Р. де Нобили стали 
известны как малабарские обряды15, которые в конечном итоге спустя шестьдесят 
лет после смерти миссионера были осуждены церковью. Миссионер написал пись-
мо в Римскую Курию, в котором объяснял свою стратегию и используемые методы 
путем установления межкультурного и межрелигиозного диалогов. После процесса 
изучения данного спора папа римский Григорий XV16 в конституции «Romanae Se-
dis antistes»17 выразил одобрение методов культурной адаптации христианства по-
средством межкультурного и межрелигиозного диалогов в Индии [Лупандин, 2007, 
887]. Понтифик также разрешил новообращённым католикам из среды индийцев 
и брахманов носить традиционное одеяние и прическу, сохраняя традиции касты, 
которым они принадлежали. После этого Р. Де Нобили на протяжении более сорока 
лет написал более двадцати томов католического вероучения, адаптированных под 
локальную культуру на санскрите и тамильском языках.

Несмотря на то, что его межкультурный и межрелигиозный подход и стра-
тегия инкультурации христианства хотя и были осуждены некоторыми церковными 
чинами, всё же они были оправданы на практике. Р. Де Нобили умер 16 января 1656 
г. в возрасте 79 лет в г. Милапур, расположенном неподалеку от г. Ченнай в штате 
Тамилнанд. На момент смерти миссионера в городе насчитывалось более четырех 
тысяч христиан, включая двадцать шесть брахманов, ставших католиками [Udupi, 
2020]. Его подход был активно использован последующими миссионерами, и в пер-
вые годы после смерти христианское население региона увеличилось с тридцати 
тысяч до двухсот тысяч верующих. 

В рассматриваемой нами проблематике Роберто де Нобили явился перво-
проходцем, но после него появились и другие миссионеры, которые продолжали 
развивать инкультурацию христианства, используя межкультурный и межрелигиоз-
ные диалоги. Например, следует упомянуть выдающегося португальского иезуита 
Иоанне де Брито (португ. João De Brito), посвятившего свою жизнь миссионерскому 
служению в Индии18. В проповеди христианства среди народов Южной Индии И. де 
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Брито также опирался на принципы межрелигиозного и межкультурного диалогов, 
устанавливая контакты с различными кастами индийского общества. В евангели-
зации, которую он старался приспособить к образу жизни тамильцев, ему помог-
ло изучение категорий философского учения индийского общества. Ещё одним из 
выдающихся миссионеров, отличившихся своей работой в области инкультурации 
христианства в Индии, является австрийский иезуит Джованни Эрнесто Хнсклебен 
(нем. Giovanni Ernesto Hnxleben SJ), ставший первым, кто написал грамматику на 
санскрите, а также гимны и стихи [Giglioni, 1999, 63]. Другой значимой фигурой, 
которую стоит особо отметить, является итальянский иезуит Костанте Брески (итал. 
Costante Breschi), составивший грамматику тамильского языка, а также перевод эпи-
ческих рассказов, басен и ряда классических произведений тамильцев. 

Заключение
В миссионерской деятельности Р. Де Нобили отчётливо прослеживается вы-

строенная им стратегия, согласно которой он старался осуществлять свою пропо-
ведь. Стратегия инкультурации христианства Р. Де Нобили демонстрирует колорит-
ный пример, предвосхитивший некоторые положения, опубликованные в декрете  
II Ватиканского собора «Ad Gentes». Более того, некоторые из положений являются 
описанием методов, которыми руководствовался Роберто де Нобили в установле-
нии межрелигиозного и межкультурного диалогов. Например, проявление уваже-
ния и любви к адресатам миссионерского послания; признание себя живыми чле-
нами той общественной группы, в которой они живут; вовлечённость в отношения 
с локальными народами и составляющими их культурой и социальной жизнью [Ad 
Gentes, 10, 11.]. Необходимым условием явилось знание культурных и религиозных 
традиций и ценностей локальных культур, открытость для диалога и поиска точек 
возможного соприкосновения. Роберто де Нобили, приверженный евангелизации в 
рамках своего миссионерского послания разработал чёткую стратегию инкультура-
ции христианства, основываясь прежде всего на развитии межкультурного и межре-
лигиозного диалогов, что позволило ему выразить некоторые ценности и основы 
католического вероучения в терминах и символах более близких и понятных индий-
скому менталитету. 
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1 Здесь следует различать понятия межрелигиозный диалог и межконфессиональный или экумени-
ческий диалог. Последняя форма диалога в понимании РКЦ относится к поиску путей взаимопони-
мания и сближения исключительно между христианами различных исповеданий.
2 От итал. aggiornamento – обновление, усовершенствование, актуализация, отвечающая требова-
ниям современности.
3 «Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях. Она с ис-
кренним уважением рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания и учения, которые 
во многом отличаясь от того, чего она придерживается и чему учит, всё же нередко доносят луч Ис-
тины, просвещающий всех людей. Однако она возвещает и обязана непрестанно возвещать Христа, 
Который есть “путь и истина, и жизнь” (Ин 14:6), в Котором люди находят полноту религиозной 
жизни и в Котором Бог примирил Себе всё. Итак, она призывает своих детей, чтобы в беседе и со-
трудничестве с последователями иных религий они, свидетельствуя о вере и христианской жизни, 
в то же время признавали, хранили и поддерживали обнаруживаемые у них духовные и нравствен-
ные блага, а также социально-культурные ценности». Nostra Aetate. Догматические постановления 
о Церкви / Священный Вселенский II Ватиканский Cобор. Милан, 1966. 2. С. 278–279.
4 См. подробнее: Arokiasamy S. Dharma, Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986.
5 Перс. farang[i] – чужак, иностранец (перевод мой. – Н.Ч.).
6 Девангари: संन्यास – Санньяса (samnyāsa) – этап жизни в индуизме, характеризирующийся отка-
зом от материальной формы жизни и контемплацией духовной жизни.
7 См. подробнее: [Чирков, 2014, 113–124].
8 Санскр. राज, (rāja – дословно «правитель») –индийский титул влиятельной особы, царя, князя или 
государя.
9 За полтора года ему удалось обратить в христианскую веру около 50 жителей Мадурай.
10 Шивадхарма принял католическую веру через крещение в 1609 г. Р. Де Нобили. По благослове-
нию католического епископа Гоа, Шивадхарме разрешалось носить традиционное одеяние и при-
ческу брахмана. См.: Rajamanickam S. The First Oriental Scholar. Tirunelveli, 1972; Arokiasamy S. 
Dharma, Hindu and Christian, according to Roberto de Nobili. R., 1986.
11 Англ. Preaching Wisdom to the Wise – Three Treatises by Roberto de Nobili.
12 Основным трудом Р. де Нобили является «Духовное учение» (санкр. NânôpaMê’Sam). Соч.: Re-
sponsio II Dahmen Р. Roberto de Nobili, l’apôtre des Brahmes: Première apologie, 1610. P., 1931, p. 51–
185; Upa’dêSam / Ed. S. Rajamanickam. Tuticorin, 1965; Adaptation / Ed. S. Rajamanickam. Palayam-
kottai, 1971; Informatio de quibusdam moribus nationis Indicae, 1615 I Ed. et transi. S. Rajamanickam // 
Roberto de Nobili on Indian Customs. Palayamkottai, 1972.
13 В миссионерской деятельности Р. Де Нобили также осуществил попытку евангелизации среди 
каст неприкасаемых, занимавших низшее положение в общественной иерархии Южной Индии. 
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В период с 1623 по 1640 гг. Нобили совершал миссионерские поездки по городам и деревням Юж-
ной Индии, где основывал новые миссионерские центры.
14 Генерал ордена иезуитов К. Аквавива потребовал внести изменение в методы и способы мисси-
онерской деятельности Нобили, при условии, что это не повредит миссии в Мадураи. На протяже-
нии ещё нескольких лет метод Р. де Нобили был осуждаем некоторыми португальскими католиче-
скими миссионерами. 
15 Малабарские обряды – это условный термин для обозначения определённых обычаев или обыча-
ев локальных народов Южной Индии, которые миссионеры Общества Иисуса (иезуиты) позволили 
своим новообращенным в христианство сохранить после их обращения, но которые были в послед-
ствии запрещены Римом.
16 Понтификат с 1621 по 1623 гг. 
17 Апостольское письмо папы Григория XV от 31 января 1623 г.
18 Миссия Иоанна де Брито датируется с 1673 по 1693 гг. 
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1 Дашковский П.К., 2 Шершнева Е.А.

Организация военной службы 
мусульманского населения Сибири 

во второй половине XIX – начале XX вв.

Аннотация. Статья посвящена анализу организации военной службы му-
сульманского населения Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. 
Источниковой базой исследования стали архивные материалы, хранящиеся в 
фондах Российского государственного исторического архива, Центрального 
государственного исторического архива Республики Башкортостан и Государ-
ственного архива Красноярского края, а также нормативно-правовые акты, 
регламентирующие процесс несения воинской службы в вооружённых силах 
Российской империи. На основании рассмотренных источников был сделан 
вывод, что проводимые реформы не давали в полной мере желаемых резуль-
татов. Имперская власть рассматривала армию как инструмент унификации 
поликонфессионального населения страны. Со второй половины XIX в. вы-
росла численность мусульман в вооруженных силах России. Однако вопрос, 
связанный с организацией их духовной жизни, так и не был до конца решён. 
Более того, мусульманское население Сибири рассматривалось как не совсем 
благонадёжное. Такой позицией государства и объяснялось освобождение ча-
сти сибирских мусульман от обязательной воинской повинности. В то же вре-
мя отказ от воинской повинности со стороны мусульманского населения не 
всегда свидетельствовал об их неблагонадёжности. Мусульмане опасались за 
сохранение своей религиозной идентичности и за то, что у них не будет воз-
можности отправлять религиозные обряды. Несмотря на все опасения, му-
сульмане Сибири демонстрировали преданность российскому престолу как в 
годы Первой мировой войны, так и в период революционных событий в стране. 

Organization of the Military Service of the Muslim Population 
of Siberia in the Second Half of the 19th – early 20th Centuries

Abstract. The article analyzes of the organization of the military service of the Muslim population of Siberia 
in the second half of the 19th – early 20th centuries. The source base for the study was archival materials stored 
in the funds of the Russian State Historical Archive, the Central State Historical Archive of the Republic of 
Bashkortostan and the State Archive of the Krasnoyarsk Territory, as well as legal acts regulating the process 
of military service in the armed forces of the Russian Empire. According on the sources reviewed, the authors 
concluded that the ongoing reforms did not fully give the desired results. The imperial authorities considered 
the army as an instrument for the unification of the country's multi-confessional population. From the second 
half of the 19th century. increased the number of Muslims in the armed forces of Russia. However, the issue 
related to the organization of their spiritual life has not been fully resolved. Moreover, the Muslim population 
of Siberia was seen as not entirely trustworthy. This position of the state explained the exemption of part of 
the Siberian Muslims from compulsory military service. At the same time, the refusal of military service by 
the Muslim population did not always testify to their unreliability. Muslims feared for the preservation of their
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Введение
Середина XIX в. стала периодом коренных преобразований в Российской им-

перии. В историю данный период вошёл под знаком «великих реформ». Изменения, 
наметившиеся во всех сферах общественной, экономической и социальной жизни 
общества, потребовали от государства незамедлительного решения возникающих 
вопросов. Правительство ставило перед собой важнейшие задачи, связанные 
с преобразованием российского государства. В связи с этим были проведены 
реформы в области системы государственного управления, экономики, культуры. 
Не остались в стороне от процесса преобразований и вооружённые силы страны. 
Перед армией, как важнейшим социальным институтом любого государства, 
были поставлены задачи, связанные не только с внешней безопасностью страны, 
но и воспитанием чувства патриотизма и преданности. Российская империя, 
окончательно сформировавшаяся ко второй половине XIX в. как многонациональное 
и поликонфессиональное государство ставила перед армией задачу единения всех 
народов. Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., только 66,8% жителей 
государства принадлежали к русскому этносу [Баранов, 2014, 45]. В связи с этим, 
вопросы, касающиеся реформирования вооружённых сил Российской империи, не 
могли затрагивать только административное устройства армии, а должны были 
учитывать и конфессиональную неоднородность военнослужащих. 

Данная публикация посвящена весьма актуальной проблеме положения 
мусульманских народов Сибири в вооружённых силах Российской империи. 
Реформы, начавшиеся во второй половине XIX в. в армии, касались положения в 
том числе военнослужащих, исповедующих ислам. Оценить значение проводимых 
реформ и отношение к ним мусульманского населения сибирского региона 
позволяют архивные материалы Государственного архива Красноярского края, 
Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан, 
а также Российского государственного исторического архива.

Проблема реформирования вооружённых сил Российской империи во 
второй половине XIX в. является весьма актуальной в современной историографии. 
В последние годы появляются работы, посвящённые изучению веротерпимости 
и свободы совести в вооружённых силах страны [Беляков, 2012; Лубяной, 2011; 
Фадеев, 2017]. Отдельное внимание уделяется положению мусульман и соблюдению 
их религиозных прав в вооружённых силах [Варсонофьев, 2013; Кузнецов, 2014; 
Подпрятов, 2019]. В последние годы были опубликованы научные исследования, 
в которых непосредственно затрагивались некоторые аспекты положения мусуль- 
манского населения Сибири в вооружённых силах Российской империи в поре-
форменный период [Дамешек, 2014; Дашковский, Шершнева, 2014; Коняев, 2018]. 
Изучение архивных материалов и нормативно-правовых документов позволяет более 
детально представить проблемы, с которыми сталкивались мусульмане (в т.ч. из 
Сибири), привлекаемые на службу в вооружённые силы Российской империи. Кроме 
того, на основе исторических источников демонстрируется роль Оренбургского 
магометанского духовного собрания – централизованного государственного органа 
и приходского мусульманского духовенства – в реализации данных реформ среди 
военнослужащих и подданых Российской империи, исповедующих ислам. 

Положение мусульман в системе реформирования 
вооруженных сил Российской империи 

Особое внимание в российской армии уделялось представителям исламской 
традиции, привлечённых на военную службу. Мусульманские иррегулярные ча-
сти комплектовались из мусульманского населения казачьего сословия и несли 
службу в войсках, в т.ч. на территории Сибири [Варсонофьев, 2013, 95]. Однако 
в дореформенный период мусульманское население страны освобождалось от 

Key words: Islam, Muslims, Siberia, armed forces, mullah, state-confessional policy

religious identity and for the fact that they would not be able to perform religious rites. Despite all the fears, 
the Muslims of Siberia demonstrated devotion to the Russian throne, both during the First World War and the 
revolutionary events in the country.
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обязательной воинской повинности и составляло лишь специализированные воин- 
ские формирования. Проблема несения обязательной воинской повинности была 
весьма актуальна для мусульманского населения Сибири на разных этапах сущест-
вования Российской империи. Ещё в 1822 г. с выходом «Устава об управлении ино-
родцев» в Российской империи появляется окончательно оформленное новое со-
словие «инородцы». Принятый закон прописывал все права и обязанности населе-
ния Сибири, относящегося к данному сословию, систему их управления, а также 
освобождал их от воинской повинности. Именно освобождение от воинской служ-
бы придавало особенность и отличало сибирских инородцев от других сословий 
Российской империи [Дамешек, 2014, 80–81]. Следует отметить, что значительная 
часть населения Сибири, исповедующая ислам, оказалась причисленной к данному 
сословию. 

Российское правительство, настроенное на ассимиляцию инородческого 
компонента, рассматривало на определённом этапе армию как институт, способный 
оказать воздействие на принятие православия разными народами империи, кото-
рые не относились к славянским этносам. Именно армейская дисциплина должна 
была помогать в выстраивании отношений инородцев с православным населением, 
а также привлекать его к православному вероисповеданию [Подпрятов, 2010, 
106]. Принятие инородцами православия также способствовало получению более 
высоких должностей, в т.ч. в вооружённых силах. 

С утверждением в 1861 г. в должности военного министра Д.А. Милюти-
на начинается подготовка к масштабным преобразованиям в вооруженных силах. 
Так, например, была создана специальная комиссия по пересмотру рекрутского 
устава и принципов комплектования рекрутов. По результатам работы комиссии 
был также сокращён срок рекрутской службы. В 1863 г. были отменены телесные 
наказания в армии, а в 1864 г. ликвидировали внутреннюю стражу. Таким образом, 
существенно сократилось количество воинских подразделений, задействованных 
во внутренней службе. Преобразования затронули и систему управления войсками. 
В частности, было разработано «Положение о военно-окружных управлениях», 
согласно которому вся территория Российской империи делилась на военные округа 
[Собожников, 2018, 262]. 

Несмотря на наметившиеся демократичные преобразования в вооруженных 
силах Российской империи, их главной задачей по-прежнему являлось воспитание в 
инородческой среде преданности русскому престолу. Воспитание в военнослужащих 
чувства патриотизма и преданности русскому престолу было делом государственной 
важности. Не стало исключением и мусульманское население, которое несло службу 
как в иррегулярных, так и в регулярных войсках. Оказать поддержку в повышении 
уровня благонадёжности приверженцев ислама могло му-сульманское духовенство. 
Во время военных действий в войсках находились муллы [Кузнецов, 2014, 13]. Одна-
ко данное явление не было распространено повсеместно в войсках, а в мирное время 
и вовсе не предусматривалась деятельность мулл в армии.  

Одной из проблем, с которой сталкивалось военнослужащие, исповедующие 
ислам, являлось освобождение их от несения военных обязанностей в праздничные 
дни. Такая проблема существовала несмотря на то, что Закон об увольнении от воин- 
ской службы в мусульманские праздники был принят ещё 10 июля 1819 г. и пред-
полагал три выходных в указанные дни для военнослужащих данной категории [Куз-
нецов, 2014, 13; Свод, 1838, 90–91]. В 1864 г. Управлением Санкт-Петербургского 
военного генерал-губернатора было направлено министру народного просвещения 
прошение о предоставлении в праздник Курбат выходных дней для офицеров и 
нижних чинов мусульманского вероисповедания, находящихся в Санкт-Петербурге 
и его окрестностях [РГИА. Ф. 733. Оп. 120. Д. 156. Л. 1]. В связи с тем, что российское 
правительство заботилось о соблюдении религиозных обрядов представителями 
всех вероисповеданий, несших военную службу, данное ходатайство было вполне 
обоснованным. Тем не менее, невыясненным оставался вопрос о том, на какой срок 
следовало освобождать лиц мусульманского вероисповедания от военной службы. 

В 1866 г. Военное министерство направило в Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий запрос о разъяснении, когда и на какое количество дней 
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следует освобождать представителей нижних чинов мусульманского вероиспо-
ведания для выполнения религиозных обрядов [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1181. Л. 1– 
1 об.]. Однако выяснение данного факта затягивалось и уже в 1868 г. было направлено 
повторное прошение с просьбой ускорить ответ. Данный вопрос также затрагивал 
и мусульман, содержащихся в арестантских ротах гражданского и военного ве-
домства. В своём донесении действительный статский советник Казем-Бек после 
двух бумаг, адресованных ему Департаментом духовных дел иностранных испове- 
даний, назвал важные праздники для мусульман. Кроме того, было указано, в ка-
кие даты и на какое количество дней освобождаются на Востоке представители 
мусульманского вероисповедания [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1181].

В дальнейшем в 1910 г. к Уставу внутренней службы прилагалось «Расписа-
ние табельных и праздничных дней». Согласно данному документу, мусульманам 
в год выделялось 13 праздничных дней. В эти дни они освобождались от несения 
воинской службы, а также могли отправиться в краткосрочный отпуск [Фадеев, 
2017, 165]. В данном документе также расписывалось, в какие именно праздники и 
в каком количестве предоставлялись выходные. 

Следует отметить, что государство, с одной стороны, демонстрировало 
определённую лояльность в отношении инородцев, исповедующих ислам, нёс-
ших военную службу. Например, законом предписывалось не привлекать к обя-
зательному хождению в церковь военнослужащих-мусульман, а оставлять это на 
их усмотрение [Свод, 1838, 91]. С другой стороны, многие вопросы, касающиеся в 
том числе и личной жизни мусульманского населения, находившегося на военной 
службе, ставили его в зависимое положение от органов государственной власти и, в 
частности, Министерства внутренних дел. Так, например, в 1868 г. Департаментом 
духовных дел иностранных исповеданий в Оренбургское магометанское духовное 
собрание было направлено предложение, в котором указывалось, что вступать в 
браки мусульманам, имеющим нижние чины унтер-офицерских званий, разре-
шалось не ранее, чем через пять лет после пребывания в данном звании. Рядовым 
военнослужащим-мусульманам вообще разрешалось вступать в брак только после 
увольнения с военной службы. При этом для вступления в брак им необходимо 
было обращаться в Министерство внутренних дел [ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 6779. 
Л. 1–1об.]. 

Правительство, вмешиваясь в личную жизнь военнослужащих мусульман, 
стремилось одновременно продемонстрировать и лояльность к лицам, исповедую-
щим ислам. Так, осознавая потребность в воспитании чувства преданности рос-
сийскому государству в 1869 г., было принято решение о разрешении мусульманам, 
поступившим на военную службу, давать присягу на арабском, турецком и любом 
другом родном языке. При этом присяга давалась на Коране [Кузнецов, 2014, 13]. 
Данная мера, по мнению имперской власти, должна была воспитать в мусульманах 
чувство лояльности и преданности российскому императору, т.к. в этом выража-
лось уважительное отношение к исламской традиции. Для принятия присяги при-
глашались также представители мусульманского духовенства. Однако уже в 1899 г. 
законодательно подчёркивалась необходимость совершения присяги, как и всех 
государственных актов, на русском языке.

Проводимые реформы в вооруженных силах привели к тому, что в 1874 г. 
в Российской империи была введена всеобщая воинская повинность. В результате 
организация военной службы в стране начала строится по принципу всесословности 
и всеобщности, независимо от этнического и вероисповедного признака [Лубяной, 
2011, 93]. Однако наряду с этим фактом в ряде регионов страны создавались 
отдельные национальные воинские формирования. Введение обязательной воин-
ской повинности не затрагивало часть населения Сибири, среди которого были кир- 
гизы (казахи). Данная категория инородческого населения признавалась прави- 
тельством не совсем пригодной для военной службы, и вступление в армию для 
них являлось добровольным [Баранов, 2014, 47]. Имперская власть видела в 
привлечении данной категории лиц на военную службу проблему, связанную с 
нарушением целостности многонационального государства, т.к. это обстоятельство 
могло создать прецендент появления различного рода национальных движений. Из-
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менение принципа призыва в вооружённые силы Российской империи привели к 
увеличению количества военнослужащих, исповедующих ислам. Возросшая чис-
ленность приверженцев исламской традиции в вооружённых силах потребовала от 
государства решения вопроса об организации духовной жизни данной категории 
граждан [Фадеев, 2017, 166].

Роль духовенства в привлечении мусульман 
на военную службу в Российской империи

С принятием всеобщей воинской повинности прекратили своё существова-
ние даже ранее сформированные по религиозному принципу национальные полки 
[Дашковский, Шершнева, 2014]. Число же лиц мусульманского вероисповедания, 
привлечённых на военную службу в Сибири в период с 1878 г. по 1905 г., выросло 
с 840 человек до 1279 [Андреев, 1994, 5] (а иногда эти цифры были ещё выше). 
Перед правительством стояла не только проблема организации духовной жизни 
мусульман, но и вопрос о предотвращении любого рода конфликтов религиозного 
характера в поликонфессиональных частях. Согласно принятым уставам и норма-
тивным распоряжениям, на православных священников возлагалась обязанность 
всячески пресекать любые конфликты на религиозной почве. Не разрешалась и 
самим священнослужителям участвовать в каких-либо спорах на религиозные темы. 
Однако решение данной проблемы, как и вопрос об организации духовной жизни 
инородческого населения в вооруженных силах, правительство видело в постепенном 
обрусении инородцев. Со стороны государства всячески поддерживалось принятие 
православной веры инородческим населением. К тому же принятие православия 
представителями инородческих конфессий давало им некоторые льготы в военной 
службе, а в некоторых случаях и вообще освобождало от неё [Беляков, 2012, 85–86]. 
Ещё согласно Указу, принятому в 1851 г., «нижним чинам из магометан, принявшим 
православную веру» полагалась выдавать из государственных средств по 7 руб. 15 коп. 
серебром [Полное собрание, 1839, 413]. Несмотря на все обещанные льготы, данный 
процесс не приобрёл массового характера. Мусульмане стремились к получению со 
стороны государства поддержки в разрешении отправления религиозных обрядов 
своей традиции. Правительство же, напротив, всячески стремилось к контролю за 
деятельностью мусульманского духовенства в вооруженных силах, ограничивая его 
присутствие в военных частях. Кроме того, на законодательном уровне за военным 
начальством закреплялась обязанность контроля количества мечетей и духовенства 
[Дашковский, Шершнева, 2014].

Несмотря на то, что правительство, введя всеобщую воинскую повинность, 
не спешило в организации обеспечения духовных нужд населения, исповедующего 
ислам, мусульмане всячески проявляли преданность российскому государству. В 
1877 г. Оренбургским муфтием было отмечено, что мусульмане подведомственного 
ему округа, стремятся к пожертвованиям на нужды действующей армии. В связи с 
этим Оренбургское магометанское духовное собрание также пожелало из собран-
ных за регистрацию браков денег выделить сумму для пожертвования на санитар-
ные нужды действующей армии [ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 9251. Л. 1].

Оренбургское магометанское духовное собрание, будучи по своей сути ор- 
ганом государственной власти, также всячески содействовало в реализации прово- 
димой правительством военной реформы. В данном случае своей задачей Орен-
бургское магометанское духовное собрание видело контроль за деятельностью 
мулл при подаче списков призывников. Данный факт подтверждается, например, 
обращением в 1884 г. в Оренбургское магометанское духовное правление Ишим-
ским окружным по воинской повинности присутствием. Сообщалось также и о том, 
что в присутствие была направлена справка об отбывании воинской повинности 
крестьянина Бактамирова. На основании предоставленных документов, стало из-
вестно, что указанный крестьянин должен был быть направлен для отбывания 
воинской повинности на год раньше. Однако, в силу того, что муллой не была 
предоставлена справка из метрической книги, он не был привлечён на военную 
службу. В связи с этим присутствие просило наказать ответственного за это муллу 
деревни Мавлютовой [ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 11068. Л. 2–3 об.]. По результатам 
проведённого расследования было установлено, что в метрических книгах вообще 
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нет записи о рождении Бактамирова. Этим обстоятельством и объясняется то, что 
его не подали в нужный срок в списки для отбывания к воинской повинности. 
Оренбургским магометанским духовным собранием было также дано распоряжение 
об установлении времени рождения этого крестьянина, а также указано, каким 
муллой он должен был быть записан в метрические книги. Кроме того, предписыва-
лось подготовить посемейный список и объяснительную муллы Хамитова, который 
не подал данных для отбывания крестьянином воинской повинности. Все собран-
ные сведения необходимо было передать в Оренбургское магометанское духовное 
собрание [ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 11068. Л. 4–5]. 

С введением всеобщей воинской повинности муллы должны были 
передавать выписки из метрических книг с целью привлечения лиц мусульманского 
вероисповедания для несения военной службы при достижении установленного 
возраста. Однако не всегда муллы добросовестно исполняли свои обязанности по 
предоставлению данных об отбывании воинской повинности. Так, например, в 
Оренбургское магометанское духовное собрание 7 сентября 1894 г. Тобольским 
губернским управлением представлялась переписка Тюменского окружного 
полицейского управления с Казымским волостным старшиной Тюменского округа 
об отказе представить имамом от принятия к исполнению указа от 7 марта за №934 
об изъятии существующего порядка доставления по 107 ст. Устава о воинской по- 
винности о предоставлении призывных списков и метрических выписок на подле-
жащих к призыву лиц мужского пола. Данный отказ он аргументировал тем, что при- 
хожане воинской повинности не отбывают [ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 8. Д. 868]. 

Важно подчеркнуть, что одной из задач Оренбургского магометанского 
духовного собрания было содействие в распространении правительственных указов 
по подчиняющимся ему приходам. Данный факт подтверждается направленным в 
1894 г. в Енисейское губернское правление просьбы от Оренбургского магометан-
ского духовного собрания о распространении по приходам нового указа о воинской 
повинности [ГАКК. Ф. 595. Оп. 2. Д. 4750. Л. 1]. В полицейское управлением также 
было сделано донесение в первое отделение Енисейского губернского правления 
о предоставлении расписок от имамов о получение ими указа от Оренбургского 
магометанского духовного собрания [ГАКК. Ф. 595. Оп. 2. Д. 4750]. Таким образом, 
Оренбургское магометанское собрание находилось не только в тесном контакте 
с центральными имперскими ведомствами и министерствами, но и стремилось к 
выстраиваю взаимодействия с региональными органами власти, в том числе и 
при решении вопросов отбывания воинской повинности мусульманской части 
населения. 

Несмотря на принятие 1 января 1874 г. «Устава о воинской повинности» 
[Полное собрание, 1876, ч. 1, 1–2] вопрос о привлечении инородцев к отбыванию 
воинской повинности рассматривался в 1896 г. в штабах Иркутского и Омского 
военного округов. После обсуждения данного вопроса была создана специальная 
комиссия, задачей которой стала разработка положения о привлечении Сибирских 
инородцев к воинской повинности. В рамках заседания комиссии было установ-
лено, что привлечение к отбыванию воинской повинности на общем основание 
возможно только для инородцев Томской и Тобольской губерний [Дамешек, 2014, 
82–83]. Для инородцев Томской и Тоболькой губерний следовало также выработать 
особые правила несения военной службы с учётом их этнических особенностей. 
Полное освобождение инородцев от несения военной службы могло, по мнению 
имперской власти, привести к недоверию с их стороны к российскому государству. 
Согласно данным Комитета по привлечению инородцев Тобольской губернии к 
отбыванию воинской повинности, организация соблюдения религиозных обрядов 
мусульманским населением не может быть рассмотрена как непреодолимая проб-
лема, если этого требуют интересы государства [Дашковский, Шершнёва, 2014]. 

В целом можно отметить, что, безусловно, основную массу военнослужащих 
даже после введения указа о всеобщей воинской повинности продолжало составлять 
русское православное население. Однако среди низших чинов Сибирского военного 
округа в 1901 г. находилось 1330 мусульман. Таким образом, мусульмане составили 
вторую по численности конфессию, представители которой были привлечены к 
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несению воинской службы в регионе [Беляков, 2012, 77]. Данный факт приводил 
к тому, что вопрос о возможности включения инородческого населения в состав 
вооружённых сил, а также их готовности исполнять данную повинность, стано-
вился весьма значимым. Летом 1910 г. в Сибирь был направлен начальник по де- 
лам о воинской повинности С.А. Куколь-Яснопольский, задачей которого бы-
ло установление возможности привлечения инородцев к обязательной воинской 
повинности и выявление их настроения к данному вопросу. В рамках проводимых 
совещаний во время поездок по Сибири было предложено заменить воинскую 
повинность специальным налогом. Данное предложение было выдвинуто во многих 
Сибирских губерниях, в том числе и Енисейской [Дамешек, 2014, 83–84].

Роль мусульман в вооружённых силах Российской империи 
в годы Первой мировой войны 

Первая мировая война показала определённые сложности в призывной сис-
теме Российской империи. Очень остро стоял вопрос о привлечении различных ка-
тегорий граждан страны к несению военной службы. В довоенный период с особой 
осторожностью относились к инородцам, поэтому в воинских частях их численность, 
несмотря на введённую обязательную воинскую повинность, оставалась небольшой. 
Часть инородческого населения, исповедующего ислам, вообще освобождалась 
от воинской повинности. Данный факт объяснялся неспособностью этой части 
населения, по мнению имперской власти, выполнять воинские обязанности. Однако 
исторические реалии диктовали свои правила. Начавшаяся Первая мировая вой-
на потребовала включения всех резервных сил, направленных на оборону страны 
[Коняев, 2018, 232]. 

Первая мировая война затронула все этнические группы, проживающие в 
Сибири. Мусульманское население в этот момент проявило полную готовность 
к мобилизации своих сил и продемонстрировало преданность российскому госу-
дарству. В октябре 1914 г. Акмолинский военный губернатор в своем рапорте 
Министерству внутренних дел обратил внимание на тот факт, что киргизы (казахи) 
стремились проявить преданность российскому императору, а также желали оказать 
поддержку при охране государственных границ. Кроме того, муллы в мечетях сразу 
же отслужили службы о здоровье императора [Национальный вопрос, 2017, 72].

Накануне и в годы Первой мировой войны правительство видело своей зада-
чей регулирование социального и экономического положения населения страны. 
Особое внимание стало уделяться именно поддержке семей военнослужащих.  
25 июня 1912 г. был принят закон «О призрении нижних воинских чинов и их 
семейств», который был направлен на сохранение стабильной обстановке в тылу. 
Кроме того, с целью привлечения мусульманского населения правительство оказы-
вало материальную поддержку духовенству и общественным деятелям на проведе- 
ние религиозных праздников [Подпрятов, 2019, 79]. Особую преданностью Россий-
ской империи выразило татарское население. В городах Омске и Петропавловске 
татарское население принимало активное участие в патриотических манифестаци- 
ях. В мечетях служились службы о даровании победы России в войне. Не останав-
ливало мусульман России и вступление в войну Турции. Мусульмане активно соби-
рали пожертвования в пользу своих единоверцев, находящихся на военной службе 
[Национальный вопрос, 2017, 72]. 

Несмотря на все опасения со стороны государства, следует указать, что 
даже после февральской революции 1917 г. мусульмане оставались верны присяги, 
престолу и своим генералам. Нужно также отметить, что в период гражданской 
войны солдаты, исповедующие ислам, не создавали сепаратистских отрядов и не 
стремились к объединению по национальному признаку. О верности и преданности 
татар-мусульман Российской империи свидетельствует и тот факт, что они входили в 
состав собственного его императорского величества конвоя вплоть до 18 мая 1890 г. 
[Дашковский, Шершнева, 2014].

Однако революционные события и гражданская война не могли оставить 
в стороне мусульманское население страны. Любое правительство нуждается в 
армии, которая стала для него гарантом безопасности и средством отстаивания сво- 
их прав. Особый интерес вызывает, конечно же, формирование армии на терри-
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тории Сибири под предводительством адмирала А.В. Колчака. Именно армию вер- 
ховного правителя составили национальные формирования, которым был пре-
дан профессиональный военный облик. Правительством А.В. Колчака была пред-
ложена система призыва в вооруженные силы, которая должна была строиться 
по территориальному принципу. В то же время следует отметить, что вступление 
этнических групп в вооруженные силы не свидетельствовало об их политической 
сознательности [Максаков, 2010, 43–44]. 

Отказ от несения военной службы мусульманами в годы гражданской войны 
подтверждается, например, обращением мещанином г. Енисейска Маметова 20 ок- 
тября 1919 г. В своей просьбе он просил освободить его от воинской повинно-
сти, т.к. был призван на неё незаконно и относится к этнической группе лезгинов 
[ГАКК. Ф. 24. Оп. 1. Д. 487. Л. 5]. При рассмотрении данного обращения Уездным 
присутствием в г. Енисейске было сообщено, что мещанин Джафар Махмут 
Мамедов был призван на военную службу по указу верховного правителя в 1919 г. 
в силу того, что он инородец мусульманского вероисповедания, принадлежащий 
к населению Закавказья. На основании 48 статьи Устава о воинской повинности 
1915 г. данный инородец обязан был отбывать воинскую повинность, которая ранее 
заменялась налогом. Кроме того, было отмечено, что Маметов данного налога не 
платил. К тому же он являлся русским подданым, проживающим в г. Красноярске. 
В связи с тем, что данная территория была охвачена военными действиями, он, 
наряду с другими гражданами города, должен был встать в ряды военных [ГАКК.  
Ф. 24. Оп. 1. Д. 487. Л. 4–4об.]. Следует также отметить, что при призыве инородцев 
в вооружённые силы случаи правовых нарушений не были исключением. При этом 
процесс восстановления истины занимал достаточно продолжительное время и 
происходил через обращение к губернатору [Дашковский, Шершнева, 2014].

Заключение
Таким образом, начатые в 60-ые гг. XIX в. военные реформы никак не спо- 

собствовали улучшению положения военнослужащих, исповедующих ислам, в воо- 
ружённых силах Российской империи. Введение обязательной воинской повиннос- 
ти увеличило численность мусульман в армии. При этом по-прежнему оставался 
спорным вопрос о предоставлении выходных в дни мусульманских праздников. 
Только в 1910 г. было подготовлено «Расписание табельных и праздничных дней», 
регламентирующее конкретное количество выходных дней, выделяемых мусуль-
манскому населению для совершения религиозных обрядов в конкретные дни. Импер-
ская власть, а затем и правительство А.В. Колчака видели в мусульманах только 
дополнительный людской резерв для включения его в вооружённые силы. Однако 
не всегда соблюдались законодательные нормы по привлечению инородческого 
населения к несению воинской службы. Оренбургское магометанское духовное 
собрание выступало как государственный орган, задачей которого была реализация 
проводимых реформ среди мусульманского населения страны. В результате этого 
лишь приходское духовенство всячески оказывало поддержку своим прихожанам, 
нередко скрывая призывников. Отсутствие желания несения обязательной военной 
службы не свидетельствовало, однако, о неблагонадежности мусульманского населе-
ния. Мусульмане Сибири стремились к оказанию материальной и духовной поддерж-
ки действующей армии, что особенно ярко проявилось в годы Первой мировой вой-
ны. Проводимые правительством реформы в военной сфере носили односторонний 
характер, что и приводило к их неприятию со стороны мусульманского населения. 
Опасения мусульман вызывала не обязанность отбывания воинской повинности, а в 
отсутствие возможности исполнения религиозных обрядов. 
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19. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1181. Дело о выяснении вопроса о магометанских праздниках, 
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Ермолин Д.С.

Мир печорских старообрядцев глазами Д.Д. Травина: 
конфессиональные границы, ресурсы 

и трансформации в первой трети ХХ в.

Аннотация. В статье анализируется материал этнографических изысканий 
Д.Д. Травина на реке Печоре преимущественно в среде русских старообрядцев 
с. Усть-Цильма и окрестных деревень. Полученные материалы хранятся в МАЭ 
РАН в виде полевых дневников, фото- и предметной коллекции. Часть из этих 
источников будет введена в научный оборот впервые. Внимание обращается на

Ключевые слова: река Печора, Усть-Цильма, старообрядчество, русские, ненцы, коми-ижемцы, 
этноконфессиональные стереотипы, ресурсы, Д.Д. Травин, МАЭ РАН

The World of the Pechora Old Believers through the Eyes 
of D.D. Travin: Confessional Boundaries, Resources and 
Transformations in the First Third of the 20th Century

Abstract. The article analyzes the ethnographic data collected by D.D. Travin on the Pechora River mainly 
among Russian Old Believers in the village of Ust-Tsilma and surrounding villages. The obtained materials 
are stored in the MAE RAS in the form of field diaries, photo and object collections. Some of these sources 
will be introduced into academic circulation for the first time. Attention is drawn to ethno-confessional 
practices and stereotypes that lead to the formation of boundaries between different communities living in 
conditions of long-term contact. Various forms of barriers, however, do not affect the processes of interethnic 
interaction in the framework of the production and extraction of resources for living in the conditions of the 
north (commercial fishing, reindeer herding, hunting). D.D. Travin witnessed how the traditional culture of 
the Old Believers began to be exposed to external socio-political factors, not without the participation of 
representatives of the new government, whose activists were representatives of communities other than the 
Old Believers. It was in the 1920s in Ust-Tsilma with the direct participation of representatives of the Nenets 
community and visitors from Arkhangelsk that the first Komsomol organization was formed, one of the tasks 
of which was to combat the religious traditions of the Old Believers.
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этноконфессиональные практики и стереотипы, которые приводят к формированию границ между раз-
личными сообществами, проживающими в условиях длительного контакта. Различные формы барье-
ров, впрочем, не влияют на процессы межэтнического взаимодействия в рамках производства и добычи 
ресурсов для проживания в условиях севера (промысловая ловля рыбы, оленеводство, охота). Д.Д. Тра-
вин стал свидетелем того, как традиционная культура старообрядцев начала подвергаться воздействию 
внешних социально-политических факторов, не без участия представителей новой власти, активистами 
которой стали представители иных по отношению к старообрядцам сообществ. Именно в 1920-е годы 
в Усть-Цильме при непосредственном участии представителей ненецкого сообщества и приезжих из 
Архангельска формируется первая комсомольская организация, одной из задач которой стала борьба с 
религиозными традициями старообрядцев.     

Key words: Pechora River, Ust-Tsilma, Old Believers, Russians, Nenets, Komi-Izhemtsy, ethno-
confessional stereotypes, resources, D.D. Travin, MAE RAS
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Население, проживающее по рекам бассейна Нижней и Средней Печоры, 
заслуженно привлекает внимание учёных-гуманитариев самого разного профиля. 
На протяжении многих десятилетий в Печорском крае проводят свои исследования 
историки, этнографы, фольклористы, археографы, искусствоведы – и этот перечень 
можно продолжить. Прежде всего, этот интерес вызван богатой культурой русского 
старожильческого населения – потомков новгородцев, колонизировавших эти зем-
ли начиная с середины XVI в., большинство из которых до наших дней верны тра-
дициям старообрядчества поморского согласия. Кроме этого, учёных привлекает 
палитра межэтнического взаимодействия, результатом которого стал уникальный 
жизненный уклад, впитавший в себя различные элементы духовной и бытовой 
культуры русских, коми-ижемцев и ненцев.

К настоящему времени было издано достаточно много работ, посвящённых 
различным аспектам жизни старообрядцев Усть-Цильмы – только из работ последних 
лет стоит отметить [Волкова, 2005; Дронова, 2011, 2013, 2019; Рочева, 2021; Ста-
роверский край, 2018 и мн. др.]. Начиная с середины ХХ в. под пристальным вни-
манием исследователей находится рукописная традиция староверов Усть-Цильмы, 
на важность изучения которой указал выдающийся археограф В.И. Малышев [Ма-
лышев, 1960]. Однако интерес к самобытной культуре этой группы русских старо-
обрядцев появился задолго до этого: первые сведения о них мы находим в отчётах 
должностных лиц в середине XIX в. [см.: Дронова, 2019, 7–8]. Существенный вклад в 
изучение населения Усть-Цильмы и округи внёс А.В. Журавский, командированный 
МАЭ им. Петра Великого на Печору с целью создания там естествоиспытательной 
станции [Журавский, 1911]. Ещё одним пионером, проводившим свои исследования 
в этом крае, о котором пойдёт речь в данной статье, стал Д.Д. Травин.

Имя Дмитрия Дмитриевича Травина (1889–1942) нечасто упоминается в эт-
нографической литературе, хотя благодаря его деятельности в МАЭ РАН хранится 
значительный объём материалов, собранных им вместе с братом Николаем среди 
населения бассейна Печоры (1921–1926 гг., с перерывами), а также у русских старо-
жилов Якутии (1927–1929 гг.). Краткая биография и основные сведения об условиях 
работы, а также о привезённых им коллекциях опубликованы в [Каменецкая, 1982].

В настоящей статье в качестве источников мы будем опираться на полевые 
дневники Д.Д. Травина, хранящиеся в Архиве МАЭ, а также на коллекцию МАЭ  
№ 3301, представляющую собой корпус фотографий, сделанных собирателем во вре-
мя пребывания в Печорском крае. Необходимо упомянуть, что работы, выполняе- 
мые братьями Травиными на Печоре, были частью обширного и амбициозного проек- 
та В.Г. Богораза и Л.Я. Штернберга, который был посвящён изучению русского ста- 
рожильческого населения, проживающего по берегам рек в арктической и субарк-
тической зонах. 

По итогам первых месяцев пребывания в Усть-Цильме Д.Д. Травиным бы-
ли опубликованы своего рода пролегомены к будущей работе на Печоре [Травин, 
1921]. В этом тексте исследователь чётко формулирует свои задачи, которые он 
видел в изучении основ человеческой культуры, обращая особое внимание на пита- 
ние, инстинкт сохранения рода, духовную культуру и творчество [Там же]. Терри-
ториальный охват впечатляет: «от побережья Ледовитого океана до самой Ижмы» 
[Там же].

Мы же в данной работе проанализируем, каким образом в материалах, соб-
ранных Д.Д. Травиным на Печоре, отражаются вопросы межконфессиональных и 
межэтнических границ, взаимовлияния культур, освоения ресурсов, а также осве-
тим некоторые аспекты становления новой власти и идеологии в среде русских 
старообрядцев в начале 1920-х гг.

Конфессиональные границы: практики и стереотипы
Специальной литературы, описывающей формы и факторы взаимодействия 

старообрядцев с представителями иных конфессий, крайне мало. Пионерской рабо-
той, посвящённой систематическому изучению форм ритуального и бытового обще-
ния старообрядцев и православных, стала монография петербургского этнографа 
А.Б. Островского [Островский, 2011]. Тем не менее, этнографы, работающие в сре-
де староверов, отмечают, что данное конфессиональное сообщество отличается вы-
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сокой степенью самоизоляции [Дронова, 2019, 52–54]. Это вызвано каноническими 
запретами на общение с представителями иных конфессии или староверов, живу-
щих в «замирщении»: данные ограничения касаются, прежде всего, совместной 
трапезы и молитвы [Дронова, 2019, 61–62]. Именно эти ограничения легли в осно-
ву распространённой в среде староверов практики «держать посуду» – питаться из 
своей посуды или разделять посуду только с теми старообрядцами, которые строго 
исполняют все правила личного благочестия. 

Одной из самых порицаемых староверами вредных привычек является ку- 
рение табака [Дронова, 2019, 63]. В составленном Д.Д. Травиным «Словарике усть-
цылемского русского говора» слово «табашник» идёт со значением «мирянин». 
Действительно, по данным Т.И. Дроновой, курение табака получило распространение 
среди населения Усть-Цильмы лишь после Великой Отечественной войны, с 
возвращением в родные места фронтовиков [Там же]. Но необходимо отметить, что 
и в наши дни со стороны общины отношение к курящим староверам негативное: в 
частности, их могут не допускать до соборной молитвы или до некоторых моментов 
службы (например, целование креста), а явно курящие после смерти не удостаива-
ются полного чина погребения.

В своих материалах Д.Д. Травин отмечает, что староверы Усть-Цильмы в 
своей массе соблюдают посты. Изучая кухню и кулинарные особенности русского 
населения бассейна Печоры, исследователь делает особый акцент на большом ко-
личестве постных блюд (особенно выпечки) и блюд из рыбы. Интересно отметить, 
что, по наблюдениям Травина, «ельчи [ельцы – Д.Е.] – самая хресьянская рыба» 
[АМАЭ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 107. Л. 13]. Работая на Печоре, Д.Д. Травин в своих ма-
териалах уделял особое внимание процессу ловли и промысловой заготовки сёмги. 
По наблюдениям исследователя, сами староверы высоко ценили вкусовые качества 
сёмги, однако в повседневной жизни, отдавали предпочтение сигу, пеляди, омулю, 
зельди.

Говоря о разнице в кулинарных практиках и привычках между староверами 
и ненцами, Д.Д. Травин отмечает ещё один момент: русское население бассейна 
Печоры, в отличие от самоедов, не употребляет в пищу мясо и рыбу в сыром виде. 
Более того, в вышеупомянутом «Словарике» исследователь фиксирует термин 
«объердать», что означает «есть сырую рыбу и мясо по-самоедски» [АМАЭ. Ф. 40. 
Оп. 1. Д. 107. Л. 3]. Действительно, все материалы Д.Д. Травина, посвящённые пище 
старообрядцев, свидетельствуют о том, что и рыба, и мясо подвергались какому-
либо способу обработки перед употреблением в пищу. Ещё ранее, в XIX в., путеше-
ственник и этнограф С.В. Максимов записал от жителя Усть-Цильмы следующую 
характеристику ненцев: «Любят, ведь, они мясо-то и сырое жрут, так… пар тебе идёт 
от неё, кровь течёт с неё, а ему-то тут, нехристю, и скус, и глазенки-то его махонькие 
все радостью этой наливаются. Это ведь не русское племя» [Максимов, 1871, 402]. 
Эти стереотипы сохраняются и до нашего времени. Кроме этого, крайне негативно 
воспринимается старообрядцами «нехристианская» манера принятия пищи тундро-
выми кочевниками: «ненцы и коми на ходу едят: уж глаза не перекрестят» [Дронова, 
2019, 55].

Ещё одним отличием в бытовой повседневности русских старообрядцев и 
ненцев, по наблюдениям Д.Д. Травина, явилась культура бани. Забегая вперёд, нуж-
но отметить, что в целом в традиции старообрядцев отношение к бане амбивалент-
ное. Староверы Усть-Цильмы говорят: «Баня-то хуже блуда» [АМАЭ. Ф. 40. Оп. 1.  
Д. 107. Л. 65]. Продолжая повествование о бане, исследователь фиксирует: «Роже- 
ница с ребёнком до крещения живёт в байне, в дом не пускают [мать и ново-
рождённого. – Д.Е.] со дня рождения и до крещения» [Там же]. Тем не менее, баня, 
хоть и является по умолчанию нечистым пространством, занимает важное место в 
бытовой культуре русских старожилов, а в условиях постоянного контакта с пред-
ставителями иной традиции выступает в роли культурного маркера. Так, про ненцев 
и отсутствие у них норм гигиены усть-цилемы говорят: «в байны не моются, ходят 
глаза все в гною, а упичканы ти упичканы» [Дронова, 2019, 55].

Тем не менее, важно подчеркнуть, что невзирая на поддерживаемое дистан-
цирование, взаимопроникновение и взаимообогащение культур имело место. Так, 
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русские староверы от ненцев переняли навыки обработки шкур, а также некоторые 
варианты верхней одежды (малица, тобаки, пимы и проч.). Кроме этого, усть-
цилемские крестьяне занялись разведением домашних оленей, но в работники, как 
правило, нанимали ижемцев и ненцев. В свою очередь, коми-ижемцы переняли у 
русских сарафанный комплекс.

«Подрубая корни одряхлевших обычаев»: 
становление комсомола на Печоре 

Работая на Печоре в 1920-х гг., Д.Д. Травин стал свидетелем значимых 
социально-политических и культурных трансформаций, протекавших в сообществе 
усть-цилемских старообрядцев. Именно в это время на Печоре начинают активно 
распространяться идеи коммунизма. Так, в июле 1920 г. из Архангельска было 
командировано несколько человек для создания комсомольской организации, а 
уже в июне 1921 г. была сформирована Усть-Цилемская партийная ячейка [Рочева, 
2021, 36–39]. Важно подчеркнуть, что основную организационную работу на пер-
вых порах выполняли именно приезжие, поскольку местное крестьянство, по мне-
нию активистов, было «слишком консервативно» [Там же, 37]. Поэтому ожидаемо, 
что основным мотивом проводимой работы стала «борьба с рутиной старого быта», 
«с невежественными обычаями крестьянства» [АМАЭ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 111. Л. 1, 3].

Благодаря собирательскому таланту Д.Д. Травина, в Научном архиве МАЭ 
РАН оказалась рукопись анонимного автора, в которой самым подробнейшим об-
разом описывается деятельность по созданию комсомольского движения на Печо- 
ре. Судя по слогу, данный очерк планировался к публикации газете с явно агита-
ционным уклоном. Текст изобилует эпитетами в духе времени: «голоса, разбуженные 
Октябрём», «красные нити борьбы» и проч. В очерке открыто говорится, что основ-
ной проблемой, стоящей перед организаторами комсомольской ячейки, являются 
настроения местного старообрядческого населения, особенно старшего поколения. 

Как было сказано выше, организаторами-инструкторами выступили прие-
хавшие из Архангельска Г. Русановский, Т. Микеров, и А.П. Оксов, а также мест-
ный крестьянин «из семьи самоедов-промышленников тов. Хатанзейский» [Там же]. 
Постепенно ряды печорских комсомольцев стали пополняться и местной молодёжью 
из старообрядческих семей, что повлекло за собой внутрисемейные конфликты 
вплоть до изгнания комсомольцев из отчего дома [Рочева, 2021, 43]. Действительно, 
фундаментальные расхождения между староверами и комсомольцами проявлялись 
во всем, вплоть до мелочей: так, комсомольцы спорили с местными христианами о 
бытовых вопросах, таких, скажем, как курение, употребление чая и кофе, а также 
о бане. Одного из таких полемистов местная староверка Матрена охарактеризовала 
следующим образом: «табачник – аду приказчик» [АМАЭ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 111. 
Л. 2–3]. Нужно сказать, что комсомольский актив привлекал сторонников, прово-
дя многочисленные мероприятия – демонстрации, спектакли, праздники, один из 
которых даже назывался «комсомольское Рождество» [АМАЭ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 111. 
Л. 4]. Некоторые из этих акций, проведённых активистами в середине 1920-х гг., 
попали на фотографии Д.Д. Травина (колл. МАЭ РАН №3301).

Заключение
В Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого хранятся инте-

реснейшие материалы, привезённые Д.Д. Травиным век назад. Они собирались вы- 
верено и тщательно, оставляя возможность для их сопоставления с данными из 
других регионов, населённых русскими старожилами. 

Д.Д. Травин сумел зафиксировать систему социальных отношений печорских 
староверов в её полноте: межэтнические и межконфессиональные отношения, хотя 
и имели определённые трудности, строились на рациональном подходе в вопросе 
создания ресурсов и природопользования.

Старообрядческое население края традиционно дистанцировалось и поддер-
живало барьеры с ненцами и коми-ижемцами, что, однако, не мешало взаимопро-
никновению и взаимовлиянию культур.

Д.Д. Травин наблюдал сообщество в начальный момент коренных транс-
формаций: именно в 1920-е гг. начинается массированное давление на традиционный 
уклад со стороны государства и комсомольских активистов.
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Бурмистров С.Л. 

Учение о Трёх Прибежищах в индийской махаяне

Аннотация. В представлении о Трёх Прибежищах осмысляется в буддизме ре-
лигиозный аспект учения, в соответствии с которым именно Будда, его учение и 
основанная им община представляют собой прибежище от страданий сансары, в 
котором тот, кто ищет религиозного спасения, может найти путь к просветлению 
и нирване. Первое Прибежище – это Будда, но так как его природа тождественна 
природе других будд и бодхисаттв, то, обретая прибежище в одном из них, адепт 
обретает его в них всех. Тем самым последователь учения Будды становится и

Ключевые слова: религиозные учения древней Индии, махаяна, мадхьямака, Будда, Дхарма, сангха

The Teaching of the Three Refuges in the Indian Mahāyāna

Abstract. Religious aspect of the Buddha’s teaching is comprehended in the notion of the Three Refuges 
according to which the Buddha, his teaching and his community are the refuge from the saṃsāric suffering and 
those who seek for religious salvation can find there the way to enlightenment and nirvāṇa. The first Refuge is 
the Buddha and his nature being equal to the nature of other buddhas and bodhisattvas his follower, achieving 
refuge in one of them achieves it in all the buddhas. Thereby the adept becomes the object of buddhas’ great 
compassion (mahākaruṇā), i.e. active compassion that let buddhas and bodhisattvas help saṃsāric beings on 
their way to salvation. The second Refuge is the Buddha’s teaching that presents the way to salvation and 
states the actions that a person is to undertake to achieve nirvāṇa. The third Refuge is the Buddhist community 
that keeps the teaching and helps its members on their way to perfection in religious practices. Buddhas and 
bodhisattvas are the highest part of the community, their precepts are the Buddha’s teaching in its purest form 
and all their actions including miracles that they make are elements of admonition or instruments necessary 
for the most exact presentation of the teaching to their listeners. Therefore, all the Three Refuges are finally 
one entity that is divided into three different components only for being more easily comprehended by the 
adepts of the teaching.
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объектом его великого сострадания (mahākaruṇā), то есть сострадания деятельного и позволяющего буд-
дам и бодхисаттвам активно помогать сансарическим существам на пути к спасению. Второе Прибежи-
ще – это учение Будды, в котором представлен путь к спасению и указаны действия, которые человек 
должен предпринять для достижения нирваны. Третье Прибежище – это буддийская община, которая 
хранит учение и помогает своим членам совершенствоваться на пути к спасению. Будды и бодхисаттвы 
являются высшей частью общины, наставления их представляют собой учение Будды в самой чистой 
его форме, а все их действия, включая творимые ими чудеса, – это элементы проповеди или средства, 
необходимые для наиболее полного объяснения слушателям сути учения. Таким образом, все Три При-
бежища в конечном счёте суть одно целое, которое разделено на три отдельных компонента только ради 
удобства понимания этого адептами учения. 
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Учение о Трёх Прибежищах (или, как иногда переводят, Тройственном При-
бежище – triśaraṇa) представляет собой один из важнейших элементов буддийской 
картины мира. Живое существо, погруженное в безначальные страдания сансары и 
не видящее из них выхода, благодаря Будде, его учению и его общине обретает на-
дежду на спасение и путь, следуя по которому, можно навсегда вырваться из колеса 
смертей, рождений и новых смертей. Тот, кто обращает свой помысел к ним, после 
смерти в этом мире рождается в благой земле будд и уже никогда не утратит это ре-
лигиозное достижение, позволяющее ему идти дальше к обретению окончательной 
нирваны [Проповеданная Буддой сутра, 2021, 134].

Само по себе учение о Трёх Прибежищах мы находим в очень ранних буд-
дийских текстах, но особые черты оно приобрело в трактате «Семьдесят строф о 
трёх Прибежищах» (Triśaraṇasaptati), составленном Чандракирти в VII в., когда буд-
дизм уже прошёл долгий путь развития. Трактат примечателен тем, что в нём учение 
о Тройственном Прибежище излагается систематически и с позиции махаянской 
школы мадхьямака, основным положением которой было учение о пустоте (śūnyatā) 
всех слов, суждений и вообще всего, что мы с нашей «сансарической» точки зрения 
привыкли считать реальным. Судя по особенностям текста (он сохранился только в 
тибетском переводе), он представляет собой краткое введение в учение Будды для 
мирян [Sorensen, 1986, 9], и чисто философская проблематика в нём отступает на 
второй план, уступая место проблематике религиозной. 

Естественно, первое Прибежище – это сам Будда. Однако в махаяне под 
ним понимается уже не только собственно основатель учения, но и всё семейство 
(gotra) бодхисаттв – те, кто обрёл совершенное просветление и нирвану без опоры 
(apratiṣṭhita-nirvāṇa), или состояние, которое выше и сансары, и нирваны шраваков 
(последователей хинаяны) и позволяет благодаря этому, не погружаясь в сансару с 
присущим ей неведением и страданием, действовать в ней ради спасения всех живых 
существ. Из человека, показавшего живым существам путь к нирване, Будда с тече-
нием времени превращается в некое вселенское существо, природа которого заклю-
чена во всём сущем. Начало этому изменению положила школа локоттаравадинов.

Из общины махасангхиков, возникшей в начале III в. до н. э., в ходе развития 
постепенно выделялись отдельные школы, и одной из них были локоттаравадины, 
рассматривавшие Будду уже не просто как человека, первым проложившего путь к 
нирване, но как сверхъестественное существо (отсюда и название школы), а собы-
тия земной жизни царевича Сиддхартхи до и после просветления истолковывались 
как магически созданный образ, творцом которого был истинный Будда [Андросов, 
2001, 224]. Важно, однако, то, что Будда (как сверхъестественное существо) сотво-
рил именно человеческий образ – уподобился человеку во всём, включая подвер-
женность телесным потребностям, болезням и, наконец, смерти. Всё это указывает 
на особую ценность именно человеческого рождения, в котором живое существо 
может услышать проповедь Будды, понять её и оценить её значение. В отличие от 
людей, другие классы живых существ неспособны к восприятию учения: страдания 
богов и асуров слишком слабы, чтобы их вообще можно было заметить без исклю-
чительной ясности сознания, а страдания животных, голодных духов и обитателей 
ада столь велики, что совершенно помрачают сознание. В иных, чем человеческая, 
формах существования живое существо не в силах изменить свою участь, так как 
претерпеваемое им – только плод ранее накопленной кармы, новой же кармы оно 
не создаёт. Человек же, хоть и зависит от кармических плодов своих прошлых дей-
ствий (в том числе и в прежних рождениях), всё-таки может по своей воле избрать и 
благие пути – в этом он свободен, в противоположность живым существам в других 
формах рождения [Островская, Рудой, 2001, 15].

Как гласит «Энциклопедия Абхидхармы», тот, кто обращается к трём При-
бежищам, ищет спасения в дхармах архата, в дхармах, создающих сангху – буд-
дийскую общину, – и в нирване. Архат, согласно хинаянской традиции кашмирских 
вайбхашиков, с позиций которых и составлено это сочинение, уже прошёл весь путь, 
указанный Буддой, более не нуждается в религиозном обучении, то есть взрастил в 
себе все те дхармы, которые и составляют суть просветления. При этом прибежище 
обретается во всех буддах, а не только в одном, ибо суть просветления для всех – 
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одна и та же [Васубандху, 2001, 537]. Иначе говоря, нирвана – это состояние, не зави-
сящее от того, кто его достигает. На это указывается, в частности, в трактате Асанги 
(IV в.) «Компендиум Абхидхармы» (Abhidharma-samuccaya), где говорится, поми-
мо прочего, о трёх буддийских путях – пути шраваков, пратьекабудд и бодхисаттв. 
Пратьекабудды – «будды-для-себя» (pratyekabuddha), те, кто обрёл просветление 
только для себя одного и не стремится проповедовать открытые истины другим, – 
могут появляться, как отмечает Асанга, в мирах, в которые не приходили будды 
(abuddhalaukika) [Asanga, 1950, 87], то есть просветления достигают без наставле-
ния других просветлённых, из чего видно, что буддийские истины не зависят ни от 
личности основателя, ни от обстоятельств их открытия и могут быть постигнуты 
даже тем, кто никогда не слышал проповеди Дхармы.

Однако это не уменьшает значения Трёх Прибежищ для того, кто намерен 
следовать по буддийскому пути, ибо они облегчают ему этот путь и направляют 
его – иными словами, следование по этому пути означает дисциплину, которой ли-
шены те, кто не принимает учения Будды. Последователи брахманистских учений 
или джайны, согласно буддийскому учению, могут, несомненно, обладать добро-
детелями, но они лишены дисциплины, ибо их воззрения базируются на принци-
пиально ложном допущении существования неизменного атмана, что делает саму 
их добродетель неустойчивой [Ермакова, 2000, 113–114]. Здесь нет противоречия 
с утверждением о свободе человека, так как дисциплина в данном случае означа-
ет самоограничения, которые человек налагает на себя добровольно и осознанно, 
с полным пониманием того, что и зачем он делает, и с полной ответственностью за 
это, и волен, если посчитает нужным, отказаться от них полностью или частично; 
он, метафорически выражаясь, берёт груз по своим силам.

Это различие путей, определяющееся степенью религиозных способностей 
человека, видно по классификации восьми видов дисциплины в трактатах Абхи-
дхармы: дисциплины монахов (bhikṣu), монахинь (bhikṣunī), послушниц, претен-
дующих на статус монахинь (śikṣamānā), послушников (śramaṇera), послушниц 
(śramaṇerikā), мирян (upāsaka), мирянок (upāsikā) и людей, соблюдающих очисти-
тельный пост (upavāsa) [Васубандху, 2001, 521]. Последний из перечисленных ви-
дов дисциплины представляет собой очистительный пост сроком на одни сутки – от 
раннего утра одного дня до раннего утра следующего, причём пост должен быть 
одобрен наставником, а во время поста не допускается принятие пищи и разговоры; 
кроме того, имеется и ряд других ограничений [Васубандху, 2001, 533; Le compen-
dium, 1971, 90, renvoi 4]. Статус мирянина означает принятие обета воздержания 
от пяти видов недолжного поведения: лишения жизни, воровства, прелюбодеяния, 
лжи и употребления опьяняющих веществ. Для того, кто претендует на статус по-
слушника, к указанным запретам добавляются также запреты на употребление бла-
говоний и украшений, от танцев, пения и музыки, от высоких и широких постелей 
и от принятия пищи в неурочное время. Для послушника ко всему перечисленному 
добавляется запрет на принятие золота и серебра. Наконец, статус монаха харак-
теризует ещё и запрет на греховные речи (злословие, пустословие, клевета и т.п.) 
[Васубандху, 2001, 522–523]. Спасение из сансары в Трёх Прибежищах предполага-
ет целый комплекс ограничений и полных запретов и требует отказа от множества 
естественных для обычного человека (pṛthagjana, то есть не ступившего на путь к 
нирване) побуждений и потребностей. Каждый последователь учения Будды имеет 
возможность следовать тем путём, который для него легче всего, и это совершенно 
естественно: тот, кто идёт по слишком трудному для него пути, рискует сорваться, 
разочароваться в своих силах или даже в самом учении, что надолго отодвинет для 
него обретение нирваны.

Соблюдение этих запретов приводит к пробуждению адепта от сна неве-
дения (тиб. ma rig gnyid) [Candrakīrti, 1986, 14]. В фундаментальном трактате Ва-
субандху (IV в.) «Энциклопедия Абхидхармы» (Abhidharmakośa) и комментарии к 
нему (Abhidharmakośa-bhāṣya) неведение сравнивается со слепящей тьмой, которую 
полностью рассеял Бхагаван Будда [Васубандху, 1998, 192], но в «Семидесяти стро-
фах…» Чандракирти уподобляет неведение сну (санскр. svapna, nidrā, тиб. gnyid, 
rmi lam), так что преодоление его – это пробуждение (подробнее о переводе термина 
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bodhi см. [Андросов, 2019]). Мысль о неведении как сне, от которого человек дол-
жен пробудиться, чтобы увидеть истинную реальность и стать буддой, Чандракирти 
развивает и далее: просветлённый – это тот, кто прервал сон неведения (ma rig gnyid 
rgyun chad cing) [Candrakīrti, 1986, 16–17]. По существу, здесь проводится мысль, 
что живое существо, устремлённое к просветлению (или пробуждению от сна неве-
дения), становится само для себя убежищем, когда достигает полного знания истин-
ной реальности. 

Уже в самой практике обретения Трёх Прибежищ есть существенный пси-
хотехнический момент. Трактат «Сарартха-дипани» (Sārārthadīpanī), составленный 
на Шри-Ланке в XVIII в., начинается с «поиска защиты у [Трёх] Прибежищ» (пали 
saraṇagamana), так как они – начало буддийского пути, а далее идёт серия сравнений 
их с реалиями нашего мира, которые монах должен держать в памяти, тем самым 
трансформируя своё восприятие мира (каждый видимый предмет или слышимый 
звук становятся отсылкой к одному из Трёх Прибежищ), а значит, и своё сознание 
[Blackburn, 1999, 366]. В этом смысле указанная серия сравнений играет в религи-
озной трансформации сознания примерно ту же роль, что и стотра в индуизме (под-
робнее см.: [Бурмистров, 2019]). Психотехника тем более важна здесь, что адепт, 
обретая прибежище в Будде, обретает его не в конкретной исторической личности – 
царевиче Сиддхартхе Гаутаме, который достиг просветления под древом Бодхи, – 
а в дхармах архата, достигшего совершенного и окончательного знания – знания 
об уничтожении страдания и сопровождающих это уничтожение дхарм. В отличие 
от материального тела Будды (nirmāṇakāya), представляющего собой поток при-
чинно-обусловленных – а значит, подверженных притоку аффективности – дхарм, 
Дхармовое тело Будды (dharmakāya) состоит из дхарм, свободных от причинно-
сти и поэтому – также и от притока аффектов [Рудой, Островская, Ермакова, 1999, 
445–446]. Однако, согласно учению махаяны, у Будды есть и ещё одно тело – те-
ло наслаждения (saṃbhogakāya), и суть его кратко рассматривается в «Семидесяти 
строфах…»: бодхисаттвы (rgyal sras rnams, букв. «сыны Победителя») совершенно 
наслаждаются Дхармой и тем самым обретают совершенное просветление (bla med 
byang chub, санскр. anuttara-bodhi) [Candrakīrti, 1986, 18–19]. Тело наслаждения ока-
зывается той инстанцией, благодаря которой адепт, поднявшись сначала до высо-
ких уровней практики, в конце концов обретает окончательное просветление, так 
что saṃbhogakāya олицетворяет устремлённость адепта к нирване, то есть разъе-
динению с причинно-обусловленными дхармами, характеризующимися притоком 
аффективности [Рудой, Островская, Ермакова, 1999, 446]. Преодоление аффектив-
ности метафорически описывается, например, в трактате хинаянского мыслителя 
Буддхагхосы (IV в.) Visuddhimāgga («Путь очищения») как усмирение и приручение 
Бхагаваном Буддой диких животных, нагов и духов [Buddhaghosa, 2010, 202]. Будда 
способен подавить аффекты даже в этих существах – неразумных и неспособных 
поэтому ступить на буддийский путь. Тем более способен он устранить аффекты 
в человеческом сознании. В этом же трактате сама нирвана называется вечным и 
непреходящим прибежищем [Buddhaghosa, 2010, 212]. Устремлённость к нирване 
понимается в «Энциклопедии Абхидхармы» как содержание поиска прибежища в 
Дхарме, провозглашённой Буддой [Васубандху, 2001, 538].

Итак, сущность первого Прибежища – Будда как образ чистых, свободных 
от причинной обусловленности и притока аффективности дхарм. В сочетании с об-
щемахаянским учением о трёх телах Будды перед нами возникает такая картина: 
материальное тело Будды было носителем благих дхарм, которые одинаковы у всех 
будд, что и делает возможным просветление (каждое живое существо может развить 
в себе эти дхармы, причём даже в том случае, когда в его мире не рождались будды); 
тело наслаждения воплощает в себе «устремлённость к просветлению» (bodhicitta); 
наконец, Дхармовое тело и есть множество чистых дхарм. Однако, в чём, согласно 
Чандракирти, состоит смысл слова «чистый» в данном случае? Уже в следующей 
строфе своего сочинения он говорит об этом: мудрость, свободная от ментального 
конструирования (ye shes spros pa med pa, санскр. niṣprapañca-jñāna) возникает из не-
порождения познаваемых объектов (shes bya skye med pa) [Candrakīrti, 1986, 20–21]. 
Что означает это непорождение, становится ясно из другого трактата Чандракирти – 
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«Введения в мадхьямаку» (Madhyamaka-avatāra), где он указывает, что в самом не-
просветленном сознании содержатся семена объектов и прорастают при благопри-
ятных обстоятельствах, но именно в силу того, что сознание помрачено неведением, 
оно воспринимает свои собственные порождения за внешние объекты. Здесь он, 
как и в «Семидесяти строфах…», прибегает к метафоре сна и бодрствования, что-
бы объяснить природу порождения сознанием «внешних» объектов. Во сне орган 
зрения не функционирует, однако спящий видит формы и цвета – чем ещё, кроме 
деятельности самого сознания, объяснить это? Но так называемое бодрствование 
подобно сновидению в том отношении, что и те объекты, которые непросветлённое 
сознание воспринимает как внешние, порождены им самим, а подлинное бодрство-
вание может наступить только тогда, когда живое существо достигнет просветления 
[Чандракирти, 2004, 146–147]. Эти «внешние» объекты не являются истинной ре-
альностью не только потому, что они порождены непросветлённым сознанием, но – 
и в первую очередь – именно потому, что вообще порождены. Уже в строфе 12 Чан-
дракирти говорит, что самосущее (svabhāva) не возникает из причин и условий, так 
как в этом случае оно было бы произведённым [Candrakīrti, 1986, 20–21], а всё про-
изведённое не является самосущим по определению. Истинной реальностью можно 
считать лишь то, что существует благодаря себе и ничему иному, и такая реальность 
будет познана только после окончательного просветления. Примечательно, что са-
ма эта строфа представляет собой цитату из «Коренных строф о Срединном пути» 
(Mūla-madhyamaka-kārikā) Нагарджуны, которую сам Чандракирти комментирует в 
«Прасаннападе» именно в этом духе, причём через призму индийской натурфило-
софии: вода, согласно ей, по природе своей холодна, тепло же ей может сообщить 
только огонь, так что горячая вода есть нечто произведённое, а значит, несамосущее; 
однако и жар огня, если смотреть глубже, тоже несамостоятелен, так как произве-
дён трением двух кусков дерева друг о друга, или солнечным светом, пропущенным 
через собирающую линзу, или ударом кремня о кресало, то есть тоже зависит от 
причин и условий [Nāgārjuna, 1903, 260]. 

Как видим, поиск спасения от страданий сансары невозможен без выхода 
за пределы всего обусловленного. Страдание может быть преодолено только через 
выход к самосущему – истинной реальности, которая недоступна непросветленному 
сознанию. В этом смысле вышеупомянутый помысел о просветлении (bodhicitta) – 
это помысел именно о необусловленном. В трактате «Совершенство сутр махая-
ны» (Mahāyāna-sūtrālaṃkāra) – составленном, правда, в рамках другой махаянской 
школы, йогачары (его автором считается Асанга), – он описывается как состояние 
сознания, базирующееся на определённых моральных установках, главная из кото-
рых – сострадание ко всем живым существам, устремлённость ко благу всех жи-
вых существ, решимость полностью постичь учение Будды и познать реальность 
[Maitreyanātha, Āryāsaṅga, 2004, 32]. Такое сострадание как корень помысла о про-
светлении основано на понимании относительности любых границ, включая гра-
ницу между разными живыми существами. Просветление, достигаемое шраваками 
и пратьекабуддами, именно потому и считается неполным, что они обретают про-
светление только для себя, оставляя других в колесе сансары. Но так как истинная 
реальность едина, то устранение страдания в одной её «части» без устранения его 
во всех других «частях» невозможно – просто в силу отсутствия у неё каких бы то 
ни было «частей». Отличие идеала бодхисаттвы от идеалов, к которым стремятся 
последователи хинаяны, с махаянской точки зрения состоит в том, что бодхисаттва 
стремится к устранению страдания как такового, в принципе, не ограничиваясь ни-
какими рамками. По этой же причине Чандракирти в «Семидесяти строфах…» гово-
рит, что будды на самом деле ничего не постигают и никому ничего не проповедуют 
[Candrakīrti, 1986, 24–25]. Они могли бы что-то постигать и что-то проповедовать, 
если бы различия между постигающим, постигаемым или между проповедником, 
слушателем и содержанием проповеди были реальными. Но так как абсолютно все 
различия, с махаянской точки зрения, порождены аффектами, с безначальных вре-
мён хранящимися в непросветленном сознании, и поэтому нереальны, то и меж-
ду субъектом и объектом познания или действия нет никакой разницы. По той же 
причине непостижимы деяния будд: они находятся за рамками всякого «мирского» 
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мышления, построенного на различиях субъекта и объекта, истинного и ложного 
и т. д. [Candrakīrti, 1986, 26–27].

Таким образом, взращивание помысла о просветлении опирается на пред-
ставление о принципиальной недвойственности истинной реальности, включая и 
отсутствие границ между «разными» (с сансарической «установки») живыми суще-
ствами. Обретение Прибежища в Будде как в чём-то, что отлично от самого адеп-
та, ищущего спасения, имеет смысл только на первых этапах пути, при более же 
глубоком постижении приходит осознание несуществования различий между Буд-
дой и самим адептом. Но то же самое справедливо и для Дхармы как Прибежища. 
Постижение учения Будды, говорит Чандракирти, тождественно освобождению от 
старости и смерти (то есть из колеса перерождений, то означает достижение нирва-
ны) [Candrakīrti, 1986, 30–31], причём в самих его словах есть нюанс: буквально в 
тибетском тексте сказано – chos rnams kyi ni chos shes bshad «постижение дхармиче-
ского знания дхарм», то есть знание всех реалий (dharma, chos) через призму Дхар-
мы, учения Будды (dharmajñāna, chos shes). Отсюда очевидно, что не сама личность 
Будды, но открытая им Дхарма есть тот единственный метод, посредством которого 
можно постичь реальность как она есть, прорвавшись через скрывающую её завесу 
аффективного неведения. Дхармическое знание ещё в хинаянских трактатах пони-
мается как постижение реальности через призму учения Будды. Интеллектуальная 
восприимчивость к нему (dharmajñānakṣānti) рождается, согласно «Энциклопедии 
Абхидхармы», из высших мирских дхарм, и как только оно возникает, индивид ста-
новится благородной личностью. Первым здесь постигается благородная истина о 
страдании, следом за ней – и остальные три [Васубандху, 2006, 369–370]. Шантиде-
ва (VIII в.) в трактате «Собрание практик» (Śikṣāsamuccaya), цитируя одну из сутр, 
говорит о Дхарме, что сами будды возникают из неё и являются её воплощениями, 
она неиссякаема и бесконечна, не охраняется живыми существами и сама хранит их 
[Шантидева, 2014, 431–433].

В отличие от хинаянских школ, где dharmajñāna означало знание дхарм и 
видение всего сущего как комплексы дхарм, в махаяне этот термин приобрёл не-
сколько иное значение. Дхармовое знание здесь – это понимание, что даже дхармы 
суть только обозначения или ментальные конструкции, необходимые для изменения 
сознания адепта в соответствии с буддийскими установками, но никоим образом 
не составляющие истинную реальность. Чандракирти в своём трактате прямо на-
зывает группы дхарм (skandha, phung po), элементы акта познания (dhātu, khams) 
и источники сознания (āyatana, skye mched) не более чем отражениями (pratibimba, 
gzugs brnyan) [Candrakīrti, 1986, 54–55]. Все эти понятия пусты, то есть не отража-
ют реальность, ибо она лежит за пределами любых концептуальных построений 
и не может быть постигнута непросветленным сознанием. Собственно, само про-
светление и есть постижение истинной реальности, но чтобы прийти к нему, сле-
дует радикально изменить свои нравственные установки и устранить из сознания 
аффекты, причём всё это будет только первым шагом на пути к просветлению –  
останавливаться на этом этапе значит отказываться от окончательного просветле-
ния, но и перескочить через него невозможно. В другом месте трактата он сравни-
вает личность с колесницей [Candrakīrti, 1986, 38–39], что представляет собой оче-
видную отсылку к классическому хинаянскому сочинению «Вопросы Милинды», 
где мудрец Нагасена в беседе с царём Милиндой показывает, что, подобно тому, как 
колесница представляет собой всего лишь соединение частей в определённом по-
рядке, так и личность есть комплекс элементов, и если разъять их или расположить 
в другом порядке, личность исчезает [Вопросы Милинды, 1989, 80–82]. Но даже 
и эти составные элементы – дхармы пяти групп (skandha) не есть окончательная 
реальность, они суть лишь элементы языка описания и столь же пусты, как и ин-
теллектуальные построения небуддийских школ. Разница между учением Будды и 
воззрениями тиртхиков (небуддистов) заключается только в том, что первое ведёт 
к просветлению и нирване – будучи при этом не более чем инструментом, который 
после достижения просветления следует оставить, – а вторые закабаляют человека 
в сансаре. Дхармовое знание, таким образом, на первом этапе пути – на пути хина-
яны – есть знание дхарм и видение всего сущего как комплексов дхарм, на втором 
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же – на пути бодхисаттв – осознание пустоты всех умопостроений и стремление к 
познанию реальности как она есть, вне пределов, налагаемых на познание нашим 
ограниченным человеческим сознанием. Но в и то, и другое есть знание через при-
зму Дхармы и именно поэтому оно и называется дхармовым знанием.

Но кто поведает человеку, ищущему спасения, эту Дхарму, если историче-
ский Будда уже ушёл из нашего мира, а будущий Будда – Майтрея – ещё не родился? 
Очевидно, что это сангха – буддийская община, коллективный хранитель и толко-
ватель открытого Просветлённым знания. Именно поэтому невозможно обретение 
нирваны без помощи общины (или, во всяком случае, оно крайне затруднено, так 
как ясностью сознания и нравственными качествами, благодаря которым можно 
стать пратьекабуддой, обладают единицы, а просветление «будды-для-себя» к тому 
же ещё и неполно). Особо подчёркивает Чандракирти нерушимость общины, един-
ство которой с основателем учения и самим его учением не могут нарушить даже 
миллиарды демонов (māra) [Candrakīrti, 1986, 34–35].

Сердцем же общины являются бодхисаттвы (так как просветление шраваков 
и пратьекабудд, повторим, неполно). Именно они хранят Дхарму, предотвращая её 
искажения в этом мире, проповедуют её, магически принимая облик тех существ, 
которым они хотят открыть её [Сутра «Поучения Вималакирти», 2005, 88 – 92]. Это 
видно и из строфы 36 «Семидесяти строф…», где сказано буквально, что человек, 
возвращающийся на путь хинаяны, становится посмешищем (bzhad gad) [Candrakīr-
ti, 1986, 36–37], что, с махаянской точки зрения, совершенно естественно: тот, кто 
оказался способным подняться на путь бодхисаттвы и осознать единство всех жи-
вых существ, уже не может вернуться обратно, инволюционировать до ограничен-
ного пути «малой колесницы», который является необходимым, но только предвари-
тельным этапом религиозного развития индивида. 

Ещё более очевидно это становится из дальнейших рассуждений трактата, 
где Будда описывается как обладатель признаков чакравартина – вселенского пра-
ведного царя, происходящего из варны кшатриев (представители других варн, пре-
тендующие на этот статус, нелегитимны), следующего учению Будды и соответ-
ствующего ряду других требований [Рудой, Островская, 2000, 82–84]. Вселенское 
господство он может обрести четырьмя способами, коим соответствуют разные 
чакры, и наивысшую из них – золотую, дающую господство над всем миром, – он 
обретает, если цари мира сами приходят к нему и просят его стать мироправителем 
ради блага всех живых существ [Рудой, Островская, 2000, 86]. Помимо происхожде-
ния из варны кшатриев, будущий чакравартин отличается телесным и нравственным 
совершенством, здоровьем и долголетием, но что особенно важно, после коронации, 
став правителем своей страны, он правит ею в соответствии с буддийскими прин-
ципами, включая не только идеологические их аспекты, но и чисто практические, 
вплоть до соблюдения календарных предписаний винаи – буддийской монашеской 
дисциплины [Шомахмадов, 2007, 104]. Это и становится той основой, благодаря ко-
торой такой правитель в конце концов может претендовать на статус чакравартина. 
Разумеется, нельзя рассматривать вселенского праведного царя как Прибежище – он 
лишь создает в управляемой им стране (а затем, после обретения статуса чакравар-
тина, – и в мире) условия, наиболее способствующие сохранению и распростране-
нию учения Будды и укреплению сангхи, то есть средствами политической власти 
поддерживает два Прибежища. Но то, что и будды обладают чертами вселенского 
правителя, указывает на социальный и политический аспект Трёх Прибежищ: орга-
низация общества и государства в соответствии с буддийским учением сама по себе 
есть один из инструментов для преодоления сансары, ибо в таком обществе упро-
щается для человека следование буддийским добродетелям и затрудняется уклоне-
ние от них. Тем самым у членов общества формируются кармически обусловленные 
диспозиции (vāsanā), предрасполагающие к добродетели, так что в следующей жиз-
ни им уже будет легче следовать буддийскому пути, чем жителям других, небуддий-
ских стран. По существу, само общество и государство под властью чакравартина 
становится Прибежищем.

У той цели, которую ставит себе последователь учения Будды, – преодоле-
ния страдания – есть важный и не всегда оцениваемый по достоинству аспект: оно 
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включает в себя не только устранение аффектов, помрачающих сознание, но – и 
благодаря этому – устранение ограничений, обусловленных нашей материальной 
природой. В строфе 60 рассматриваемого трактата Чандракирти говорит, что для 
бодхисаттвы любое сансарическое существование, сколь бы долгим оно ни каза-
лось непросветленному существу, подобно мгновению, а во мгновении умещается 
все бытие [Candrakīrti, 1986, 52–53]. Иными словами, само время – как чисто сан-
сарический феномен, порождаемый аффектами непросветлённого сознания, – для 
бодхисаттвы не является ограничением, ибо он смотрит на него уже из состояния 
просветления. Но это же состояние позволяет бодхисаттве проявлять великое со-
страдание (mahākaruṇā) по отношению к живым существам, то есть не просто испы-
тывать сострадание к ним, но и вести их к нирване. Бодхисаттва сам уже покинул 
поток сансары и именно благодаря этому способен протянуть руку помощи тем, кто 
ещё не может выбраться из колеса перерождений. Состояния же своего он достига-
ет постепенно, и этот путь описан в «Сутре десяти ступеней [пути бодхисаттвы]» 
(Daśabhūmika-sūtra) и в трактате Нагарджуны «Драгоценные четки» (Ratnāvalī) [Иг-
натович, 1991; Андросов, 2000, 262–273].

Особый интерес в трактате представляют строфы, в которых говорится о 
доктринальных текстах, излагающих Дхарму. В строфах 57–58 Чандракирти назы-
вает школы апарашайла и пурвашайла (aparaśaila, nub kyi ri, букв. «[школа] запад-
ных гор»; pūrvaśaila, shar gyi ri pa, букв. «[школа] восточных гор»), последователи 
которых утверждают, что путь бодхисаттв изложен в семи корзинах (saptapiṭaka, sde 
snod bdun): бодхисаттв, «владеющих знанием» (vidyādhara, rig ‘dzin), сутр, абхид-
хармы, винаи, пространных сочинений (vaipulya, rgyas) и джатак [Candrakīrti, 1986, 
50–52]. Такой состав Канона требует хотя бы краткого анализа.

В «Компендиуме Абхидхармы» Асанги перечисляются, среди прочего, буд-
дийские доктринальные тексты, в которых представлены основы махаянского пути, 
и перечень типов текстов частично совпадает с перечисленными выше «семью кор-
зинами». Согласно Асанге, Дхарма – это «наставление для благородных, [состоя-
щее из] двенадцати частей. Каковы эти двенадцать частей? [Это] сутры, песнопения 
(geya), разъяснения (vyākaraṇa), стихи (gāthā), возвышенные речи (udāna), рассуж-
дения (nidāna), предания (avadāna), свидетельства (itivṛttaka), рассказы о прежних 
рождениях Будды (jātaka), пространные [сочинения] (vaipulya), чудеса (adbhu-
ta-dharma), наставления (upadeśa)» [Asanga, 1950, 78]. Понятие сутры Асанга опре-
деляет так: это «прозаический рассказ, излагающий определённое воззрение. Так 
Приходящий, видя десять преимуществ [прозаического повествования], так разъяс-
нил Учение: [сутра] ясно устанавливает определения и даёт ясные наставления; слу-
шатель легко схватывает [смысл наставления]; благодаря почтению к Дхарме [он] 
быстро обретает полноту просветления; быстро проникает в суть дхарм; обретает 
покой, основанный на вере в Будду; обретает покой, основанный на вере в Учение и 
общину; достигает состояния высшего счастья, достижимого в этом мире; воздаёт 
почтение разуму мудрецов в дискуссиях и [обсуждении] мнений; причисляется к 
учёным» [Asanga, 1950, 78]. Уже здесь видно, что одна из целей сутр – обретение 
последователем Будды твёрдой веры в Три Прибежища, так что сами сутры можно 
рассматривать как одну из составных частей Трёх Драгоценностей.

Пространные сочинения (vaipulya) – это содержание Канона бодхисаттв, и 
тексты, входящие в него, излагают учение, составляющее основу блага всех жи-
вых существ, высшее и глубокое, уничтожающее все препятствия на пути к про-
светлению и превосходящее всё, о чём только можно помыслить [Asanga, 1950, 79]. 
Иными словами, содержание пространных сочинений – это учение, которое человек 
может освоить, только если до конца прошёл хинаянский путь и обрёл плод арха-
та. Именно на махаянском пути он может начать распространять благо и на других 
живых существ, содействуя их спасению из сансары. Постигая учение, изложенное 
в этих сочинениях, он осознаёт отсутствие не только «Я» в личности (pudgala-nairāt-
mya), но и собственной сущности в дхармах (dharma-nairātmya), и взращивает в себе 
бесчисленные качества Будды – то есть сам становится частью первого Прибежища.

Джатаки – это, как известно, истории о прежних рождениях Будды. Как объ-
ясняет Асанга, это тексты, повествующие о жизни основателя учения в соответствии 
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с Каноном [Asanga, 1950, 78]. Изначально джатаки были чисто устными рассказа-
ми, и сюжеты их были непосредственно связаны с ситуациями, в которых джатаки 
рассказывались. В их основе лежит общее для всех систем религиозно-философ-
ской мысли Индии представление о безначальной цепи рождений, смертей и новых 
рождений, характер которой определяется законом кармы [Волкова, 2000, 5–6].

Но если у Асанги все эти типы текстов не распределялись по «корзинам», то 
в сочинении Чандракирти они явственно относятся к разным частям («корзинам») 
Канона, причём он уточняет, что это характерно лишь для двух вышеупомянутых 
школ. Обе они относятся к группе школ махасангхиков, из которой затем выросла 
махаяна, и возникновение их относится к III–II вв. до н.э. Они просуществовали 
несколько веков и окончательно исчезли к временам Васубандху (IV в.) [Taranatha, 
1990, 227–228; Conze, 1983, 195]. Согласно Васумитре, учение школы апарашайла 
отличалось, среди прочего, тем, что в нём допускалось рождение бодхисаттв в любой 
социальной страте и даже в низших формах существования (среди животных, оби-
тателей ада, голодных духов) [Dutt, 1998, 115]. Этот момент принципиально важен 
для махаяны: он указывает на то, что великое милосердие бодхисаттв направлено на 
всех живых существ без исключения и бодхисаттвы – «свои» для представителей 
всех общественных слоёв и для любого живого существа. В отличие от хинаянских 
архатов, которые помогают спасению других только своим примером и наставлени-
ями, бодхисаттвы принимают деятельное участие в жизни других, избавляя их от 
страданий, помрачающих сознание и препятствующих постижению истины, и это 
делает их усилия гораздо более сотериологически эффективными. Более того, даже 
учение о пустоте (śūnyatā) или относительности всех концептуальных конструкций, 
характерное для махаяны и изложенное впервые в сутрах запредельной мудрости 
(prajñāpāramitā), принималось обеими этими школами, которые имели даже свои су-
тры запредельной мудрости на каком-то из пракритов (это, впрочем, известно толь-
ко из тибетской историографической традиции и дошедшие до нас тексты не дают 
об этом сколько-нибудь подробных сведений) [Dutt, 1998, 254].

Содержание сутр, абхидхармы, винаи, пространных текстов и джатак, скорее 
всего, в этих школах вряд ли существенно отличается от таковых же типов текстов 
в других школах (хотя на самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, 
и требует специального изучения). Что же касается понятия «владеющих знанием» 
(vidyādhara, rig ‘dzin), то оно, судя по всему, обозначает носителей магического зна-
ния, способных посредством чудес привлекать людей к учению Будды. В строфе 
24.11 «Коренных строф о Срединном пути» Нагарджуна указывает: «[Учение о] пу-
стоте, неверно понятое, губит слабомыслящего [человека]: неправильно применён-
ное [магическое] знание подобно змее, схваченной неловкой [рукой]» [Nāgārjuna, 
1903, 495], а в автокомментарии к ней он поясняет, что речь идет именно о маги-
ческом знании (mantravidyā, rigs sngags) [Андросов, 2006, 414]. У Асанги один из 
типов доктринальных текстов – это adbhuta-dharma или «повествование о высших и 
сверхъестественных деяниях шраваков, бодхисаттв и татхагат» [Asanga, 1950, 79]. 
Заметим, что Асанга говорит именно о рассказах, повествующих о чудесных деяни-
ях просветлённых, но не о самих этих деяниях. Они, как и сами волшебные деяния, 
тоже служат распространению Дхармы, убеждая слушателей в её превосходстве над 
другими учениями. Что имеется в виду под vidyādhara у Чандракирти – заклинания, 
чудеса или только повествования о них – из текста «Семидесяти строф…» не вполне 
ясно, хотя наиболее разумным можно считать предположение, что vidyādhara-piṭaka 
– это сборники мантр, заклинаний, магических формул (dhāraṇī). Изначально буд-
дизм вообще отвергал любую магию, но впоследствии, с распространением среди 
народных масс, всё же включил магические формулы в свою обрядовую и медита-
тивную практику [Sánchez, 2011, 21]. Из собраний этих текстов в конце концов вы-
росли буддийские крия-тантры – один из классов тантр, в текстах которого описы-
ваются ритуалы очищения тела, речи и сознания, практики омовения, подношений 
буддам, причём отношение к ним верующего уподобляется отношению подданного 
к царю [Терентьев, 2011, 672]. Все эти повествования, однако, необходимы для рас-
пространения учения в той же мере, что и любые другие части Канона, так как они 
влияют на людей не меньше (а на людей малообразованных – даже больше), чем 
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сутры и тем более – сложные философские трактаты, и тем самым привлекают на 
буддийский путь даже тех, кто в противном случае не обратил бы внимания на уче-
ние Будды или просто не понял бы его.

Итак, суммируя сказанное, Три Прибежища в буддийских доктринальных 
текстах выступают как единое целое, и различаются они только для удобства пони-
мания и изложения Дхармы. Будда – первое Прибежище – единоприроден с другими 
буддами и бодхисаттвами, и, обращаясь к нему, адепт причащается к его высшей 
благости и становится объектом его великого сострадания. Так как Будда способен 
повлиять не только на внешние обстоятельства жизни адепта, но и на его сознание 
(причём это представление о нем разделяли не только махаянские, но и хинаянские 
школы, что видно по изложенным выше словам Буддхагхосы), то он может повлиять 
и на ясность сознания адепта, и на состояние его аффектов – хотя в любом случае 
дорогу к просветлению человек должен пройти «своими ногами». 

Дхарма как Прибежище – это учение Будды или, точнее говоря, истины, 
открытые Буддой человечеству и представленные во множестве текстов. Примеча-
тельное место среди них занимают джатаки: это часть второго Прибежища, объек-
том которой является первое. Сутры же – это часть второго Прибежища, представ-
ляющие собой прямую речь первого. 

Третье же Прибежище – община последователей Будды – хранит, пропо-
ведует и разъясняет содержание второго Прибежища. При этом семейство будд и  
бодхисаттв – первое Прибежище – является частью третьего.

Такое взаимное переплетение только кажется сложным – именно потому, 
что само разделение на три Прибежища есть лишь условная конструкция. В дей-
ствительности все три суть одно единое Прибежище, в котором человек обретает 
возможность спасения от страданий сансары, и единая Драгоценность, освещающая 
ему путь к нирване.
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Культ Конфуция в контексте китаизации культуры 
чжурчжэней государственного периода

Аннотация. Обряды жертвоприношений Конфуцию связаны с понятием ши 
дянь – ритуалом поднесения кубка. В Китае данный обряд эволюционировал с 
течением времени от простого подношения кубка вина до сложной регламен-
тированной церемонии, включающей в себя жертвы животных, танцы и му-
зыкальное сопровождение. Поклонение осуществляли в семейных и частных 
кумирнях Конфуция, а также в храмах, возведённых при учебных заведениях на

The Cult of Confucius in the Context of the Sinification 
of the Jurchen Culture of the State Period

Abstract. The rites of sacrifice to Confucius are connected with the concept of shi dian – the ritual of 
sacrifice a cup of wine. In China, this ritual has evolved over time from a simple form to a complex regulated 
ceremony that includes animal sacrifices, dances and musical accompaniment. Sacrifices were made in family, 
private Confucius temples, as well as in temples at educational institutions of different administrative levels. 
The state cult of Confucius is associated with a ceremonial performed in temple at the state academy with 
the participation of high-ranking officials. The model of Confucius worship that had developed in China 
was adopted for imitation by the state of Jin. The formation of the cult of Confucius in the Jurchen culture is 
closely related to the process of sinification of their lives. Sacrifice to Confucius begin with the reign of the 
third Jurchen ruler Xi-tsung. From the moment of the first sacrifice in 1141 until the death of the state, a lot of 
Confucius temples were built in Jin, rituals were performed there, hoping for the patronage of Confucius and 
the prosperity of the state.
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разных административных уровнях. Государственный культ Конфуция связан с церемониалом, осу-
ществляемым в храме при столичной государственной академии го цзы цзянь с участием высокопо-
ставленных лиц. Образцы поклонения Конфуцию, сложившиеся в Китае, были заимствованы госу-
дарством Цзинь. Становление ритуала почитания Конфуция в культуре чжурчжэней тесно связано с 
процессом китаизации их жизни. Подношения Конфуцию начинаются со времени правления третьего 
чжурчжэньского правителя Си-цзуна. С момента первого жертвоприношения в 1141 г. и вплоть до 
гибели чжурчжэньского государства в Цзинь строили храмы, проводили обряды, уповая на защиту 
высших сфер и процветание государства. 

Введение
В Китае в период империи Хань (206 г. до н.э. – 220 г.) учение Конфуция 

стало государственной религией. Тогда же было положено начало становлению об-
рядов в честь Конфуция и его почитание подобно другим божествам. Культ Конфу-
ция, основанный на ритуале ши дянь1, развивался от простого к сложному, обрастая 
деталями и регламентами с каждой новой эпохой. Образцы церемониала жертво-
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приношений в храмах Конфуция кун сы2, сложившиеся во время династии Тан (618–
907), позднее были интегрированы в жизнь чжурчжэньского государства Цзинь. 

В ходе войны с чжурчжэнями в 1126 г. сунский император Гао-цзун 高宗 
(1127–1162) 3 переселился на юг, потомок Конфуция в 48-м поколении Кун Дуань-ю 
孔端友, обладатель титула Яньшэн гун4, покинул храм Конфуция в Цюйфу и вместе 
с сунским двором переехал на юг, где построил новый храм5 [Баргачева, 2007а, 485]. 

Для государства Цзинь, которое с момента своего образования встало на путь 
постепенного заимствования элементов китайской культуры и принятия конфуциан-
ских представлений, такой факт, вне всяких сомнений, мог подорвать основы новой 
государственности. В этой связи были предприняты меры по обеспечению легитим-
ности почитания конфуцианства и фундированию новой формы сознания в государ-
стве Цзинь. Так, во время правления третьего чжурчжэньского императора Си-цзуна 
熙宗 (1135–1150) на территории Цзинь был объявлен потомок Конфуция в 49-м по-
колении, императорским указом ему жаловали титул Яньшэн гун. В тот же пери-
од началась систематизация обрядов поклонения Конфуцию [Лю Хуэй, 2017, 34]. 

Особенности сложения церемониала поклонения Конфуцию в Китае
Становление культа и объекта поклонения. После смерти Конфуция в 479 г. 

до н.э. его ученики селились возле его могилы6. Там они скорбели, упражнялись в 
толковании обрядов, устраивали трапезы. Такого рода почитание не прерывалось 
в течение сотен лет. Со времени эпохи Хань Конфуцию начали поклоняться импе-
раторы. Первым, кто осуществил подношение, был ханьский Лю Бан 刘邦 (206– 
195 гг. до н.э.). На 12-м году своего правления (195 г. до н.э.) он на могиле Конфуция 
в царстве Лу (совр. Цюйфу) осуществил жертвоприношение тай лао7. Однако такой 
прецендент ещё не стал поводом для регулярного проведения обрядов на государ-
ственном уровне. В период Западная Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.) создаётся база для 
будущего обожествления Конфуция. Так, например, в 1 г. н.э. императорским указом 
Конфуцию был присвоен титул гун («князь»), что дало возможность осуществлять в 
его адрес религиозные ритуалы поклонения [Дун Синин, 2011, 27; Пэн Линь, 2004, 
257; Сыма Цянь, 1992, 150; Баргачева, 2007г, 196]. 

В период Восточная Хань (25–220) большинство обрядов почитания Конфу-
ция проводили в семейных храмах (в Цюйфу и других, основанных потомками Кон-
фуция) [Баргачева, 2007г, 197]. Кроме того, в то время начали осуществлять соот-
ветствующие ритуалы в учебных заведениях областей и уездов8. Например, во вре-
мя ханьского Мин-ди 明帝 (58–75) на втором году правления под девизом Юн-пин  
永平 (58–75) , т.е. в 59 г., в областях и уездах провели ритуал сян инь цзю 乡饮酒9, 
а после его окончания во всех школах осуществили жертвоприношение Чжоу-гуну 
как «первейшему совершенномудрому» (сянь шэн 先圣) и его ближайшему сорат-
нику – Конфуцию – как «первейшему наставнику» (сянь ши 先师), тогда в обряде 
жертвовали собаку [Пэн Линь, 2004, 257–258; Дун Синин, 2011, 28]. 

Следует подчеркнуть, что в образовательных учреждениях осуществлялось 
совместное поклонение Чжоу-гуну и Конфуцию. Это было связано с тем, что ещё в 
«Ли-цзи» (главе «Потомки Вэнь-вана» 文王世子) говорилось: «Всем начинающим 
ученым надлежит осуществлять подношение ши дянь в адрес «первейшего совер-
шенномудрого» сянь шэн и «первейшего наставника» сянь ши». Такое совместное 
поклонение было характерно для династий Хань и Вэй (220–264) и более поздних 
времён. Начиная с эпохи Тан, а точнее, с 657 г.10, в качестве «первейшего совершен-
номудрого» сянь шэн стали почитать Конфуция, а его ученика Янь Юаня – как со-
причисленного «первейшего наставника» сянь ши. С тех пор положение Конфуция в 
системе обрядности кун сы не менялось [Пэн Линь, 2004, 258]. 

Важным этапом в становлении культа Конфуция стал период Шести дина-
стий (III–VI вв.), когда обрядовые мероприятия начали проводить в высшем сто-
личном учебном заведении – государственной академии го цзы цзянь11. Иногда в 
ритуалах поклонения участвовали императоры. Однако утверждение системы регу-
лярных государственных церемоний, связанных с фигурой Конфуция, произошло 
только в период империи Тан [Баргачева, 2007г, 197]. В то время усилиями высших 
инстанций о культе поклонения Конфуцию узнала вся Поднебесная. Так, в 630 г. 
танский император Тай-цзун 太宗 (627–649) приказал всем областным и уездным 
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школам построить храмы Конфуция. С того года началось активное распростране-
ние обрядов в честь Конфуция по всему Китаю [Пэн Линь, 2004, 259].

Периодичность осуществления церемониала. Согласно установленным 
правилам династии Суй (581–618), подношения в храме Конфуция осуществляли 
четыре раза в год, т.е. раз в каждый сезон. То же было характерно и для начала эпохи 
Тан. В период правления танского Тай-цзуна в 647 г. было утверждено проведение 
поклонения два раза в год12, во 2-й и 8-й месяцы по лунному календарю – и строго 
в день под циклическим знаком дин 丁 – 4-м из 10 «небесных стволов» [Пэн Линь, 
2004, 259].

Исполнители обряда. Ещё во времена династий Вэй-Цзинь (220–420) и Суй 
основными исполнителями обряда ши дянь в учебных заведениях были должност-
ные лица этих учреждений. В 647 г. при императоре Тай-цзуне были определены 
регламенты по исполнению церемониала, которые, по сравнению с предыдущими 
эпохами, обеспечили данному обряду более высокий статус. По новым правилам 
в обрядах участвовали соответствующие начальники областей и уездов, кроме то-
го, государственная академия го цзы цзянь могла отправлять своих представителей 
для участия в церемонии. 

Согласно правилам, утверждённым в 647 г., в столице в государственной 
 академии го цзы цзянь при осуществлении обряда ши дянь первое подношение ви-
на совершал цзицзю 13, его молитва именовалась как «дар почтения императора», 
распорядитель сые 14 исполнял второе подношение вина, а знаток-боши – третье. 
Если же в столице в данном обряде участвовал сын императора, тогда он осущест- 
влял первое подношение вина, цзицзю – второе, распорядитель сые – третье. 
В регионах такие функции исполняли главы соответствующих территориально- 
административных единиц. В областных учебных заведениях глава данного окру-
га цыши 刺史делал первое подношение вина, старший помощник шанцзо 上佐 – 
второе, знаток-боши – третье. В уездных учебных заведениях первое подноше-
ние исполнял начальник уезда сяньлин 县令, его помощник сяньчэн 县丞 – второе,  
а третье – уездный пристав сяньвэй 县尉или ведающий реестрами (счетами) чжубу 
主簿 [Пэн Линь, 2004, 259]. 

Особенности церемониала. Понятие ши дянь – поднесение кубка – восхо-
дит к «Ли-цзи» (главе «Потомки Вэнь-вана»), но там нет пояснений, что из себя 
представлял этот ритуал. Согласно комментариям Чжэн Сюаня 郑玄 (127–200), из-
вестного конфуцианца эпохи Хань, во время данного обряда жертвовали готовую 
(бескровную) пищу, изображение (или табличку) Конфуция не ставили. Но в более 
поздних пояснениях танского ученого конфуцианца Кун Инда 孔颖达 (574–648) ука-
зывалось, что во время ши дянь жертвы Конфуцию расставляли перед его изображе-
нием15, а после церемонии не устраивали пир. Можно предположить, что в то время 
это был простой обряд. Во время поклонения «первейшему совершенномудрому» 
сянь шэну и «первейшему наставнику» сянь ши кроме подношения вина еще про-
водили жертвоприношение овощей ши цай 释菜, что впоследствии соединилось с 
ритуалом ши дянь и как самостоятельное подношение исчезло к эпохе Тан [Пэн 
Линь, 2004, 259]. 

По мере популяризации обрядность ши дянь в адрес Конфуция усложнялась. 
В III в. учредили высшую государственную школу го цзы цзянь, тогда и начался 
процесс обсуждения норм данного обряда. Знаток канонических книг Пэй Сунч-
жи 裴松之 (372–451) предложил добавить к данному обряду танец и использовать 
шесть рядов танцоров (лю и 六佾16), что соответствовало бы уровню князей. Но в 
то время это не удалось реализовать. Вновь вернулись к данному вопросу только в 
конце IV в. На третьем году правления У-ди 武帝 (482–493) под девизом Юн-мин  
永明 (483–493), т.е. в 485 г., было принято окончательное решение об использова-
нии во время обряда ши дянь танца с шестью рядами танцоров17, а также музыкаль-
ного комплекса сюань сюань18. К эпохе Тан, если сын императора лично осущест-
влял обряд ши дянь, во время ожидания прихода божества, передвижения принца, 
исполнения торжественных гимнов, подношения нефритовых дисков и других ак-
тов ритуала играли специальные музыкальные произведения19 [Пэн Линь, 2004, 260; 
Дун Синин, 2011, 233]. 
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В Китае обряд ши дянь относился к категории «среднего церемониала»20, 
хотя истории известны два случая его повышения до «большого церемониала»21. 
Первый раз это случилось в 1140 г.22 в период Южной Сун (1127–1279), в этой ка-
тегории церемониал функционировал до 1195 г. [Пэн Линь, 2004, 260]. Второй раз 
повышение уровня обряда произошло в 1906 г., в конце эпохи Цин (1644–1912). 
Кроме того, следует отметить, что категория обряда менялась в зависимости от ад-
министративно-территориального уровня. Например, если в столичном учебном за-
ведении обряд ши дянь отправлялся по образцам «большого церемониала», тогда на 
уровне областей и уездов ритуал осуществлялся по правилам «среднего церемониа-
ла». Если же на уровне столицы обряд ши дянь исполнялся по стандарту «среднего 
церемониала», тогда на уровне областей и уездов – как «малый церемониал» [Дун 
Синин, 2011, 276]. 

Обряд жертвоприношений в храме Конфуция в Цзинь 
Первое жертвоприношение Конфуцию, становление культа. В пери-

оды правлений первых двух чжурчжэньских правителей Агуды, кит. Тай-цзу 太
祖 (1115–1123), и Тай-цзуна 太宗 (1123–1135) в Цзинь занимались военными де-
лами. В то время ещё не совершались обряды почитания Конфуция, не уделялось 
должного внимания конфуцианскому учению. Более того, не редкими были случаи 
разрушения храмов Конфуция как символа правящего китайского дома. По мере 
продвижения чжурчжэньской армии на юг и захвата новых китайских территорий 
часть цзиньской верхушки начала осознавать необходимость заимствования кон-
фуцианской идеологии для управления новыми территориями расширяющегося 
государства. Так, например, чжурчжэньский сановник Цзунъао23, которого в каче-
стве правого помощника главнокомандующего на пятый год правления под девизом 
Тянь-хуэй 天会 (т.е. в 1127 г.) аккредитовали в Яньцзин (совр. Пекин), несмотря на 
военные действия, выступил инициатором воссоздания в Цзинь школ тайсюэ24 и 
государственной академии го цзы цзянь [Сюй Цзе, 2012, 133–134]. Известен также 
случай, когда во время войны китайский отряд хотел осквернить захоронение Кон-
фуция, чжурчжэньский военачальник Цзунхань25, узнав у своего советника, кто та-
кой Конфуций, заявил: «Могилу великого мудреца разве можно вскрывать?», и этих 
китайцев казнил [Цит. по: Воробьев, 1983, 132]. 

Вскоре цзиньские правители начали почитать Конфуция и его учение. При-
ход к власти третьего правителя Си-цзуна 熙宗 открыл в истории государства Цзинь 
страницу активного внедрения конфуцианской культуры в жизнь чжурчжэней. При 
нем в Верхней столице26 Цзинь был учреждён храм Конфуция, было положено на-
чало формированию и регламентации системы обрядов ли и музыки юэ, в том числе 
и в адрес Конфуция. Так, на третий год правления под девизом Тянь-цзюань 天眷 
(1138–1140), т.е. в 1140 г., вышел императорский указ о провозглашении Кун Фаня 
孔璠 потомком Конфуция в 49-м поколении, ему жаловали титул Яньшэн гун. Когда 
Кун Фань умер в 1142 г., этот титул перешёл к его сыну Кун Чжэну 孔拯 [Лю Хуэй, 
2017, 34; Сюй Цзе, 2012, 143]. 

В 1141 г., т.е. в первый год правления под девизом Хуан-тун 皇统 (1141–
1149), Си-цзун лично осуществил первое в Цзинь жертвоприношение Конфуцию. 
Процитируем записи из «Истории государства Цзинь» («Цзинь ши» 金史), касаю-
щиеся того дня. 

«Во второй месяц первого года правления по девизом Хуан-тун, на 25-й год 
60-летнего цикла, в год жёлтой мыши, Си-цзун посетил храм Вэньсюань-вана27, там 
осуществил церемониал подношения и, повернувшись лицом к северу, поклонился 
дважды. Обернувшись к сановнику-конфуцианцу, говорил: «В годы юности я не знал 
учения Конфуция, теперь сожалею о годах, проведённых впустую. Конфуций, хотя и 
не имел титула, однако почитается за своё учение, множество поколений ценят его за 
это» [Цит. по: Воробьев, 1983, 132]. С тех пор он занялся чтением «Шу-цзин», «Лунь 
юй», «Истории пяти династий», «Истории государства Ляо» и других книг [Исто-
рия, http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00jins/034.htm; История, http://www. 
guoxue123.com/shibu/0101/00jins/003.htm]. 

В 1142 г. Си-цзун приказал чиновникам практиковаться в установленных 
правилах и не менять их; также было велено провинциальным органам власти вы-
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делить средства на строительные работы в храме Конфуция. К 1149 г. храмовый 
комплекс Конфуция в столице в основном был возведён (был построен Дворец Ве-
ликого свершения – Дачэндянь 大成殿 – главный дворец храма Конфуция) [Сюй 
Цзе, 2012, 134]. 

Четвёртый чжурчжэньский император Хайлин-ван 海陵王 (1150–1161) про-
должил политику китаизации. В первый год правления под девизом Тянь-дэ 天德 
(1149–1152), т.е. в 1149 г., было приказано всем чиновникам являться в храм Кон-
фуция. Там им надлежало сделать подношения и поклониться, только потом разре-
шалось посещать другие храмы. В 1153 г., когда столица Цзинь была перенесена в 
Яньцзин, там учредили государственную академию го цзы цзянь, определили коли-
чество студентов и установили, что на обучение будут поступать дети членов импе-
раторского дома, а также потомки чиновников выше 3-го ранга. В то же время изда-
вались указы о строительстве храмов Конфуция по всей территории Цзинь. Позже 
государство осуществляло контроль за их эксплуатацией. Так, в 1160 г. Столичный 
надзор душэн 都省 критиковал чиновников, которые не заботятся о сохранности 
храмов Конфуция. Так как храмы повсеместно были полуразрушены, надлежало 
осуществить проверку и провести их ремонт [Сюй Цзе, 2012, 135]. 

Утверждение правил церемониала жертвоприношений в храме Конфу-
ция в годы правления Ши-цзуна. В Цзинь церемониал жертвоприношений Конфу-
цию сложился во время правления императора Ши-цзуна 世宗 (1161–1189). Хотя 
он пытался противостоять китаизации жизни чжурчжэней и предпринимал шаги к 
сохранению этнической культуры, тем не менее, чтил учение Конфуция. В годы его 
правления все обряды и ритуалы государства были чётко регламентированы, в том 
числе и церемониал поклонения Конфуцию.

О важности почитания учения Конфуция в то время ярко свидетельствуют 
записи на стеле, установленной в 1174 г. в честь храма Конфуция в Ляо чжоу (Ляо 
чжоу вэнь мяо 辽州文庙): «Царствующая династия военной силой заполучила Под-
небесную. Во времена Тянь-хуэй (1123–1135 – М.Х.), чтобы управлять территория-
ми, военные колесницы были запряжены неоднократно, тогда не было возможности 
обсуждать ритуалы подношений. Что же касается времени правления под девизом 
Да-дин (1161–1189 – М.Х.), признано, что сила управления без убийств достаточна 
для стращания окраинных территорий, а добродетель дэ и гуманность жэнь доста-
точны для наведения порядка внутри государства. Великое благоденствие расцвета-
ет ныне, великое дело сохранения древних церемоний и долга» [Сюй Цзе, 2012, 135].

В 35 цзюане «Истории государства Цзинь» есть фрагмент, описывающий 
обсуждение правил церемониала поклонения Конфуцию при Ши-цзуне. «В 14 году 
правления под девизом Да-дин (т.е. 1174 г. – М.Х.) в государственной академии го 
цзы цзянь обсуждали: «Каждый год в день под знаком дин второго [лунного] месяца 
весны и осени осуществляли обряд ши дянь [в адрес] Вэньсюань-вана. Использова-
ли помещение академии <…>, лишь готовили [в качестве жертвы] закуски и прочее, 
раскладывали [их] по тарелочкам большим и малым, назначали поверенного люшоу28 
управлять музыкой, исполняющие музыкальные гимны являлись помощниками при 
совершении ритуала, [они] вели за собой служащих, ведающих казённым зерном, и 
других ассистирующих участников, [все это] не соответствовало древним обрядам. 
[Ныне] свидетельствуем, государство [Цзинь] пребывает в мире длительное время, 
все правила ясны и подготовлены сполна, этим будут прославлены многие поколе-
ния. <…> Разработан порядок осуществления церемониала и регламенты подноше-
ния ши дянь, [об этом надлежит] довести до сведения нижестоящих [инстанций] и 
детально прояснить. Янь гогун29 самолично продолжил учение совершенномудрого, 
Цзоу гогун30 достиг мастерства в сохранении учения, они должны быть слева и пра-
ва от изваяния совершенномудрого Конфуция. Ныне Мэн-цзы в обычной одежде 
находится в задней части зала, с боку от Конфуция все ещё свободно одно место, 
согласно всем правилам ли, Мэн-цзы следует поместить справа от Конфуция, на-
против Янь-цзы (Янь гогун – М.Х.), [ему следует] сваять другой головной убор – чи-
новничью шапку, приукрасить [его] надлежащей одеждой, [только тогда это будет] 
целиком соответствовать древнему порядку» [История, http://www.guoxue123.com/
shibu/0101/00jins/034.htm]. 
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Там же находим и принятые в 1174 г. регламентации о количестве подноше-
ний и участниках данной церемонии. 

«Чиновники церемониального ведомства для решения вопросов [обряда] 
привлекли книгу «Ритуалы ли периода правления под девизом Кай-юань» (开元礼)31 
эпохи Тан и определили категории и количество подношений в обряде ши дянь: для 
Конфуция, Янь гогуна, Цзоу гогуна каждому на столике расставляли по 10 жертвен-
ных чаш доу32 и бянь33,  по одному кубку си цзунь34 и сян цзунь35, по два короба фу 36 
и гуй37, по два подноса-чаши цзу 38, по одной табличке с ритуальным текстом чжу-
бань39. Для каждого из 72 конфуцианских мудрецов40 и 21 учёного-конфуцианца41 

преподносили по одной жертвенной чаше бянь и доу, по одному кубку цзюэ42, в вос-
точных и западных помещениях от главного храма устанавливали по два кубка сян 
цзунь. В общем использовали по 123 жертве бянь и доу, по шесть коробов фу и гуй, 
шесть подносов-чаш цзу, три кубка си цзунь, семь кубков сян цзунь, 94 кубка цзюэ, 
все винные сосуды цзунь располагались на постаментах. [Также подготавливали] 
два кувшина лэй 43, две лохани для умывания си 洗, два круглых бамбуковых ящика 
фэй 篚и два черпака шао 勺, шесть [кусков] ткани для накрывания ми 幂. В месте, 
где осуществляли главные подношения, а также [в месте], где проводили дополни-
тельные жертвоприношения, под жертвы доу, подносы-чаши цзу, кувшины лэй и 
винные сосуды цзунь стелили циновки. Использовали около 30 циновок. Циновки 
под винные сосуды цзунь были из тростника вэй, циновки под чаши доу и цзу – из 
камыша гуань. В жертвоприношениях использовали по три [туши] барана и сви-
ньи, 20 бутылок вина. Осуществлялась церемония трехкратного подношения вина, 
которую исполнял ответственный за возлияние жертвенного вина цзицзю, распоря-
дитель сые и знаток-боши. Также в сопровождении были два чиновника фэньсянь-
гуань44; один дучжугуань45; один тайгуаньлин46; два чиновника пэнчжугуань47; один 
служащий, омывающий кувшин лэй; один чиновник, омывающий кубок цзюэ; два 
чиновника, ведающих накрытием платком бамбукового ящика фэй; 11 служащих из 
числа личжигуань48, а также ученики в конфуцианских одеждах. Исполнялись тор-
жественные гимны, [присутствовал] начальник Отдела великой музыки, а также 39 
музыкантов из этой государственной структуры» [История, http://www.guoxue123.
com/shibu/0101/00jins/034.htm]. 

Церемониал поклонения Конфуцию, принятый в годы правления Ши- 
цзуна. Согласно 35 цзюаню «Истории государства Цзинь», в 1174 г. в Цзинь был ут- 
верждён порядок церемониала жертвоприношений Конфуцию. Но там нет записей, 
свидетельствующих о том, что Ши-цзун принимал в этом обряде личное участие. 
Согласно зафиксированным правилам, ритуал делился на девять актов, для каждого 
из которого было характерно песнопение49. 

Сцена ожидания божеств50. В тот момент пели ритуальный текст, прослав-
ляя величественную столицу и объявляя, что всё подготовлено перед приходом бо-
жеств. Правилам, почтительным манерам, появившимся ещё при Конфуции, повсе-
местно следовали.  

Сцена первого подношения вина. Перед первым подношением вина прохо-
дила процедура омовения рук, так готовились к торжественному событию. Было 
выбрано благоприятное время для проведения ритуалов и поддержания благополу-
чия в государстве. Воспевались наставления Конфуция, которые не были утрачены 
и передавались из поколения в поколение. 

Сцена подъёма по ступеням. Когда поднимались на возвышение, воспевали 
добродетели Конфуция и его неисчерпаемое наставление потомкам. Сообщалось, что 
конфуцианские школы в почёте, там следуют накопленным конфуцианским традициям. 

Сцена подношения нефритовых дисков. Во время подношения нефритовых 
дисков юйби пели о глубоких корнях добродетели Конфуция, исходящей от Яо и 
Шуня, о его священном наставлении, которое не теряет силу со временем. Воспева-
ли важность совершения ритуалов, их проведение сохраняет и упорядочивает уче-
ние Конфуция.

Сцена спускания со ступеней. Спускаясь, прославляли священную гору Ни-
цю51 и Цюэли52. Гласили о том, что почтительно следовали ритуалу, сообщали, что 
жертвоприношение с возлиянием вина на землю закончено. 
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Сцена подношения вина Янь гогуну. В тот момент песней прославляли заслу-
ги ученика Яня. Он был совершенен и действительно достоен поклонения наряду с 
Конфуцием. 

Сцена подношения вина Цзоу гогуну. При подношении вина Цзоу гогуну вос-
певали исключительные, прославленные на многие поколения, способности мудре-
ца. 

Сцена второго и третьего подношения вина. При втором и третьем жерт-
воподношении прославляли способности мудрецов, которые должны быть воспеты 
подобно Небу. Только если в государстве руководствуются канонами и осуществля-
ют жертвоприношения, возможно сохранить великое учение для потомков. 

Сцена проводов божеств. Провожая, пели о том, что выбрать благопри-
ятный день, очиститься постом и осуществить подношения – это должное. Спу-
скаясь на землю, божества покровительствуют и отправляются назад. В такие 
моменты и достигается Высший предел [История, http://www.guoxue123.com/
shibu/0101/00jins/034.htm]. 

Уточнения по церемониалу жертвоприношений Конфуцию в годы прав-
ления Чжан-цзуна. При Чжан-цзуне 章宗 (1189–1208) сделаны окончательные 
правки правил ритуала. Например, уточнения коснулись участников, одежды, слов, 
музыки. Известно, что исполнение торжественных гимнов было возложено на слу-
жащих Приказа великого постоянства. Чиновники, участвующие в обряде, должны 
были носить установленные регламентом одежды, учителя школ – одежду чинов-
ника, ученики – одежду учёного-конфуцианца [Лю Хуэй, 2017, 35]. Однако в 35-м 
цзюаней «Истории государства Цзинь» конкретные записи, описывающие такие ре-
гламентации, отсутствуют. 

Отметим, что в годы правления императора Ши-цзуна музыка применялась 
в церемониалах, проводимых в столичном храме при государственной академии го 
цзы цзянь. Во время жертвоприношений Конфуцию в Цюэли торжественные гимны 
не исполнялись. Только при Чжан-цзуне в 1195 г. было дано разрешение на исполь-
зование музыки во время обрядов на родине Конфуция53. Более того, для повыше-
ния уровня музыкального сопровождения в Цюэли из Приказа великого постоянства 
столицы специально отправляли туда музыкантов для обучения [Дун Синин, 2011, 
234–235]. 

Также известно, что Чжан-цзун в первый год своего правления под девизом 
Мин-чан 明昌 (1189–1195), т.е. в 1189 г., приказал отремонтировать храм Конфуция 
в Цюйфу. Во втором году правления, т.е. в 1190 г., было велено отремонтировать все 
алтари и храмы Конфуция, пришедшие в упадок, а также заложить строительство 
новых в количестве, вдвое превышающем уже имеющиеся [Сюй Цзе, 2012, 135]. 
Для потомка Конфуция Кун Юань-цо 孔元措, обладателя титула Яньшэн гун, импе-
ратор Чжан-цзун утвердил 4-ый чиновничий ранг, а не 8-ой как это было характерно 
для китайского правящего дома Сун54. На второй год правления под девизом Чэн-ань 
承安, т.е. в 1197 г., вышел приказ императора о назначении Кун Юань-цо началь-
ником уезда Цюйфу. Такие обязанности он выполнял до конца гибели государства 
Цзинь [Ли Шэнь, 2018, 1267–1268; Лю Хуэй, 2017, 34–35]. 

На третий год правления под девизом Мин-чан, т.е. 1191 г., когда храм Кон-
фуция в Цюйфу был отстроен, Чжан-цзун приказал написать мемориальную стелу, 
где зафиксировано, что он лично планирует осуществить обряд подношения Конфу-
цию [Лю Хуэй, 2017, 35]. А в 1197 г. принял участие в данном ритуале. В 35 цзюане 
«Истории государства Цзинь» есть небольшая запись касательно его подношений. 
«На второй год правления под девизом Чэн-ань (т.е. 1197 г. – М.Х.) весной в день под 
знаком дин император Чжан-цзун самолично совершил жертвоприношения [в храме 
Конфуция], князь циньван участвовал во втором и третьем подношении (вина), чле-
ны царствующей семьи были в сопровождении, гражданские и военные сановники 
помогали в подношениях. Император лично [читал] хвалебные тексты» [История, 
http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00jins/034.htm]. 

Поклонение Конфуцию в годы правления императора Сюань-цзуна. В 
1213 г. цзиньский император Сюань-цзун宣宗 (1213–1223) переселился в Кайфын. 
В 1214 г. столица Цзинь Чжунду (Пекин) была захвачена монголами. Вероятно, вме-
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сте с императором в Кайфын переехал и потомок Конфуция Кун Юань-цо. Такой 
вывод очевиден при прочтении следующей записи: «В 1214 г. сановники увеще-
вали Сюань-цзуна отправить потомка Конфуция Кун Юань-цо в Цюйфу на могилу 
Конфуция для осуществления жертвоприношений. Сюань-цзун сначала согласился, 
но после рассудил, что в Шаньдунской области везде ходят разбойники, поэтому 
отправить его туда для жертвоприношений опасно. Если с ним случится несчастье, 
тогда прервётся линия потомков Конфуция. Вызвал обратно Кун Юань-цо, сделал 
его наставником при Приказе великого постоянства» [Цит. по: История, 1998, 205]. 

Из 35 цзюаня «Истории государства Цзинь» известно, что после переноса 
столицы в Кайфын, Сюань-цзун построил там храм, но не зафиксировано, когда 
именно. Там же записано, что каждый год в одно и тоже время, в соответствии с 
установленными правилами, в Кайфыне осуществляли жертвоприношения Конфу-
цию. Однако нет упоминаний, что император принимал в обряде личное участие. В 
то время Конфуцию, Яню и Мэн-цзы подносили по одному барану и свинье55. Во 
всех округах чжоу осуществляли подношение ши дянь и следовали церемониалу 
эпохи Тан [История, http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00jins/034.htm]. 

Заключение
Обряд поклонения Конфуцию в Цзинь представлял собой четко регламен-

тированный государственный культ, сформированный на основе ключевых миро-
возренческих представлений Поднебесной. Таким образом, ритуал жертвоприноше-
ний в адрес Конфуция, зафиксированный в «Истории государства Цзинь», соотно-
сится с общими моделям (ожидание и проводы божеств, первое подношение вина, 
второе и третье подношение вина, подношение нефритовых дисков и т.п.) отправле-
ния китайских религиозных культов. 

Такой феномен стал очевиден в результате постепенной китаизации куль-
туры чжурчжэней. Со времени захвата китайских территорий в жизнь чжурчжэней 
активно интегрируются культурные константы Китая – конфуцианские концепции, 
правила, церемонии, храмы, школы и т.п. Начиная с 1141 г. и вплоть до крушения го-
сударства, в Цзинь регулярно проводились церемонии жертвоприношений Конфу-
цию. В обрядах поклонения восхвалялось конфуцианское наследие – нравственность 
и правила, которые рассматривались как фундамент процветающего государства. 
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1 Понятие ши дянь 释奠 означает «преподнесение кубка». Согласно исследованию М.Е. Кравцовой, 
обряд ши дянь с течением времени вышел из круга официальных ритуальных акций, он лёг в 
основу правил литургии в государственных святилищах Конфуция (конфуцианских храмах), 
которые окончательно сложились в XVII–XVIII вв. [Кравцова, 2007, 744]. Согласно китайским 
исследованиям, происходило развитие обряда ши дянь. К простому подношению кубка вина с 
течением времени добавлялись разные элементы: танцы, музыка и т.п. [Дун Синин, 2011, 2, 271; 
Пэн Линь, 2004, 260]. Отметим, что в тексте 35 цзюаня «Истории государства Цзинь» в отношении 
обряда почитания Конфуция в Цзинь используется понятие ши дянь. 
2 В окончательном виде свод правил обрядов кун сы 孔祀 в храмах Конфуция сложился к эпохе Мин 
(1368–1644) и утвердился в период Цин (1644–1911) [Баргачева, 2007б, 486].
3 Здесь и далее указаны годы правления императоров.
4 Правители разных эпох жаловали Конфуцию и его потомкам титулы. Со времён четвёртого 
сунского императора Жэнь-цзуна 仁宗 (1022–1063), точнее с 1077 г., потомкам Конфуция при-
сваивали титул Яньшэн гун 衍圣公 – князь, продолжающий род совершенномудрого [Лю Хуэй, 
2017, 34; Баргачева, 2007г, 200].   
5 В последствии этот храм стал семейным святилищем «южной» ветви рода Кун (потомки Кун 
Дуань-ю) [Баргачева, 2007а, 485].
6 Недалеко от могилы Конфуция с течением времени появилось селение Кунли («деревня Куна»). 
Подробнее см. [Баргачева, 2007в, 483].
7 «Великое жертвоприношение с принесением в жертву животного». Церемония принесения в 
жертву скота (коровы, барана, свиньи) являлась наиглавнейшей [Баргачева, 2007г, 196; Дун Синин, 
2011, 27]. 
8 Кроме семейных храмов, подношения Конфуцию осуществляли в частных храмах, возведённых по 
инициативе любого частного лица чаще всего на территории частных школ. Храмовые комплексы, 
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возведённые в государственных учебных заведениях, относились к категории государственных 
храмов и являлись оплотом формирования государственного культа Конфуция [Баргачева, 2007в, 
484–485].  
9 Сян инь цзю 乡饮酒 – пир по случаю предстоящего представления способнейших выпускников 
училища при сяне. Подробнее см.: [Кейдун, 2022].
10 До 657 г. наблюдалась неразбериха в объектах поклонения. Известно, что в период династии Суй 
(581–618) в качестве «первейшего совершенномудрого» сянь шэн был Конфуций и его ближайшим 
соратником сянь ши – Янь Юань 颜渊 (ученик Конфуция Янь Хуэй 颜回, также фигурирует под 
именем Янь Юань). Но танский император Гао-цзу 高祖 (618–626) в 619 г. приказал учредить храм 
Чжоу-гуна и Конфуция, и через 5 лет там лично осуществил обряд ши дянь в адрес Чжоу-гуна и 
Конфуция как сопричисленного. Поэтому для начала эпохи Тан был характерен возврат к образцам 
эпохи Хань-Вэй, когда снова совместно почитали Чжоу-гуна и Конфуция [Пэн Линь, 2004, 257–
258]. 
11 Государственная академия го цзы цзянь 国子监, или го цзы сюэ 国子学, – высшее государственное 
учебное заведение Китая для детей аристократов и сановников не ниже третьего ранга [Боревская, 
2009, 540]. 
12 Существует точка зрения, согласно которой традиция проводить церемониал два раза в год (во 
второй месяц весны и осени) установилась ещё в эпоху Суй (581–618) [Баргачева, 2007б, 486]. 
13 Цзицзю 祭酒 – чиновник, совершающий возлияние жертвенного вина, главный управитель в 
государственной академии го цзы цзянь [Рыбаков, 2009, 334–336]. 
14 Сые 司业 – распорядитель, ведающий учебными занятиями сынов высокопоставленных лиц в 
государственной академии го цзы цзянь [Рыбаков, 2009, 334–336]. 
15 В храмах Конфуция чаще всего были изображения Конфуция (например, на камне). Но также 
известны случаи установления статуй Конфуция [Дун Синин, 2011, 75]. В 1370 г. запрет на 
помещение в храмах Конфуция его скульптурных и живописных изображений, они заменялись на 
поминальные таблички чжу [Баргачева, 2007г, 199].
16 И 佾 – это древний тип коллективного танца, когда танцующие располагались рядами, по 
восемь человек в каждом ряду. Количество рядов определялось рангом объекта, кому этот танец 
преподносился. Например, по отношению к Сыну Неба применяли восемь рядов танцоров (ба и 八
佾), по отношению к князьям чжухоу – четыре ряда танцоров (сы и 四佾) [Пэн Линь, 2004, 260]. 
17 Когда Конфуций почитался как гун 公 («князь»), в посвящённых ему ритуалах полагалось участво- 
вать шести рядам танцоров. После возведения его в титул ван 王 («царь») число рядов возросло до  
восьми (VIII–XV вв.). А в конце XV – начале XVI в. их число было доведено до девяти. После реформ  
1530 г. было окончательно определено шесть рядов (т.е. в литургии участвовали 48 танцоров) 
[Баргачева, 2007б, 486].
18 Музыкальный комплекс сюань сюань 轩悬 – три набора музыкальных инструментов (бронзовые 
колокола и каменные гонги) по трём сторонам. 
19 В названиях музыкальных гимнов обязательно присутствовал иероглиф хэ 和, что отвечало тради-
ционной китайской идее обеспечения гармонии Неба и Земли. Например, были такие названия: 
«Распространение гармонии» (Чэн-хэ 承和, или Сюань-хэ 宣和), «Упорядочивание гармонии» (Су-
хэ 肃和) и др. В период династии Сун в названиях мелодий фигурировал иероглиф ань 安 [Пэн 
Линь, 2004, 260].
20 Среднее жертвоприношение чжун сы 中祀 – это, в отличие от большого церемониала да сы 大
祀, более скромные в количественном аспекте подношения, осуществляемые чиновниками более 
низкого ранга. «Средние жертвоприношения» (чжун сы) совершались в честь Солнца, Луны, 
императоров предшествующих династий и др. 
21 «Большие жертвоприношения» в адрес Конфуция представляли собой грандиозные церемонии, 
обязательно возглавляемые руководством соответствующих административно-территориальных 
подразделений. В столице это был лично император, старший сын императора или специально 
посланный императором сановник. Сценарий церемонии мог существенно различаться в зави-
симости от места проведения. В столичных храмах (с участием императора и высших сановников) 
приносились «великие жертвоприношения» (тай лао), предусматривавшие исполнение всего 
комплекса необходимых обрядов [Баргачева, 2007б, 486]. 
22 В работе Ду Синина «Исследование жертвоприношений в храмах Конфуция» указан 1136 г. [Дун 
Синин, 2011, 276]. 
23 Ваньянь Цзунфу 完颜宗辅 (1096–1135), также именовался Ваньянь Цзунъао 完颜宗尧, 
государственный чиновник высокого ранга из царского рода, третий сын Агуды (太祖完颜旻), отец 
Ши-цзуна (Ваньянь Юн 世宗完颜雍). 
24 К эпохе Тан в Китае в государственных школах тайсюэ 太学 обучались дети аристократов не 
ниже пятого ранга [Боревская, 2009, 540]. 
25 Ваньянь Цзунхань 完颜宗翰 (1080–1137) – известный чжурчжэньский генерал. В период 
правления Агуды способствовал разгрому государства Ляо. Во времена Тай-цзуна сыграл важную 
роль в войне против китайского дома Сун. 
26 Шан-цзин 上京, или Хуэйнин (Хуэйнинфу 会宁府) – Верхняя столица чжурчжэньского 
государства (окрестности совр. Харбина). В 1153 г. Хайлин-ван перенес столицу Цзинь в город 
Яньцзин (совр. Пекин), который вскоре будет переименован в Чжунду 中都. Цзиньцы унаследовали 
административное деление Ляо и утвердили пять столиц: Верхняя столица Хуэйнинфу 上京会宁
府, Восточная столица Ляоянфу 东京辽阳府, Северная столица Дадинфу 北京大定府, Западная 
столица Датунфу 西京大同府и Южная столица Кайфэнфу 南京开封府. Чжунду являлась столицей 
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государства. Из-за нападения со стороны монгол, в 1213 г. Сюань-цзун 宣宗 (1213–1224) был 
вынужден покинуть Чжунду и перенести столицу в Кайфын. 
27 В разные эпохи Конфуцию присваивали разные титулы. В годы правления под девизом Кай-юань 开元 
(713–741) династии Тан Конфуцию дали посмертный титул Вэньсюань-ван 文宣王 [Дун Синин, 2011, 260]. 
28 Люшоу 留守 – ведал вопросами порядка в столице, в императорском дворце, особенно во время 
отъезда императора [Рыбаков, 2009, 445].
29 Ученик Конфуция Янь Хуэй 颜回, также фигурирует под именем Янь Юань颜渊, считается 
первым среди 72 учеников Конфуция. Танский Тай-цзун почитал его в качестве «первейшего 
наставника» сянь ши, танский Сюань-цзун 玄宗 (712–756) признавал его как Янь гун (князь Янь), 
сунский Чжэнь-цзун 真宗 (997–1022) присвоил ему титул гогун – Янь гогун 兖国公. 
30 В 1083 г. Мэн-цзы официально присвоили титул Цзоу гогун 邹国公, а на следующий год причислили 
его к поминаемым в храме Конфуция. В ХII в. книга «Мэн-цзы» становится канонической, она 
вместе с «Лунь юй», «Да сюэ» и «Чжун юн» входит в состав Четверокнижья.
31 Книга посвящена пояснениям по вопросам музыкального сопровождения в пяти обрядах (сва-
дебный, жертвоприношение, приём гостей, военный, траурный). Кай-юань 开元 – девиз правления 
танского Сюань-цзуна 玄宗, датируемый 713–741 гг.
32 Доу 豆 – жертвенный деревянный сосуд рода потира с высокой ножкой и круглой крышкой [Сыма 
Цянь, 1986, 388].
33 Бянь 笾 – жертвенный бамбуковый сосуд в форме чаши-бокала с высокой ножкой и круглой 
крышкой [Сыма Цянь, 1986, 385]. 
34 Ритуальный кубок си цзунь 牺尊 – кубок в форме коровы, барана и др. с отверстием на спине, 
имеет крышку.
35 Ритуальный кубок сян цзунь 象尊, или сян дянь 象奠, – кубки в форме феникса, совы, носорога и 
других птиц и зверей с отверстием на спине.
36 Фу 簠 – жертвенный сосуд для крупы, квадратная корзина для варенного жертвенного зерна [Сыма 
Цянь, 1986, 396].
37 Гуй 簋 – жертвенный сосуд для проса, круглый снаружи и четырехугольный внутри [Сыма Цянь, 
1986, 386].
38 Цзу 俎 – поднос-чаша для ритуальных жертвоприношений мяса. 
39 Чжубань 祝板 (祝版) – табличка с ритуальным текстом, использовалась во время жертвопри-
ношения, возможно, сжигалась после окончания обряда.
40 72 мудреца, или ближайших ученика Конфуция. В 72 г. (Восточная Хань) ханьский Мин-ди 
удостоил своим посещением место, где в своё время жил Конфуций, осуществил жертвоприношения 
ему и его 72 ученикам. После этого вошло в обычай изображать этих учеников на стенах в храмах 
Конфуция [Сюй Цзе, 2012, 140]. О 72 ближайших учеников Конфуция, о Десяти мудрецах и др. 
также см. [Баргачева, 2007г, 200–201].   
41 В 647 г. было приказано применять в государственных училищах тайсюэ книги 21 конфуцианца, 
а также почитать их в храме Конфуция [Сюй Цзе, 2012, 140–141]. 
42 Ритуальный сосуд цзюэ 爵 для вина, на трех ножках, мог иметь разные формы. 
43 Сосуды лэй 罍 относились к категории чаш для вина цзунь 尊.
44 Фэньсяньгуань 分献官 – чиновник, осуществляющий часть подношений (например, поднести 
чашу, шёлк, деньги). 
45 Дучжугуань 读祝官 – чиновник, читающий церемониальные (ритуальные) тексты. 
46 Тайгуаньлин 太官令 – начальник Отдела обслуживания великих официальных церемоний.
47 Пэнчжугуань 捧祝官 – чиновник, подносящий церемониальные (ритуальные) тексты.
48 Личжигуань 礼直官 – служащий, ведающий вопросами протокола.
49 В названиях торжественных гимнов, в отличие от сложившихся правил династии Сун, 
использовали иероглиф нин 宁, что означает спокойствие, умиротворение. По регламенту в 
церемониале звучало девять музыкальных произведений и было 11 исполнений (во время первой 
сцены первое песнопение повторялось три раза).
50 В работе Баргачевой В.Н. этот акт описан как ожидание почитаемого духа [Баргачева, 2007б, 487]. 
51 Гора Ницю 尼丘, или 尼山, находится к юго-востоку от г. Цюйфу. По преданию, мать Конфуция 
молилась в горах, после того был рождён Конфуций. 
52 Цюэли 阙里 – название места, где жил и умер Конфуций. Цюэли находится в г. Цюйфу пр. 
Шаньдун.
53 В Цюэли перечь музыкальных произведений немного отличался от столичного. Подробнее см.:  
[Дун Синин, 2011, 235, 243]. 
54 Во время династии Юань титул был повышен до третьего ранга, а начале эпохи Мин до первого 
ранга [Ли Шэнь, 2018, 1267–1268; Лю Хуэй, 2017, 34–35]. 
55 Это соответствовало образцам среднего жертвоприношения [Ли Шэнь, 2018, 1269]. 
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К проблеме религиозной идентичности русских
Аннотация. Статья посвящена изучению современной православной иден-
тичности на уровне эмпирического исследования, которое проводилось посред-
ством классического количественного и нереактивного метода. В начале статьи 
рассматриваются основные социологические и психологические подходы к 
проблеме религиозности и религиозной идентичности. Описывается выборка 
исследования, которая в совокупности составила 1080 чел. (интернет-опрос, 
тип выборки – квотная). Эмпирические данные опроса соотносятся с содер-
жанием коммуникации 2 крупнейших интернет-сообществ Вконтакте, высту-
пающих площадкой для взаимодействия по проблемам русского православия 
(Святая Русь и Православная Русь). Особое внимание уделяется: 1) выявлению 
места православия в ряду признаков этнической консолидации русских и типи-
ческих качеств русского человека; 2) факторной обусловленности (на уровне 
субъектных характеристик) уровня религиозности; 3) отношению современ-
ного человека к основным религиозным (православным) практикам с учётом 
пола, возраста, уровня образования. Выявлен относительно низкий уровень зна-
чимости религиозного сообщества в ряду признаков этнической консолидации 
русских. На эмпирическом уровне обнаружена внутренняя противоречивость 
современного православного самоопределения. Выявлено несоответствие меж-
ду декларацией религиозности и соблюдением основных религиозных практик. 

On the Problem of Religious Identity among Russians

Abstract. The article covers the study of modern Orthodox identity in empirical research, conducted through 
the classical quantitative and non-reactive method. At the beginning of the article, the main sociological 
and psychological approaches to the problem of religiosity and religious identity are described. The study 
sample includes 1080 people (Internet survey, sample type – quota). The empirical data of the survey correlate 
with the research on the 2 largest Internet communities in Vkontakte network. These communities act as a 
platform for interaction on the problems of Russian Orthodoxy. Special attention is paid to: place of Orthodox 
religion in ethnic consolidation of Russians and typical qualities of a Russian people; factor conditionality 
(on subjective characteristics) of the religiosity level; the attitude of modern Russians to the main religious 
(Orthodox) practices by gender, age, level of education. The relatively low level of significance of the 
religious community in a number of signs of ethnic consolidation of Russians is revealed. At the empirical 
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Постановка проблемы
В отечественной и зарубежной литературе немало работ, которые иссле-

дуют содержание, формы, структуру и динамику функционирования религиозной 
идентичности. Очевидно, что многомерность феномена и размытость его границ 
не позволяет учёным прийти к однозначной его трактовке. Добавляет сложности и 
проблема соотношения понятий «религиозность» и «религиозная идентичность». 
Религиозная идентичность базируется на религиозности и представляет собой ре-
зультат процесса вхождения личности в религиозное пространство и присвоения 
себе в нём определённого места. Можно сказать, что религиозная идентичность – 
это рефлексия собственной религиозности, хотя не все в идентичности лежит в пло-
скости осознаваемого.

Изучение идентичности за рубежом ведёт своё начало от работ психологи-
ческого направления З. Фрейда и Э. Эриксона, где большое внимание уделялось 
исследованию идентичности в контексте социализации, её адаптивной роли. Г. Олл-
порт [Allport, Ross, 1967] создаёт концепцию религиозных ориентаций, где религия 
выступает либо как средство – либо как цель. Предложенная им дихотомия, выделя-
ющая внешнюю и внутреннюю религиозность, лежит вне связи с самим содержани-
ем веры. Такой подход становится основным трендом в психологии религии с конца 
ХХ века. Взгляд на религию как психологический феномен рассматривает её место 
в структуре мотивов личности. 

В связи с многомерностью феномена социологи анализируют «религиоз-
ность» как явление, одновременно находящееся на индивидуальном, групповом и 
социальном уровнях. Э. Дюркгейм писал о коллективном измерении религиозности, 
а с точки зрения П. Бергера [Berger, 1967], религия выступает как система обоснова-
ний, которые добровольно признаются свободно выбирающими их пользователями 
и, таким образом, она проникает в сферу частной жизни. Зиммель считал религиоз-
ность двойственным феноменом по своей природе и по способу выражения (инди-
видуальным и социальным). 

В научной литературе дискутируются индикаторы и критерии религиозно-
сти, от религиозной веры как ценности и уровня религиозного самосознания до 
членства в церкви и религиозных практик. В зависимости от избранных параметров 
социологи приходят к разным типологиям религиозности личности (группы) и к ак-
центированию внимания на различных аспектах явления. (Ч. Глок, В. Пивоварски, 
И. Ламберт, В. Чеснокова и др.) В подходе А.Н. Крылова [Крылов, 2012] религиоз-
ная идентичность рассматривается как структура из семи уровней, которая является 
сквозным феноменом, пронизывающим любые культуры и исторические эпохи. 

За рубежом довольно популярен экономический подход, в рамках которого 
на первый план выступает теория рационального выбора религии (Л. Яннаконе, М. 
Чавес и Ф. Горски), а экономические понятия интерпретируются в контексте изуче-
ния религиозности (религиозные услуги, спрос, религиозная конкуренция).

Тем не менее, по мнению Р. Белла [Белл, 1972], в современных обществах 
люди включаются в религиозные структуры добровольно, поэтому носителем веры 
и её трактовки становится не религиозная организация, а личность. 

В ряде работ речь идёт о взаимосвязях этнической и религиозной идентич-
ности, в частности, С. Хантингтон [Хантингтон, 1997], ставит религиозную принад-
лежность в приоритетное положение, поскольку различия в ней могут привести к 
конфликтам групп, принадлежащим к одному народу и говорящим на одном языке. 

Религиозная идентичность наряду с этнической, общенациональной иден-
тичностью, являясь частной формой социальной идентичности, по мнению Э. Фром- 
ма [Фромм, 2010], состоит не только в вере и символических практиках, но и в при-
нятии определённых идеологических убеждений, кодируемых в традициях, мифах и 

Key words: religious identity, Russians, Orthodoxy, levels of religiosity, virtual communities, religious 
practices

level, the internal inconsistency of modern Orthodox self-determination is revealed. The discrepancy between 
the declaration of religiosity and the observance of basic religious practices has been revealed.
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общеразделяемых образах, которые передаются из поколения в поколение. По мне-
нию Э. Фромма, религия – это символическая система, которую можно наполнить 
совершенно разным содержанием.

В дореволюционной России не только быть русским значило быть право-
славным, но и принадлежность к православному вероисповеданию «автоматически» 
делала человека русским, независимо от его этнического происхождения (это отно-
сится, в частности, к так называемым выкрестам – крестившимся евреям, которые 
по документам становились русскими). Таким образом, очевидно, что в Российской 
империи религиозная идентичность по значимости превышала даже идентичность 
этническую и по своему «весу» была сопоставима с сословной принадлежностью. 

Значимость религиозной идентичности кардинальным образом изменилась 
после Октября. В период правления советской власти агрессивное богоборчество 
20-х гг. постепенно сменилось более мягкой формой атеизма, тем не менее, религи-
озная идентичность воспринималась и маркировалась как маргинальная, неодобря-
емая форма личностной самоидентификации. В мусульманских республиках СССР 
религиозная идентичность становится латентной формой противодействия совет-
ской унификации, в православных регионах эта тенденция прослеживалась слабее, 
о чём, в частности, свидетельствуют наши данные тестирования по методике Куна- 
Маркпартленда [Сикевич, 2012].

Насколько постсоветский религиозный (в частности, православный) «ренес-
санс» означает своего рода реставрацию дореволюционной религиозности, которая 
на протяжении веков буквально пронизывала жизнь каждого русского человека? 
Или это иной этнокультурный феномен, ставший заменой системе советских цен-
ностей, включавшей веру в торжество коммунизма? Иными словами, феномен заме-
щения советской «веры» верой традиционной, с тысячелетней историей? 

Не секрет, что современная религиозная идентичность, во всяком случае, 
христианская (не только православная) выражается не столько в принадлежности к 
той или иной религии, не столько в вере, сколько в соотнесении себя с определённой 
культурной традицией, образом жизни. Православная идентичность в современной 
России в известной мере отражает эту общую тенденцию, но в то же время имеет 
свою специфику, обусловленную семидесятилетием нормативного атеизма.

Об этом свидетельствуют выводы ряда отечественных исследователей. Так, 
С.В. Рыжова [Рыжова, 2016] выделяет два подхода к понимаю религиозной иден-
тичности: 1) православная религиозность как культурная идентичность (или «куль-
турная религиозность») означает «встроенность» последней в контекст российской 
культуры, объединяющей все народы России, независимо от их деления на этниче-
ские и этноконфессиональные группы и 2) религиозность рассматривается сквозь 
призму понятия этноконфессиональной идентичности (или этнорелигиозного само-
сознания). 

Т.С. Пронина [Пронина, 2016] делает предположение, что массовая россий-
ская религиозность представляет собой скорее культурную традицию. С точки зре-
ния автора, такой тип религиозной идентичности существенно не затрагивает уро-
вень убеждений и не предполагает обязательного исполнения норм и установлений 
конфессии. В этом случае, декларирование собственной принадлежности к религи-
озному сообществу, религиозной традиции выступает не самопрезентацией рели-
гиозной идентичности, а способом этнокультурной и гражданской идентификации.

Какова же специфика современной религиозности в России? Насколько она 
обусловлена половозрастными характеристиками человека, его личностным само-
определением и статусно-ролевыми предпочтениями? Ответ на эти вопросы стал 
одной из задач двух интернет – исследований, реализованных в январе и июле 2021 
года лабораторией этнической социологии и психологии факультета социологии 
СПбГУ.

Методология исследования
В ходе первого по времени опроса (январь 2021 г.) общее число опрошенных 

составило 600 человек. В связи с целью исследования, направленной на изучение 
установок именно русских пользователей Сети, производился ремонт выборки, из 
которой были исключены респонденты либо не указавшие свою национальную при-
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надлежность, либо указавшие иную, не русскую, национальность. Дальнейшему 
анализу подлежали ответы 547 человек, в том числе по половой принадлежности: 
50,7% мужчин и 49,3% женщин; по возрастным группам: 16–30 лет – 25,0%; 31–
45 лет – 25,0%; 46–60 лет – 25,0%; старше 60 лет – 25,0%; по уровню образования: 
имеющих среднее образование – 9,2%, среднее специальное образование – 20,7%, 
незаконченное высшее – 8,7%; высшее – 61,5%.

В ходе второго по времени опроса (июнь – июль 2921 г.) общее число опро-
шенных составило 480 человек, в том числе русских – 80,8%; принадлежащих к не-
скольким народам, включая русских – 19,2%; по половой принадлежности: мужчин – 
50,0% женщин – 50,0%; по возрастным группам: 16–30 лет – 25,0%; 31–45 лет – 
25,0%; 46–60 лет – 25,0%; старше 60 лет – 25,0%; по уровню образования: среднее – 
25,0%; среднее специальное – 25,0%; незаконченное высшее – 25,0%; высшее – 
25,0%. В летнее исследование был дополнительно введён ещё один параметр вы-
борки – местожительство: Москва и СПб – 33,3%; населённые пункты от 500 тыс. 
до 1 млн. жителей – 33,3%; менее 250 тыс. – 33,3%. Однако, как выяснилось в ходе 
анализа, последний критерий (в отличие от пола, возраста и уровня образования) 
существенно не влияет на религиозные установки.

В ходе пилотажа (50 чел.) была проведена коррекция основных референтов 
исследования и, в частности, сформулирован в закрытой форме ряд вопросов о ре-
лигиозности, предложенных в открытом варианте.

В рамках нереактивного исследования ключевых аспектов демонстрируе-
мой религиозной идентичности пользователей русскоязычных социальных сетей 
были детально рассмотрены 2 крупнейших сообщества сети Вконтакте, выступаю-
щих площадкой для взаимодействия по проблемам русского православия: 

• Святая Русь (СР) – открытая группа, объединяющая более 240 тысяч поль-
зователей сети Вконтакте; 

• Православная Русь (ПР) – открытая группа, среднее число участников ко-
торой составляет 125 тысяч человек.

В качестве контрольных групп национал-патриотического толка в нереак-
тивном исследовании были также рассмотрены секулярные сообщества «Я РУС-
СКИЙ» (280 тысяч участников) и «Русские Патриоты || Союз Славян» (90 тысяч 
участников), объединяющие пользователей сети Вконтакте на основании их само-
причисления к русскому этносу. 

Отбор указанных сообществ осуществлялся исходя из высокого уровня ак-
тивности аудитории данных групп в сравнении со сходными по масштабу и темати-
ке сообществами. 

Основной методикой сбора массива цифровых следов участников сооб-
ществ выступил метод автоматизированного парсинга цифрового контента за пяти-
летний период с 2015 года по 2020 год. Дальнейшая работа с полученным массивом 
цифровых следов проводилась по методу контент-анализа, учитывающего автора 
сообщения, виртуальную «локацию» его расположения, время написания и широту 
распространения по каналам социальной сети Вконтакте. 

Религиозная идентичность как аспект этнического самосознания
В первом по времени из обсуждаемых исследований (январь 2021 года) вы-

являлось чувство принадлежности респондента к различным социальным группам, 
которым предлагалось присвоить ранг по предпочтительности для респондента 
(1–6). Православная идентичность заняла третье место после гражданской (2,4) и 
этнической идентичности (2,6), лишь незначительно опередив принадлежность к 
славянам (ср. «православные» – 3,4; «славяне» – 3,6). 

Примечательны данные по признакам этнической консолидации (5-балльная 
шкала, где 5 – объединяет сильнее всего, 1 – объединяет слабее всего (таблица 1). 

 
Таблица 1 (средний балл). Православие в ряду признаков консолидации

Характеристики Место Средний балл
Русский язык  1  4,4
Русские просторы, природа 2–3  4,0
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Характеристики Место Средний балл
Историческая память 2–3  4,0
Традиции и обычаи  4  3,8
Особенности поведения, психология  5  3,7
Государство, в котором мы живём  6  3.4
Образ жизни  7  3.3
Православие  8  3.1
Внешний облик  9  2.9

 
Воздержимся от интерпретации относительно низкого места государства как 

признака консолидации русских, что явно противоречит приоритету гражданской 
идентичности, и обратим внимание на крайне низкую оценку значимости религиоз-
ного сообщества. 

Сходную оценку роли религиозности мы обнаруживаем в ответах на вопрос 
о типичных чертах русского «национального характера», где предлагалось выбрать 
по 5 качеств типичных для усреднённого русского человека и лично для каждого 
участника опроса (таблица 2). 

Таблица 2 (в %). Религиозность в ряду типичных качеств русского человека1

Характеристики Характерно для 
русских (%)

Место Характерно лично 
для Вас (%)

Место 

Доброта 77,2 1 52,7 4
Милосердие 76,5 2 43,2 7
Терпение 74,0 3 44,5 6

Патриотизм 71,8 4 37,8 10
Открытость 71,7 5 40,5 8
Терпимость к другим
народам

68,5 6 60,5 1

Доверчивость,
простодушие

68,3 7 38,8 9

Свободолюбие 61,7 8 48,3 5
Чувство собственного
достоинства

58,0 9 54,0 3

Религиозность 57,2 10 19,8 12
Пассивность 52,7 11 11,8 13

Сплоченность 51,8 12 25,0 11

Чинопочитание 41,7 13  7,7 14
Законопослушание 23,8 14 57,5  2

Пожалуй, главное, что обращает на себя внимание, – это заметное отличие 
распространённости качеств, приписываемых «абстрактному» русскому человеку, с 
одной стороны, и наличия этих качеств у самих себя – с другой стороны. 

Но именно религиозность относится к числу тех качеств (см. таблицу), ко-
торые отличает одинаково низкий ранг как применительно к русским вообще, так и 
конкретному русскому человеку – участнику опроса.

Примечательно, что подобные тенденции были отмечены нами в рамках 
первичного анализа системы русских национальных и националистических сооб-
ществ сети Вконтакте. 
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Согласно данным, полученным в ходе автоматизированного полиитерацион-
ного поиска сообществ, имеющих в названии и описании указание на кооперацию 
пользователей по признаку принадлежности к русскому этносу, суммарное число 
таких сообществ в последние 5 лет колеблется в среднем от 170 до 210 единиц.

При этом более 75% из них относятся к закрытым, дублирующим или ма-
лочисленным группам (не более 300 человек). Из всего первично-описанного мас-
сива русских групп в социальной сети Вконтакте только 13-17% объединяют рус-
ских пользователей по признаку православной идентичности, в то время как для 
остальных сообществ критерий религиозности участников является малозначимым 
(59–62% сообществ), или, напротив – нежелательным признаком (до 23% сооб-
ществ). Последнее было отмечено нами в связи с высоким уровнем радикализации 
части националистических русских сообществ, где акцентировалось внимание на 
деструктивности коллективных религиозных практик, выражающейся в противопо-
ставлении веры и критического мышления. Дополнительным фактором неприятия 
русского православия участниками радикальных сообществ стало активное «наса-
ждение» православия представителями российских властных структур для создания 
(как полагают участники радикальных нерелигиозных сообществ) максимально по-
слушного электората.

Всмотримся более детально в содержание религиозной идентичности рус-
ских людей, выявленной в ходе летнего опроса 2021 года. 

Структура и содержание 
современной религиозной идентичности

Насколько распространена православная религиозность среди опрошенных 
нами русских в целом и по отдельным критериям выборки? Как выяснилось в ходе 
пилотажа, подавляющее большинство респондентов (73,9%) не различают «веру» и 
«религиозность», поэтому вопрос о религиозной идентичности был сформулирован 
с использованием категории «вера» (таблица 3).

 
Таблица 3 (в %). Уровень религиозности и половозрастные характеристики 

Считаете ли Вы себя 
верующим человеком?

Муж. Жен. 16–30 31–45 46–60 Ст. 60 В 
целом

Да 45,4 62,5 45.8 64,2 52,5 53,3 54,0
Нет 25,0 12,5 25,8 11.7 18,3 19,2 18,8
Трудно сказать 29,6 25,0 28,3 24,2 29,2 27,5 27,2

Как видно из данных таблицы, к верующим себя относят немногим более 
половины респондентов. Неверующих относительно мало, но каждый четвёртый 
затруднился в ответе, иными словами, не уверен в наличии или отсутствии религи-
озной идентичности.

Сходная неуверенность и невнимание к религиозной идентичности в соци-
альной сети Вконтакте была выявлена нами на основании автоматического анали-
за данных с личных страниц пользователей русских сообществ. В то время как в 
православных русских сообществах 72,6% участников отмечали свою религиозную 
идентичность в собственных профилях, для общерусских национальных сообществ 
этот показатель составил только 33,8%. Принимая во внимание тот факт, что воз-
можность указать свою религиозную идентичность инкорпорирована в шаблон 
профиля Вконтакте (графа «Мировоззрение»), можно предположить, что для боль-
шинства русских пользователей её заполнение не является неотъемлемой частью 
собственной репрезентации.

На наш взгляд, эта неуверенность и противоречивость, которая проявляется 
как в общей установке, так и в соблюдении основных православных практик (об 
этом ниже), является существенной чертой религиозного самоопределения в совре-
менной России, во всяком случае, у православных. Это соотносится с результатами, 
полученными в последнее время другими исследователями [Родионова, 2018].

Как выяснилось, женщины более религиозны, чем мужчины (почти две тре-
ти, ср. мужчины – менее половины), но и в их числе каждая четвёртая предпочла 
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уклониться от однозначного ответа. При этом среди женщин и мужчин число веру-
ющих, согласно выборке, значимо разнится – не относит себя к верующим каждый 
четвёртый мужчина и каждая восьмая женщина.

Сравнение виртуальных религиозных и секулярных сообществ также под-
крепляет данную тенденцию. Несмотря на то, что в среднем женщины чаще поль-
зуются русскоязычными социальными сетями2, они реже становятся участниками 
национальных и националистических русских сообществ секулярной направленно-
сти (68,06% мужчин против 31,97% женщин), и чаще – участниками религиозных 
русских групп. Так, в изученных нами сообществах суммарный процент пользова-
телей-женщин составил 68% для сообщества Православная Русь и 54% для сооб-
щества Святая Русь, что может свидетельствовать о высоком уровне конформности 
женщин в социальных сетях, не позволяющей им вступать в радикальные нацио-
нальные сообщества секулярной направленности. 

Наибольшее число верующих наблюдается в возрастной группе 31–45 лет: 
по всей вероятности, это можно объяснить тем, что на годы их детства и юности 
приходится пора своего рода религиозного «ренессанса», особенно заметная после 
десятилетий государственной идеологии «научного атеизма». В 90-е гг. происхо-
дит «смена вех» новейшей российской истории, когда религиозность становится 
нормативной, а, напротив, неверие в Бога превращает человека чуть ли не в мар-
гинала. Немалое влияние на умы оказывает и религиозное обращение российской 
элиты, многочисленные телепередачи, посвящённые религии, и, главное, внедрение 
в «умы» идеи о православной идентичности как непременном атрибуте русского са-
мосознания. Примечательно, что в нереактивном исследовании русских групп боль-
шинство участников религиозных сообществ было представлено пользователями от 
35 до 50 лет.

Относительно низкий уровень религиозности старших возрастных групп, 
скорее всего, обусловлен их не до конца осознаваемой верностью идеям советского 
воспитания, в рамках которого религия в 70е – 80е гг., может, уже и не преподноси-
лась как «опиум для народа», но, тем не менее, воспринималась как нечто замшелое, 
консервативное, канувшее в Лету (таблица 4).

Таблица 4 (в %). Уровень религиозности и образования
Считаете ли Вы себя

верующим человеком?
Высшее Незаконченное

высшее
Среднее Среднее

специальное
Да 52,1 55,6 42,9 58,2
Нет 20,8 33,3 17,1 15,8
Трудно сказать 27,1 11,1 40,0 26,0

На первый взгляд, корреляция между уровнем образования и религиозности 
выглядит странно: следовало бы ожидать, что с ростом образованности религиоз-
ная идентичность снижается. Однако меньше всего верующих обнаружилось среди 
респондентов с наиболее низким уровнем образования. На наш взгляд, это объяс-
няется тем, что среди них есть много людей, которые не определились с выбором 
и толком не знают – то ли они верующие, то ли нет. Представляется, что этот факт 
косвенно указывает на зыбкость границы между верой и неверием, которая возник-
ла в результате почти молниеносной смены нормативной установки относительно 
традиционной религии и привела к затруднениям в самоопределении, прежде всего, 
людей с невысоким уровнем образования.

В научной литературе высказывается довольно много мнений относительно 
структуры религиозной идентичности, но действия и поступки как результат ос-
мысления религиозных постулатов и отношения к ним, на наш взгляд, являются 
важнейшими её маркерами. Представления респондентов о том, как должен или не 
должен вести себя православный человек, позволяют сделать выводы о более или 
менее важных атрибутах проявления православной идентичности на поведенческом 
уровне. 
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Многие отечественные социологи уже довольно давно обращают внимание 
на некий парадокс, состоящий в несоответствии религиозной самокатегоризации и 
соблюдения религиозных практик. По мнению Ю.Ю. Синелиной [Синелина, 2006], 
которое основывается на результатах опросов, проведённых ещё в 2004 г. Инсти-
тутом социально-политических исследований РАН, и анализе аналогичных данных 
за 13 лет, прослеживается довольно отчётливая тенденция, согласно которой лишь 
у 30–40% людей, называющих себя православными, можно обнаружить реальную 
связь с религией через соответствующее поведение. 

Насколько это тенденция подтвердилась данными из нашего исследования? 
Какие именно православные практики сегодня воспринимаются обязательными для 
верующего православного человека? 

Для оценки участникам опроса был предложен список такого рода практик, со-
ставленный по результатам ответов на открытый вопрос в ходе пилотажа (таблица 5).

Таблица 5 (в %). Отношение к религиозным практикам
Может ли человек, который считает 

себя православным…
Может Не может Трудно сказать

Не ходить в церковь вообще 54,2 26,0 19,8
Ходить в церковь только по большим
праздникам (пасха, рождество)

80,8  9,2 10,0

Не соблюдать пост 72,1 12.3 15,6
Не крестить своих детей 30,2 49,0 20,8
Вступить в брак с неверующим
человеком

77,1  7,5 15,4

Вступить в брак с мусульманином или
иудеем

47,9 22,1 30,0

Поменять веру 35,4 39,8 24,8
Верить в приметы и гороскопы 53,3 23,1 23,5

Очевидно, что для оценки участникам опроса были предложены те право-
славные практики, которые считаются церковью обязательными для соблюдения 
православным христианином, и следование традиции во всех случаях предполагает 
отрицательный ответ.

Однако по данным таблицы видно, что современный человек далеко не во 
всём следует утвердившейся в православии традиции.

По мнению большинства участников опроса, чтобы считать себя верующим, 
достаточно ограничиться посещением церкви по большим праздникам (80,8%) и 
крещением своих детей (почти половина респондентов). Эти две православных 
традиции можно счесть полноценно сохранившимися в современной религиозной 
идентичности. 

Совершенно иная картина наблюдается в пунктах «соблюдение поста» и 
«вступление в брак с неверующим человеком» (соответственно 72,1% и 77,1% счи-
тают, что следовать этому правилу для верующего необязательно). 

Стоит обратить внимание на то, что отношение к браку с иноверцем уже не 
столь однозначно: считают его допустимым менее половины респондентов (47,9%), 
примерно каждый 4–5 респондент не рассматривает возможность такого брачного 
выбора, а почти треть уклонилась от однозначного ответа.

Эти данные подтверждаются ещё более однозначными установками, обна-
руженными нами в ходе изучения межэтнических и моноэтнических семей в 2018 г. 
Так, выходцы не только из моноэтнических русских семей, но и межэтнических, 
где один из родителей – русский, а другой принадлежит к другой национальности, 
не допускают вступления в брак с мусульманином (соответственно 77,8% и 67,4%). 
Причём относительно распространённым был ответ «только православные» или 
«только христиане» (вопрос открытого типа). 
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Таким образом, можно предположить, что в восприятии участников опроса 
символическая граница между «верой» и «неверием» более прозрачна, чем между 
«моей» и «чужой» верой.  

Отдельно стоит остановиться на отношении к приметам и гороскопам, т.е. 
всякого рода суевериям, не соответствующем нормативной православной идентич-
ности. Около половины участников опроса не видят особого противоречия между 
верой и суеверием, сочетая их в своём самосознании.

В среднем каждый 4–5 респондент по всем религиозным практикам, коле-
блясь между положительным и отрицательным ответом, предпочёл уклониться от 
него, что лишний раз убеждает в некоторой аморфности, нечёткости религиозной 
идентичности у наших современников, исповедующих православие.

Субъектные характеристики влияют на отношение к религиозной традиции 
незначительно. Женщины реже мужчин склонны увязывать веру с институциональ-
ным поведением. Так, больше половины женщин полагает, что можно не ходить 
в церковь вообще (58,8%, ср. мужчины – 49,6%) или только по большим праздни-
кам (соответственно 86,3% и 75,4%); не соблюдать пост (соответственно 76,3% и 
67,9%). По другим практикам расхождение по этому фактору отсутствует.

С возрастом снижается число респондентов, индифферентных к обряду кре-
щения (почти половина молодых людей (46,7%) считает это необязательным, в то 
время как в возрастной группе старше 60 лет этого мнения придерживается толь-
ко каждый пятый (20,0%). Половина молодых людей не видит ничего зазорного в 
том, чтобы поменять веру (53,3%), и подавляющее большинство из состава этой 
возрастной группы (70%) не находят противоречия между верой и суеверием (ср. 
люди старше 60 лет по этим установкам соответственно 28,3% и 40,1%). 

Сходные результаты были получены при анализе религиозных русских сооб-
ществ сети Вконтакте. При первичном обзоре сообществ была выявлена тенденция 
на закрепление радикальной неприязни к отходу от институционального поведения 
и церковных канонов через посты, где граница между «своими» и «чужими» прово-
дится по признаку соблюдения/несоблюдения православных норм. Примером тому 
может послужить постулируемое разделение православных на «просто крещёных» 
и «истинно верующих»: 

«Просто крещёный – это когда ты посещаешь Храм Божий только на Пас-
ху и Рождество. Просто крещёный – это когда ты называешь фанатиками тех, 
кто ходит по Воскресениям в Храм Божий и приступает к таинству Причастия. 
Просто крещёный – это когда ты считаешь Триединого Бога – Своим Господом!  
И в тоже время веришь в гороскопы». 

При этом поведение «просто крещёных» описывается руководителями со-
обществ (вслед за цитируемыми ими святыми отцами) как неугодное Богу, а значит 
заслуживающее наказания. 

Примечательно, что в данных условиях часть женщин – участниц сообществ 
выразили в комментариях несогласие с предложенными утверждениями, указывая 
на невозможность определения Веры по формальным признакам, например «Мы не 
можем знать о “просто крещёных” ничего, о всех всё знает только Господь».

Парадоксально, но контрольные «секулярные» сообщества, рассмотрен-
ные нами в сравнении с религиозными группами, выступили очевидным примером 
кооперации «просто крещёных» русских пользователей. В отличие от резко-ради-
кальных националистических сообществ, упомянутых нами ранее в связи с темой 
виртуального порицания религии, группы «Я РУССКИЙ» и «Русские Патриоты» 
нередко обращались к отдельным аспектам православия в рамках внутригруппового 
взаимодействия. По результатам контент-анализа все случаи группового обсужде-
ния «русской религиозности» были сведены нами в несколько ключевых смысловых 
категорий, отвечающих цели объединения умеренно-религиозных пользователей 
сообществ:

Использование православия как аргумента в пользу превосходства русских 
над другими этническими группами, выраженное в высказываниях о богоизбранно-
сти русского народа, его «правильности» и благочестии; 
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Использование православных праздников как элемента общей исторической 
идентичности русских пользователей, а также для подчёркивания единообразия по-
веденческих практик общерусского празднования; 

Использование религиозной символики для повышения «узнаваемости» ви-
зуальных изображений представителей русского народа; 

Использование религиозных предписаний и канонов православной нрав-
ственности для создания собирательного образа «русского человека», «русской жен-
щины», «русской семьи». 

Таким образом, можно заключить, что отношение к традиционным ритуалам 
за последние годы православного «возрождения» претерпело существенные изме-
нения в направлении размывания границ нормативной религиозности.

Насколько на установки участников опроса влияют их отношение к вере  
(верующие/неверующие) и этническое самоопределение (русские и респонденты 
смешанного происхождения)? Обратимся к таблице 6.

Таблица 6. Различия между группами респондентов, выделенных по факто-
рам этнического и религиозного самоопределения

Может ли человек,
который считает себя

православным…

Может Не может
Этническая

идентичность
Этническая 

идентичность
Моно Смешанная Моно Смешанная

Отношение
к вере

Отношение 
к вере

Отношение 
к вере

Отношение 
к вере

 в н\в  в н\в  в н\в  в н\в
Не ходить в церковь вообще 51,0 62,7 57,0 46,7 29,3 24,0 27,5 26,7
Ходить в церковь только по 
большим праздникам (пасха, 
рождество)

82,2 77,3 78,4 60,0 9,1 10,7 15,7 0,0

Не соблюдать пост 78,0 66,7 66,7 53,0 9,1 17,3 17,6 26,7
Не крестить своих детей 21,6 53,3 25,5 40,0 60,6 30,7 56,9 20,0
Вступить в брак с
неверующим человеком

76,0 80,0 72,5 53,5 9,1 5,3 7,8 20,0

Вступить в брак с
мусульманином или иудеем

46,2 50,7 56,9 53,3 19,6 13,3 26,0 20,0

Поменять веру 28,4 39,3 39,2 33,3 48,6 24,0 41,2 46,7
Верить в приметы и
гороскопы

52,9 53,3 68,6 46,7 26,4 21,3 21,6 20,0

«Может ли православный не посещать церковь вообще»
При сравнении выборок верующих и неверующих различия отсутствуют, 

при этом явные расхождения наблюдаются между неверующими в группах с разным 
этническим самоопределением, где неверующие, приписывающие себя к несколь-
ким народам, обладают более жёсткими установками относительно соблюдения тех 
или иных религиозных норм православными. 

«Может ли православный ходить в церковь только по большим праздни-
кам?»

В данном случае результаты довольно парадоксальны, поскольку наиболее 
лояльно в этом отношении настроены верующие русские, в то время как число не-
верующих респондентов со смешанной идентичностью с таким же мнением на чет-
верть меньше. Однако это больше говорит о недостаточной компетентности послед-
них в подобных нюансах, поскольку 40% из них попросту не смогли определиться 
с ответом. 
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«Может ли православный не соблюдать пост?»
Мнения опрошенных с разным типом этнической идентичности расходятся 

незначительно, также, как и верующих и неверующих, различия в каждом случае не 
превышают 10%. 

«Может ли православный не крестить своих детей?»
Тип этнической идентичности (моно- или смешанный) респондентов не ока-

зал существенного влияния на результаты. Основные различия обусловлены рели-
гиозным самоопределением – так, верующие люди по сравнению с неверующими 
высказываются гораздо более жёстко (22,4% и 51,1% соответственно), что указыва-
ет на высокий ингрупповой рейтинг этого ритуала. 

«Может ли православный вступить в брак с неверующим человеком?»
Фактор как этнического, так и религиозного самоопределения практически 

не сказались на результатах, различия между группами минимальны.
«Может ли православный вступить в брак с мусульманином или иудеем?»
Практически идентичные распределения мнений продемонстрировали груп-

пы верующих и неверующих, примерно половина опрошенных в каждой из них 
(48,3% и 51,1% соответственно) считает это возможным для православных. Респон-
денты, относящие себя к нескольким народам, чаще дают утвердительный ответ по 
сравнению с моноэтичными русскими (55,4% против 46,1%), что понятно, ведь не-
которые из них сами могли оказаться выходцами из такого рода семей. 

«Может ли православный поменять веру?»
Тип этнического самоопределения не явился значимым фактором при оцен-

ке возможности такого поступка для православного человека, между группами ве-
рующих и неверующих респондентов различия гораздо заметнее. Так, верующие 
в целом, как и следовало ожидать, более категоричны: не допускают возможности 
изменения веры около половины таких респондентов (47,1%), в то время как среди 
неверующих таковых всего 27,8%. 

Среди участников русских православных сообществ сети Вконтакте также 
наблюдалось в основном-негативное отношение к проблеме смены веры. Принимая 
во внимание тот факт, что для пользователей данных групп религиозная принадлеж-
ность выступает основанием групповой идентичности, неудивительным становится 
тот факт, что смена веры ассоциируется у участников с «невозможным предатель-
ством». Согласно данным анализа, для активизации негативных эмоций участников 
по проблеме смены веры, руководителями сообществ и активистами чаще всего ис-
пользуются обращения к историям православных мучеников за веру – как истори-
ческих фигур, так и наших современников (например – цитата из опубликованного 
в обеих группах рассказа о участнике чеченской войны Евгении Родионове, кано-
низированном русской православной церковью: «Он мог бы веру сменить, но он не 
захотел с себя креста снимать»). 

«Может ли православный верить в приметы и гороскопы?»
В среднем около половины во всех группах опрошенных считают это суе-

верие вполне приемлемым, за исключением верующих со смешанным этническим 
самоопределением, где число одобряющих этот выбор приближается к двум третям 
(68,6%). Очевидно, что подобная практика не является для респондентов принципи-
альным противоречием и не наносит ущерб сформированной в массовом сознании 
«модели православного человека». 

Таким образом, фактор религиозного самоопределения респондентов при оцен-
ке допустимости нарушения тех или иных православных религиозных практик по срав-
нению с этническим оказался более значимым. При этом, факторы этнической и религи-
озной идентичности могут действовать, аддитивно усиливая друг друга, иногда парадок-
сальным образом. Можно констатировать, что мнение аутгруппы и ингруппы относитель-
но важности поведенческих практик православной идентичности не всегда совпадают. 

Очевидно, здесь могут действовать искажения, обусловленные специфиче-
скими механизмами социального восприятия, например, законами стереотипизации 
и социальной каузальной атрибуции, связанными с положением внутри или вне 
группы. В конечном итоге, всё это работает на подтверждение собственных пред-
ставлений и убеждений для сохранения непротиворечивой картины мира у каждой 
категории участников опроса.
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Заключение
Выявлен относительно низкий уровень значимости религиозного сообще-

ства в ряду признаков этнической консолидации русских. Выявлена слабая позиция 
православия в ряду типичных качеств русского человека, в то же время в виртуаль-
ном пространстве определена высокая частота обращения к так называемым «пра-
вославным ценностям» для создания собирательного образа «идеального русского». 

На эмпирическом уровне обнаружена внутренняя противоречивость совре-
менного православного самоопределения, которая, в частности, выражается в неот-
чётливости границы между «верой» и «неверием».

 Символическая граница между «верой» и «неверием» более прозрачна, чем 
между «моей» и «чужой» верой. Для религиозных виртуальных сообществ граница 
веры проходит между русским православием и католицизмом. 

Выявлено несоответствие между декларацией религиозности и соблюдени-
ем основных религиозных практик.

Фактор религиозного самоопределения (верующий/неверующий) значимее 
фактора принадлежности к моноэтнической (русской) или этно-смешанной семье.

Современная религиозная (православная) идентичность существенно отлича-
ется от канонического поведения в дореволюционный период. Это можно объяснить, 
во-первых, процессом модернизации общества, изменившем отношение как к рели-
гии, так и к её месту в жизни современного человека, во-вторых, семидесятилетием 
нормативного атеизма и антиклерикальной социализацией в период советской власти. 
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открытый вопрос в ходе пилотажа. В целом более низкий процент оценивания личностных качеств 
обусловлен тем, что большинство респондентов приписывали себе не 5, а 2–3 качества.
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Петров А.М.

Образы воздушной стихии 
в русском религиозном фольклоре 

Аннотация. В статье анализируется символика воздушной стихии на мате-
риале русских народно-православных поэтических текстов (духовных стихов). 
Целью является комментированная каталогизация множества ипостасей стихии 
воздуха. Ранее проблема символики воздушной стихии на указанном материа-
ле не подвергалась комплексному изучению, что обусловило новизну работы. 
Её актуальность связана с тем, что символика природных стихий в литературе и

Ключевые слова: духовные стихи, поэтика, фольклор, символика, воздушная стихия

Images of the Air Element in Russian Religious Folklore

Abstract. The article analyzes the symbolism of the air element using the materials of Russian folk Orthodox 
poetic texts (spiritual verses). The purpose of the study is a commented cataloging of multiple facets of the air 
element. Earlier, the problem of the symbolism of the air element in Russian spiritual verses was not subjected 
to a comprehensive study. This is what makes the study innovative. Its relevance is due to the fact that the 
symbolism of natural elements in literature and folklore is the subject of numerous studies based on the data of 
different ethnic traditions. The proposed work is included into this scientific paradigm and allows us to correct 
information about the role of images of the natural elements in the poetics of a folklore text. The research 
methodology is conditioned by the peculiarities of the structure and genesis of the genre of Russian spiritual 
verses: on the one hand, a folklore work is described and commented; on the other hand, the literary tradition 
behind it is considered. In this regard, the problem of folklorization of literary sources in folk culture is posed. 
The variety of forms of the air element in the studied genre is embodied in a binary semantic matrix: it is a 
symbol of life and/or holiness; this is the dwelling place of demonic, harmful power. A positive understanding 
of the air element significantly predominates. This element is presented in the images of a violent wind; The 
Holy Spirit; incense that fills the sacred space. Air also signifies the Divine power, manifested in the miracle 
of soaring above the earth. The concept of the human soul is also associated with the element of air, although 
the appearance of the soul often has an objective, physical shape. Also, through the air element, according to 
folklore views, the path to the other world lies. Antichrist is defined as a soulless god. Thus, the element of air 
is the element of life.
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фольклоре является предметом многочисленных исследований по данным разных этнических тради-
ций. Предлагаемая работа встроена в эту научную парадигму и позволяет скорректировать сведения о 
роли образов природной стихии в поэтике фольклорного текста. Методика исследования обусловлена 
особенностями структуры и генезиса жанра русских духовных стихов: с одной стороны, описывается 
и комментируется фольклорное произведение; с другой – учитывается книжная традиция, стоящая за 
ним. В связи с этим ставится проблема фольклоризации книжных источников в народной культуре. 
Многообразие обликов воздушной стихии в изучаемом жанре сводится к бинарной семантической ма-
трице: это символ жизни и/или святости; это место обитания демонической, вредящей человеку силы. 
Положительное осмысление стихии воздуха существенно преобладает. Данная стихия реализована в 
образах буйного ветра; Святого Духа и дыхания Христа; благовония, наполняющего сакральное про-
странство. Воздух знаменует и Божественную силу, явленную в чуде воспарения над землёй. Со стихи-
ей воздуха связаны и представления о человеческой душе, хотя облик души зачастую имеет предмет-
ный, физический характер. Также через воздушную стихию, согласно народно-поэтическим взглядам, 
пролегает путь на тот свет. Антихрист определён как бездушный бог. Таким образом, стихия воздуха – 
это стихия жизни.

Key words: spiritual verses, poetics, folklore, symbolism, air element
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Введение
Предлагаемая работа является продолжением цикла очерков, посвящённых 

проблеме символики природных стихий в русском народном православии. Основ-
ной материал – русские фольклорные эпические духовные стихи, опубликованные в 
сборниках [Бессонов, 1861], [Бессонов, 1863], [Духовные стихи, 2015], [Неизданные 
материалы, 2007], [Стихи духовные, 1991]. Сюжеты – «Мучения Егория», «Алексей, 
человек Божий», «Димитрий Солунский», «Голубиная книга», «Вознесение Хри-
ста» и др., лиро-эпические стихи эсхатологической тематики, а также лирические 
фольклорные стихи. Ранее на этом материале были подробно рассмотрены природ-
ные элементы огонь и вода [Петров, 2019], [Петров, 2021]. Однако не менее важную 
роль в поэтике духовных стихов играет стихия воздуха. В историографии вопроса 
разрозненные наблюдения о некоторых ипостасях этой сферы имеются [Никити-
на, 2014, 126–127], [Федотов, 1991, 69–70]. В то же время она никогда не подвер-
галась комплексному, всестороннему изучению, хотя символические ассоциации, 
которыми наделена стихия воздуха, позволяют говорить о ней как об одном из кон-
структивно необходимых элементов жанровой поэтики. В основе методики анализа  
материала – учёт фольклорной традиции (фольклорной картины мира) и книжной 
культуры, книжных источников духовных стихов. Основная цель работы – коммен-
тированная каталогизация множества ликов воздушной стихии по данным русского 
религиозного народно-поэтического творчества.

Образы воздушной стихии
Стихия воздуха реализована в ряде конкретных воплощений, среди которых 

следует выделить традиционный фольклорный образ ветра (буйного ветра). Эта 
формула широко распространена, например, в былинах, откуда, по всей видимости, 
проникла и в духовные стихи. Буйные ветры помогают святому Егорию Храбро-
му (Георгию Победоносцу) освободиться из подземелья, куда его заточает гонитель 
христиан Диоклетиан (в фольклоре – «царище Демьянище», «Грубиянище» и т.п.): 
«От тут пали ветры буйные, / Ветры буйные, ветры холодные, / Все колье-колодьё 
разворочало, / Серо каменье прироскатало, / Мураву траву всю размуравило, /  
И желты пески все приразвеяло. / И выходил Егорий на Святую Русь, / Увидал Его-
рий свету белого» [Духовные стихи, 2015, 55]. В фольклорном произведении, по 
сравнению с книжными источниками, коренным образом меняется исконный жи-
тийный сюжет: согласно каноническим текстам, Георгий погибает, ему мечом отсе-
кают голову [Виноградов, 2005, 666]. В духовном же стихе, наоборот, Егорий Хра-
брый освобождается из заточения и расправляется с мучителем. Имеется и менее 
существенное различие: в житии и в апокрифах Георгий помещается в темницу [Ви-
ноградов, 2005, 666], в духовных стихах святого заключают «в погребах, засыпан-
ных песками рудожёлтыми» [Веселовский, 2009, 96]. По всей вероятности, мотив 
заточения именно в погреб заимствован из былинной традиции: например, в погреб 
сажает Илью Муромца князь Владимир [Онежские былины, 1873, 1177].

Образ ветра – помощника святого – зафиксирован также в духовном стихе 
«Алексей, человек Божий». Когда герой отрекается от мирской жизни и отправля-
ется за море, чтобы посвятить себя Богу, ему дует попутный ветер: «Садился он на 
новый маленький кораблик, / Подымал тонкие льняные парусоцьки, / Господь ему 
дал повитерьице вольно» [Неизданные материалы, 2007, 147]. Здесь же в некоторых 
вариантах встречается формула «буйный ветер» [Адрианова, 1917, 403]. Этот эпи-
зод заимствован духовным стихом из жития Алексия, человека Божия, однако опи-
сание синего моря, корабля, парусов, ветра проникает в духовный стих из былинной 
традиции [Адрианова, 1917, 402–404], это типичный былинный повествовательный 
стереотип.

В эсхатологических духовных стихах буйные ветры – предвестники Страш-
ного суда: «Тогда повеют ветра буйные со восточной со страны, / Разнесутся песка 
жёлтыи по край матушки земли, / Тогда горы и вси озера поравняются, / И вси глыбо-
кие вертепы вси позасыплются. / Тогда грешные со праведным будут различатися: / 
Праведныя души будут взяты на восточной стороны, / А грешныя души будут взя-
ты на западную страну» [Бессонов, 1863, 154] (№ 483). Источниками для народно- 
православных представлений об Апокалипсисе послужили канонические тексты 
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Нового завета, многочисленные церковные сочинения, апокрифы [Стихи духовные, 
1991, 317; Федотов, 1991, 106]. Образ дующего ветра, который очищает землю, за-
имствован именно оттуда, например: «Тогда отворю я четыре страны света, и изой-
дут четыре ветра великие, и выметут все лицо земли от края до края. И выметет 
Господь грех с земли, и побелеет земля, словно снег, и станет как лист, и не будет 
на ней ни пещеры, ни горы, ни холма, ни скалы, но будет лицо земли от восхода до 
заката гладким как стол и белым как снег» (апокрифическое Откровение Иоанна 
Богослова)» [Апокрифические апокалипсисы, 2001, 269–270].

В духовных стихах буйный ветер соотнесён с дыханием Христа или Свя-
тым Духом [Федотов, 1991, 66]: «И буён ветер со здыхания Божия, / И самого Хри-
ста царя небеснаго» [Бессонов, 1861, 283] (№ 79); «Ветры буйные от Свята Духа» 
[Бессонов, 1861, 270] (№ 76). Эти образы встречаются в стихе «Голубиная книга», 
книжные источники которого разнообразны и не сводятся к какому-то одному тек-
сту [Каган, 1992]. Мотив происхождения вселенной из частей тела антропоморфно-
го персонажа (Пуруши) известен ещё древнеиндийской мифологии [Топоров, 1992, 
351]. Порождающим началом для стихии ветра становится дыхание Пуруши. По 
всей видимости, этот мотив был воспринят духовным стихом о Голубиной книге из 
неизвестного книжного источника. Согласно апокрифической «Беседе трёх святи-
телей», от духа Господня сотворены ангелы [Мочульский, 1887, 65–66]. Здесь мож-
но вспомнить о семантике воздуха «как лёгкой, духовной субстанции», по которой 
летают «крылатые божественные вестники – ангелы» [Мейлах, 1991, 241], отсюда 
Люцифер – «князь воздушный» [Мейлах, 1991, 241], но едва ли столь сложная и 
требующая специальных богословских познаний ассоциация могла возникнуть в 
народной культуре. Укажем на такой стих из Священного Писания: «Пошлёт слово 
Своё, и все растает; подует ветром Своим, и потекут воды» (Пс. 147:7). Возможно, 
именно этот образ – тождество ветра и дыхания Божьего – и послужил импульсом 
для дальнейших книжных и фольклорных вариаций на эту тему1.

Имеется и инвертированная модель этого образа, проникшая в духовные 
стихи под влиянием апокрифа «От коих частей создан бысть Адам»: не ветер тво-
рится дыханием Божьим, а дыхание человеческое происходит от ветра: «Четвертая 
часть, дыхание – от ветру» [Стихи духовные, 1991, 178].

Эквивалентность ветра и Святого Духа зафиксирована в эпическом стихе 
«Димитрий Солунский»: «По Божьему все по веленью, / И по Димитрия святому 
моленью / Восставали сильные ветры, / Подымали ковёр со двумя девицами, / Под-
носили их ко граду ко Солуну, / Ко святой соборной Божией церкви, / Ко празднику 
Христову, / Ко святому Димитрию, Солунскому чудотворцу. / Положило их святым 
духом за престолом» [Стихи духовные, 1991, 165–166].

Согласно стиху о Голубиной книге, святой дух и ладан исходят от креста, на 
котором был распят Христос [Бессонов, 1861, 281–282] (№ 78).

Пространство духовных стихов наполнено благоуханием, исходящим из то-
чек повышенной сакральной значимости. Например, запах «тимьяна-ладана» раз-
носится по всему «Римскому царству», когда умирает святой Алексей, человек Бо-
жий [Неизданные материалы, 2007, 144]. Связанные с церковной службой, ароматы 
фимиама и ладана наполняют топографию духовного стиха незримым присутстви-
ем Бога. В книжном источнике нет упоминания о чудесном благоухании в момент 
преставления святого, однако повествуется, что указание о месте, где нужно искать 
«человека Божия», было ниспослано мирянам во время литургии [Муравьев, Тури-
лов, 2001, 8]. Ассоциативная связь церковной службы с ароматом «тимьяна-ладана», 
возможно, и дала толчок развитию фольклорного мотива благоухания, распростра-
няющегося по всему городу Риму.

Образ воздушной стихии выражает представление о явленном чуде: в воз-
духе парит невесомая гробница (Гроб Господень в Иерусалиме): «Во той во церкви 
во соборныя / Стоит гробница на воздухах белокаменна, / Почивают мощи самого 
Христа, царя небесного» [Бессонов, 1861, 280] (№ 78). Этот мотив стиха о Голуби-
ной книге был в своё время подробно рассмотрен В.Н. Мочульским. Исследователь 
попытался установить ряд возможных историко-литературных источников образа. 
К их числу относятся, в частности, сказания «о Кипре и его чудесах», передаваемые 
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Даниилом Паломником, а именно «о кресте, “носимом на воздусе”» [Мочульский, 
1887, 112, 113]. Этот крест, согласно сказаниям, был принесён на остров Кипр свя-
той Еленой. В этом же типологическом ряду находятся восходящие к Средневековью 
представления о гробе пророка Мухаммеда (Магомета), парящем в воздухе «Медий-
ския страны» [Мочульский, 1887, 113–114], т.е. Медины (также упоминается Мек-
ка). Историческое соотношение между двумя легендами – о гробнице Христа и гро-
бе Магомета – не вполне ясно; В.Н. Мочульский полагает, что христианская легенда 
о висящей гробнице Христа легла в основу более позднего сказания о гробе Маго-
мета [Мочульский, 1887, 114]. Однако так ли это на самом деле – сказать трудно2.

По фольклорным представлениям, парение в воздухе – это знак проявления 
Божественной силы. Например, возносится над водами синего моря святой Егорий 
Храбрый: «Да видь он велел-то Егорья на воде его топить, / На воде топить Егорья 
на синём на море. / Што поверх воды святой Егорий плавает, / Да видь он поверх 
воды на святом на воздухе» [Стихи духовные, 1991, 110]. Возможно, в основу таких 
фольклорных мотивов легли христианские тексты – главным образом, разумеется, 
сюжет о Вознесении Господнем (Деян. 1:2–11). Эти представления отражены и в 
духовных стихах: «После вербного Христова воскресенья, / На шестой неделе Воз-
несенья, / Вознесётся Христос на небеса» [Духовные стихи, 2015, 242].

Имеются в духовных стихах и представления о злой, дьявольской силе, во-
площённой в стихии воздуха. В сюжете «Свиток Иерусалимский» содержится пре-
достережение и наказ: «Чады вы мои! / Есть Свиток, Ерусалимский список: / Хто ж 
яго возлюбить, / И перейметь, и спишеть, / Станет яго в дому прочитати, / Завсегда 
яго прославляти, / Станет яго толком толковать – / От такого человека / Отодут ду-
хи нечистыя – / Наследник к небесному царствию» [Стихи духовные, 1991, 179]. 
Указанный стих бытовал преимущественно в рукописном виде, количество устных 
вариантов не столь велико [Петров, 2021, 287]. Возможно, образы нечистых духов – 
маркер именно книжной культуры, поскольку «воззрение на воздух как среду обита-
ния бесов присуще книжной христианской традиции» [Плотникова, 2002, 84]. В то 
же время и в фольклоре (возможно, под влиянием литературной традиции) воздуш-
ная стихия считается опасной: согласно народным воззрениям, в воздухе обитают 
демонологические персонажи [Афанасьева, Плотникова, 1995, 402]. В стихе о Его-
рии Храбром используется формула окаянный дух: «Да видь вы окаянного духу на-
хваталися, / Да вы сходите в Ердань-реку искупайтеся» [Стихи духовные, 1991, 115].

Стихия воздуха – это и проводник человеческой души в иной мир: «Ссылает 
Господь с небес грозных ангелов: / Вынули душу грешную, / Понесли душу греш-
ную / Да по воздуху по небесному» [Стихи духовные, 1991, 211]. Эта поэтическая 
картина ещё не содержит прямого отождествления воздуха и души, однако между 
образами уже имеется ассоциативная связь.

В соответствии с каноническими православными представлениями, душа – 
«нематериальное, божественное начало в человеке, наделённое бессмертием» [Скля-
ревская, 2000, 86]; в фольклорной традиции душа – это «главное понятие народной 
антропологии, бессмертная субстанция жизни, заключённая в теле человека и по-
кидающая его в момент смерти» [Толстая, 1999, 162]. Ближайший круг этимологи-
ческого родства слова «душа» – это «дух», «дыхание», «запах»; дух означает также 
«ветер» [Степанов, 2004, 737]. Отождествление души с дыханием, воздухом, ветром 
характерно для очень многих мифологических систем мира [Токарев, 1991, 414]. 
Для русских духовных стихов очевидным подспорьем при рецепции этих представ-
лений послужил библейский текст: «И создал Господь Бог человека из праха зем-
ного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). 
Казалось бы, мы вправе ожидать от жанра духовных стихов массовых, обильных 
примеров представлений о невидимости, бесплотности души, её родстве с воздуш-
ной стихией, ветром. Однако прямые указания на тождество души и воздуха (дыха-
ния) в исследованных нами текстах практически отсутствуют. Удалось обнаружить 
лишь один стих («Умоляла мать родная»), в котором есть что-то похожее, да и то 
не без смысловой натяжки. В этом стихотворении исход души от тела представлен 
как вздох: «Мать последний раз вздохнула, / Оградившися крестом, / На девицу раз 
взглянула / И уснула вечным сном» [Стихи, 1991, 285].
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По народным духовным стихам, душа удивительно телесна, материальна: 
она может подвергаться различным физическим воздействиям: её можно «вынуть» 
из тела, как некий посторонний и вполне осязаемый предмет, поднять на крюке и 
низринуть в огненную бездну: «Кладовали душеньку на востроё копьё, / Подымали 
да душеньку нуньку к верьху высоко, / Опускали душеньку вниз нунь глубоко, / 
А вниз глубоко – на огняно колёсо, / Ай, на огнённо колёсо, на кипяцю смолу» [Не-
изданные материалы, 2007, 176]; «Посадили Аникину душу на копиё, / И вознес-
ли Аникину душу вельмы высоко. / И возрынули Аникину душу во тьму глубо-
ко, / В муку вечную, во плящий огонь» [Стихи, 1991, 202]. В этом случае душа – 
дублёр, двойник человека в его потустороннем бытии. В сюжетах, посвящённых 
теме Страшного суда, участники мистерии названы «душами праведными» и «ду-
шами грешными» [Бессонов, 1863, 154] (№ 483). Зафиксированы и орнитоморфные 
образы души; здесь, впрочем, имеется косвенная смысловая связь души со стихией 
воздуха, где обитают птицы: «Душа с телом роставалась, / Как птенець со гнездом» 
[Духовные стихи, 2015, 154–155].

Заключение
Итак, воздушная стихия в народно-поэтических религиозных текстах реали-

зована в бинарном коде: это, с одной стороны, символ жизни и/или святости (пре-
имущественно); с другой стороны, место обитания демонической силы (редко). Сю-
жетные и образные стереотипы, заимствованные из книжной культуры, подверглись 
в духовных стихах фольклоризации: активно используется фольклорная формуль-
ность; канонические церковно-христианские воззрения корректируются согласно 
категориям, привычным для фольклорной традиции.

Как элемент жизни и/или святости воздух предстаёт в нескольких ипоста-
сях: 1) Это буйный ветер – помощник святого, который освобождает героя из зато-
чения; переносит пленённых праведников в родную землю; дует в попутном направ-
лении герою, стремящемуся к аскезе, к познанию Бога. Это и ветер Апокалипсиса, 
очищающий землю перед Страшным судом. 2) Это эманация Святого Духа и ды-
хания Христа. 3) Это благовонный аромат (фимиам и ладан), которым наполнено 
сакральное пространство и существующие в нём сакральные предметы (например, 
крест Распятия). 4) Это знак Божественной силы, являющей мирянам чудеса: паря-
щие без опоры гробницы; святые, вознёсшиеся над морскими водами и т.д. 5) Свя-
зана с воздушной стихией и человеческая душа, хотя облик души в жанре духовного 
стиха наполнен предметным, физическим содержанием: душа по-своему телесна. 
Если же требуется указание на связь души с воздухом, то используется пластиче-
ский образ: птица, покидающая гнездо и возносящаяся на небо. Воздух – это путь, 
по которому душа устремляется на тот свет.

Лишь в немногих случаях воздух выступает в качестве персонификации 
злых сил – нечистых духов. Эти силы лишены души, а значит, лишены жизни, оли-
цетворяют смерть: «И сойдёт на землю бездушный бог, / Бездушный бог Антихри-
стос» [Бессонов, 1863, 122] (№ 477).

Следовательно, в жанре духовных стихов в отношении стихии воздуха пре-
обладает положительная семиотическая оценка. В воздушном пространстве пуль-
сирует сама жизнь: дыхание, без которого невозможно бытие; душа, которая напол-
няет сознанием человеческое тело, а по достижении финала земного существования 
обретает бессмертие в потустороннем мире.
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Человек-тундра-олень-собака: символическое 
отражение традиционного биоресурсопользования 
в ритуалах коренных жителей юго-востока Чукотки

Аннотация. Традиционные ритуалы – важная часть культурного наследия 
Севера. Задача статьи – показать связь между современными обрядовыми прак-
тиками коренных жителей Севера и их традиционным природопользованием, 

Man-Tundra-Reindeer-Dog: 
A Symbolic Reflection of Traditional BioResource Use in the Rituals 

of Indigenous People of South-eastern Chukotka
Abstract. Traditional rituals are an important part of the cultural heritage of the North. The aim of the article 
is to show the connection between modern ritual practices of the indigenous people of the North and their 
traditional nature management based on harmony with wildlife. The article is based on informal interviews 
and personal observations of the author in one of the Chukchi villages. In the past, nomadic reindeer herding 
and sled dog breeding were developed there, but both forms of traditional activity were lost by the beginning 
of the 21st century. Despite the loss of reindeer, the former Chukchi reindeer herders have not ceased their 
traditional rituals, replacing living sacrificial reindeer with their symbolic images. In addition to the rituals 
associated with reindeer herding, other old rituals persist in the village, in particular, until recently the sacrifice 
of a dog was practised. The article provides a description of the rituals of the main reindeer herding festivals 
and dog-related rituals as they have been performed in recent years, and shows that such rituals continue 
to play an important role in the ecological mentality of indigenous people, symbolically reflecting their 
relationship between people and the tundra nature. Studying and documenting them is necessary to understand 
the relationship between the mental structures of a local community and its landscape.
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основанном на гармонии с дикой живой природы. Статья написана по данным неформальных интер-
вью и личным наблюдениям автора в одном из чукотских сёл. В прошлом там было развито кочевое 
оленеводство и ездовое собаководство, но к началу XXI века и то, и другое было утрачено. Несмотря 
на отсутствие оленей, перешедшие на оседлость бывшие чукчи-оленеводы не прекратили проведение 
своих традиционных ритуалов, заменив живых жертвенных животных их символическими изображе-
ниями. Помимо ритуалов, связанных с оленеводством, в селе сохраняются и другие старые обряды, 
в частности, до недавнего времени практиковалось жертвоприношение собаки. В статье приведено 
описание ритуалов главных оленеводческих праздников, а также ритуалов, связанных с собакой в том 
виде, в каком они выполнялись в последние годы, и показано, что такие ритуалы продолжают играть 
важную роль в экологическом менталитете коренных жителей, символически отражая их взаимоотно-
шения с природой тундры. Их изучение и документирование необходимо, чтобы понять связь между 
ментальными структурами локального сообщества и его ландшафтом.
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Введение
История обживания Арктики человеком связана с животными, из которых 

совершенно особенную роль сыграли северный олень и собака; они были его 
верными спутниками и сопровождали его повсюду. В традиционных культурах 
отношения между людьми и животными отличаются особой глубиной, которая 
находит свое выражение в жертвоприношениях. Принося жертву, человек выражает 
свою благодарность духам и силам природы, от которых получает всё необходимое 
для своей жизни. В этой благодарности основа его гармонии с силами природы, в 
то время как её отсутствие делает человека эксплуататором Природы и её ресурсов. 

Эта статья основана на полевых исследованиях автора в одном из сёл юга-
восточной Чукотки – Мейныпильгыно. В прошлом большую часть жителей этой 
территории составляли кочевые чукчи-оленеводы, а меньшую – оседлые кереки, ры-
боловы и морские охотники с развитым ездовым собаководством. За годы советской 
власти кереки были ассимилированы, оленеводство утрачено в годы рыночных ре-
форм, езда на собаках прекратилась. Роль рыболовства, напротив, возросла. Однако, 
несмотря на утрату оленей, мейныпильгынцы не перестали совершать связанные с 
оленеводством ритуалы, приспособив их к новым условиям, в частности, заменив 
живых жертвенных оленей вялеными рыбинами (лососями) и слепленными из 
щавелевой каши фигурками оленей. В 2019 году оленеводство в селе было вос-
становлено, хотя и в очень скромных масштабах, что позволило восстановить об-
ряд жертвоприношения с живыми оленями. Сохраняются здесь и другие старые 
обряды, в частности, до недавнего времени практиковалось жертвоприношение 
собаки. Приведённые ниже описания ритуалов составлены на основе записанных 
на диктофон рассказов жителей Мейныпильгыно, дополненных данными интер-
вью и личными наблюдениями автора в 2016–2019 гг. Основными информантами- 
рассказчиками были Ольга Елянто, Валерия Масалова и Ирина Коравье. 

Ритуалы на праздниках оленеводов
У чукчей-оленеводов годовой цикл ритуалов включает более десятка празд-

ников, связанных с ритмами их кочевой жизни [Богораз, 1939, 71–77; Кузнецова, 
1957; Vaté, 2005; Клоков, 2018; Нувано, 2020]. Теперь в Мейныпильгыно помнят и 
частично выполняют ритуалы двух наиболее значимых из них – Кильвея и Вынгыл-
коранмата.

Празник Вылгыкоранмат (другой вариант произношения – Вылгыкаанмат)1, 
который русские называют «День молодого оленя», связан с осенним забоем мо-
лодых оленей для получения шкур с тонкой шерстью. Традиционно его отмечают, 
когда оленеводы возвращаются в стойбище к своим семьям после двухмесячной 
разлуки в период летнего выпаса стада. Теперь жители Мейныпильгыно уже не 
кочуют и проводят праздник тогда, когда им это удобно. Последние годы перед 
началом праздника в тундре рядом с селом устанавливают пять яранг. Четыре из 
них принадлежат семьям бывших оленеводов, а пятая – Детской школе искусств.

Праздник начинается с обряда очищения, по-чукотски – эмтэнрагтат. В 
прошлом этот обряд проводился для пастухов, вернувшихся с летовки, так как пока 
они путешествовали по тундре вдали от семьи, и к ним мог «пристать» своего рода 
нематериальный негативный «груз». Теперь такой обряд проводится для всех при-
сутствовавших. Участников праздника и гостей окуривают дымом от добытого с 
помощью трения огня и помазывают лоб, ладони и ступни ног (подошвы ботинок) 
разведённым в воде углем. 

Для последующих ритуалов заранее готовят кашу из щавеля. Щавель соби- 
рают ещё в июне, долго варят, пока из него не получится густая каша. Перед празд- 
ником из неё лепят фигурки ритуальных оленей – что-то вроде куличиков, в кото- 
рые втыкают ивовые веточки вместо рогов (Илл. 1). Эти символические изобра-
жения во время жертвоприношения заменяют настоящих оленей. Потом небольшое 
количество каши кладут в деревянные плошки. Кроме фигурок оленей и плошек 
с кашей, для обряда готовят также сушеных рыб, куски дымящегося дерна и 
хранящиеся у каждой семьи ритуальные предметы. Всё необходимое для обряда 
раскладывается в определённом порядке напротив каждой яранги. 
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Ритуалы проводятся в каждой 
яранге поочередно, начиная с той, которая 
расположена с восточной стороны. В 
начале отгоняют злых духов. Две женщины 
выносят дощечку с кусками дымящегося 
дерна и ставят её на землю в нескольких 
метрах к югу от яранги. Двое мужчин по 
очереди стреляют в этом же направлении 
стрелами из маленького ритуального лука. 
Затем они отгоняют духов ритуальным 
посохом. Потом злых духов отгоняют 
женщины, которые поднимают с земли 
дощечку с дымящимися кусками дерна 
и бросают их в южном направлении с 
возгласами: «О-гэй! О-гэй!» 

Затем обращаются к силам приро-
ды и «кормят» их. Для этого заранее разло- 
женную по плошкам кашу из щавеля броса- 
ют в юго-восточном направлении с возгла-
сами «О-гэй! О-гэй!». Про себя произносят 
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Илл. 1. Ритуальные фигурки оленей, 
сделанные из щавелевой каши с рогами 
из ивовых веточек, с. Мейныпильгыно 

(фото автора).

словесные обращения в определённом порядке: обращаясь сначала к силам внешней 
неодушевленной природы, затем – к живой природе – оленям и рыбам, затем – к 
захоронениям предков и к самим предкам. В разных ярангах количество и набор 
обращений различаются. Чаще всего обращаются к растущему месяцу, к полной 
луне, к солнцу и к земле. Поскольку жизнь мейныпильгынцев теперь зависит от 
вылова лосося, который приходит из моря, кроме этого, обращаются также и к морю. 

После этого начинается символический забой оленей, а также рыб, по-
скольку олень и лосось считаются братьями. На сделанных из щавелевой каши и 
ивовых веточек оленей и на сушёных рыб надевается ритуальный аркан, а затем 
в них втыкается нож. Это означает, что олень или рыба пойманы и забиты. У 
рыб отрезают головы и обозначают те места, в которые попал нож. Мясо вокруг 
этих мест вырезают ножом и нарезают на мелкие кусочки. Поскольку у оленя из 
щавелевой каши реальное мясо отсутствует, вместо него на кусочки нарезают его 
рога – ивовые веточки. Потом эти мелко нарезанные кусочки рыбы и ивовых веточек 
раздаются всем членам семьи. Участники обряда бросают их в южную сторону с 
возгласами «О-гэй!». В обряде участвуют дети и подростки, их приглашают, чтобы 
приобщиться к обряду и запомнить его.

Согласно обычаю забитого оленя нужно «напоить». Для этого заранее 
готовят кастрюлю с водой, в которой плавают листики ивы – пища оленей. Этой 
водой поливают принесённых в жертву оленей, которых в данном случае замещали 
куличики из щавелевой кашей с рогами-веточками и сушёные рыбы – «братья» 
оленей. 

Последнее действие – угощение участников и гостей праздника кашей из 
щавеля с ягодами и сушёной рыбой. Каждый может съесть ложку ритуальной каши 
и кусок рыбы. Таким образом, ритуал строго следует определённой схеме: сначала 
кормят силы неодушевлённой природы, затем – одушевлённой – в лице оленей и 
рыб, а потом людей: сначала умерших, а потом – живых.

За этим следуют семейные обряды, которые в разных семьях могут разли-
чаться. Приведём описание обрядов, проводимых в семье О.В. Елянто, основанное 
на её рассказе. В начале таких ритуалов перед ярангой полагается забить молодого 
оленя. Его кровью помазывают всех членов семьи. Если живого оленя не забивают, 
вместо крови используют сырую кору ветки ивы, которая символически обозначает 
оленя.

Для следующего обряда все члены семьи заходят в ярангу и вход в неё 
закрывается. Шкуру оленя вместе с головой кладут на антропоморфную деревянную 
доску, с помощью которой был добыт огонь, головой к огню. Шкура может быть 
заменена ивовой веткой. После этого хозяин и хозяйка яранги начинают обряд в 
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Чукчи Мейныпильгыно прида-
ют большое значение аутентичности сво-
их ритуалов, стараются всё сделать как 
можно точнее, как это делали предки. 
Поэтому современные обряды не силь- 
но отличаются от тех, которые были опи-
саны В.Г. Богоразом [1939] и В.Г. Куз- 
нецовой [1957]. Такую точность они 
считают важной: она позволяет опе-
реться на прошлое, на авторитет пред-
ков и стариков. Вместе с тем, как пока-
зали интервью, они подчёркивают, что 
точное соблюдение традиции не долж- 
но мешать самому факту её выполне-
ния и упрощают ритуалы, если нет 
возможности или времени исполнить 
их полностью. Хотя некоторые участ- 
ники выполняют обряды формально, 
по их мнению, такое «механическое» 
выполнение также существенно. На- 

память о своих предках. Они берут бубны и обходят вокруг очага внутри яранги, 
перешагивая через шкуру (ивовую ветку) и исполняя песни своих предков, так как 
считается, что песни нельзя оставлять на старых стоянках. Мужчина с бубном идёт 
впереди, за ним женщина, а собравшиеся подбадривают их возгласами «О-гэй! 
О-гэй!». Гости тоже могут исполнить песни своих родных, чтобы они тоже не 
остались забытыми на стоянках.

После этого вход в ярангу полностью открывается и её пол подметается 
бубнами. При этом весь мусор, а символически вместе с ним и весь «негатив», 
выметается из яранги наружу. Из крови забитого оленя варят кровяную похлебку, 
а если оленя не забивали, то угощение похлебкой заменяют чаепитием. Затем все 
выходят из яранги и отходят от нее в северо-западном направлении, чтобы «забить» 
ещё одного оленя. Символизировавшую его веточку аккуратно кладут в землю. 
Этот обряд обращён к вускынпынэв, т.е. к «старушке-темноте». 

Потом символически забивают ещё одного оленя у северной (противо-
положной входу) стороны яранги. В общей сложности за всё время праздника в 
яранге семьи Елянто символически забивают 12 оленей. В других семьях количество 
оленей могло быть больше или меньше. Как объяснила Ольга Елянто, использовать 
в ритуалах «символического оленя» из щавелевой каши и ивовой веточки – это 
старая традиция. Веточка в этом обряде имеет свое чукотское название – такалгын, 
она является парой того оленя, которого приносят в жертву. О замене чукчами 
живых оленей их фигурками и веточками ивы упоминается и в этнографических 
источниках [Богораз, 1939, 72; Лебедев, 1983, 117–118]. Таким образом, отсутствие 
на праздниках живых оленей не было нарушением ритуала. Теперь, когда недалеко 
от села пасется небольшое стадо оленей, жители села получили возможность 
проводить ритуал в полном объеме, как это делали их родители (Илл. 2). Правда не 
всегда есть возможность выехать туда, где пасётся стадо. 
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Илл. 2. «Поение» жертвенного оленя, 
окрестности села Мейныпильгыно

 (фото автора).

учившись вначале просто выполнять действия и запомнив их последовательность, 
человек со временем может осознавать и их смысл.

Хранителями ритуальных традиций в Мейныпильгыно стали женщины, 
жены и дочери бывших оленеводов, выросшие в тундре в кочевых семьях. Они с 
детства усвоили все особенности кочевой жизни, включая и ритуальные практики. 
По чукотской традиции, женщина – хозяйка яранги и распоряжается всем, что 
находится внутри неё, а мужчина отвечает за выпас оленей и за всё имущество 
снаружи яранги. Так, традиционное женское дело – ритуал добывания огня трением 
с помощью антропоморфной доски гыр-гыр и набора специальных инструментов, 
которые хранятся в семьях оленеводов и передаются по наследству. Когда-то это 
был единственный способ добыть огонь, но теперь огонь трением добывают только 
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во время ритуалов. Хозяйка яранги, обычно старшая в семье женщина, сохраняет не 
только инструменты для получения огня, но также и большую связку ритуальных 
предметов – охранителей яранги – тайныквыт (Илл. 3). 
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Илл. 3. Тайныквыт – семейные 
хранители яранги, разложенные для 
проведения ритуалов на празднике  

в с. Мейныпильгыно (фото автора).

Расскажем о ещё одном празднике – 
Ваамкоранмате (Ваамкаанмате). В по-
следние годы в Мейныпильгыно он не 
проводился или проводился в сильно реду-
цированной форме, однако продолжает иг- 
рать существенную роль в менталитете 
местного сообщества. Ваам по-чукотски – 
вода, это праздник воды, его отмечают, ког-
да вскрываются реки. В прошлом в летнее 
время семьи кочевых оленеводов – их 
жены, дети и старики, не кочевали вместе 
с мужчинами, а жили на летнем стойбище, 
занимаясь обработкой шкур, шитьём одеж-
ды, рыболовством и заготовкой впрок сушё- 
ной рыбы. После Ваамкоранмата мужчины- 
оленеводы уходили с стадом оленей на лет-
ние пастбища и на два месяца расставались 
со своими семьями. Во время праздника 
они забивали несколько жирных оленей, 
чтобы обеспечить свои семьи мясом на 
два месяца вперёд. Забой каждого оленя 
сопровождался такими же ритуалами, как 
и во время других праздников. Забитого 
оленя «поили» (поливали) водой. Туша оле- 
ня разделывалась особым образом. От каж-
дой её части, а также от шкуры, копыт и 
хвоста отрезали маленькие кусочки для об- 
рядового подношения. Из головы оленя вы- 
рубали лобную кость с рогами и укладывали на содержимое желудка, а рядом 
клали нарезанные кусочки мяса. После этого все приступали к еде. Когда все поели, 
мужчины на костре обжигали очищенную от мяса лопатку, чтобы по рисунку 
трещин на ней определить будущее: как пройдёт летовка, какой маршрут лучше вы-
брать, какой будет ход рыбы и др. После праздника начинались игры и соревнования. 

По времени исполнения с Ваамкоранматом связан ещё один обряд, который 
проводился в начале нерестового хода лососей – важнейшего события в жизни 
мейныпильгынских чукчей, перешедших от оленеводства к рыболовству. Вот как 
рассказала о нём Валерия Масалова, основываясь на своих детских воспоминаниях.

«Вскоре после Ваамкоранмата в реках начинается ход лососей. Когда кто-
нибудь поймает первую рыбу (лосося) мы проводили специальный обряд. Для этого 
мама просила нас собрать травку и сплести из нее косичку, длиной около полметра, 
не толстую. На эту первую рыбу мама одевала сделанный из косички аркан и 
начинала затаскивать рыбу в ярангу волоком, как будто бы это олень, так как 
олень и рыба – братья. Мама тащила рыбу и делала такие движения, как будто бы 
рыба была живая и бьёт хвостом по всем частям яранги, т.е. по тэврит, варэт, 
утъымыт2 и др. А мы радовались, что первая рыба пришла. Потом мама перед 
входом ставила длинное деревянное блюдо кэмэны (на котором обычно режут мясо) 
и клала на него рыбу. Отрезала от нее жабры, вдевала в них травяную косичку и 
привязывала её к тэврит с правой стороны. Потом она вырезала у рыбы верхнюю 
часть головы и разрезала её на несколько кусочков. Брала щавель и подносила 
каждому члену семьи ко рту кусочек рыбьей головы с кусочком щавеля. В этот 
момент надо было громко крикнуть: «Кнау-кнау!!!», подражая крику чайки. Чем 
громче будешь кричать – тем лучше: будет много рыбы. Потом этот кусок рыбы 
вместе со щавелем надо было съесть. Потом вешали на огонь кастрюлю и клали 
в неё все части рыбы, включая печень, молоки, икру, желудок и др., кроме жабр, 
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которые раньше достали и подвесили. У первой рыбы полагалось сварить всё, а у 
следующих рыб, уже желудок и другие потроха обычно не варили».

Как сообщила Валерия Масалова, последний раз Ваамкоранмат таким об- 
разом проводили в 1990 г., когда ещё были олени. Потом вместо этого стали про- 
водить совсем простой обряд с бусинками, которыми можно заменить жертво-
приношение оленя на любом празднике. Обряд проводится следующим образом. 
Берут веточку ивы около 30 см длиной или травинку, на неё надевают две бусинки и 
кладут на землю. Потом надевают на травинку или веточку с бусинками маленький 
аркан из тонкой кожи, как на живого оленя. Когда оленя забивают, он трепыхается, 
шевелится. Поэтому веточку или травинку тоже шевелят, как будто бы олень шевелится.

В жертвоприношении всегда что-то кого-то символически замещает. На 
этом оно и основано. Возможно, самым известным в литературе является пример 
ритуала племени нуэр, в котором дикий огурец приносился в жертву вместо быка 
[Evans-Pritchard, 1956, 128–142]. Согласно Смиту и Динигер [Smith, Diniger, 1989, 
217], именно замещение является тем, что определяет жертвоприношение как 
жертвоприношение. Использование двойных замен и даже цепочек замещений в 
жертвоприношениях отмечено и у чукчей [Богораз, 1939, 72]. Так, олень может 
служить заменой человека, что подтверждается тем фактом, что кровь оленя 
использовали, чтобы нарисовать на лице каждого члена семьи, знаки, обозначающие 
глаза, уши и рот оленя [Willerslev, 2009, 699]. Оленя, в свою очередь, может заменять 
рорат (подобие колбасы, сделанной из оленьего желудка), ритуальная фигурка 
оленя, или даже просто бусинка. Существенно, что в современных обрядах жители 
Мейныпильгыно приносятся в жертву также «брата оленя» – лосося. Это говорит о 
расширении символической связи человека с Природой, которая теперь охватывает 
не только мир тундры, но и мир моря. В полном виде ритуал жертвоприношения 
включает шесть действий: жертву надо поймать арканом; забить (проткнуть ножом); 
напоить (полить водой, в которую обычно кладут ивовые веточки); вырезать место, 
куда вошел нож; разрезать то, что было вырезано, на мелкие кусочки; разбросать 
эти кусочки во все стороны света, кроме запада. Предельно сокращённый вариант 
ритуала – просто положить то, что приносится в жертву, на землю. Это может быть 
что-то совсем простое – например, кусок хлеба или сигарета, но желательно класть 
что-то новое, целое, не разрезанное. За отсутствием такового может быть принята 
любая жертва. Чтобы другие люди знали, что это жертва, и случайно не взяли её, 
поперек неё кладут палочку [Клоков, 2021, 45].

Ритуалы, связанные с собакой
Рассмотрим теперь ритуалы, связанные с собакой. Как отмечал В.Г. Богораз 

[Богораз, 1934, 4], «собака – хранитель человека, сильная помощь во всяком не-
счастье, верный друг, оберегающий от злого начала». В прошлом роль собаки в 
жизни северных народов была не менее велика, чем роль северного оленя. Собаки 
выполняли самые разнообразные функции. Они тянули нарты, переносили грузы 
на своей спине, помогали пастуху управлять оленьим стадом, участвовали в 
различных видах охоты. Люди спали рядом с собаками, чтобы использовать их 
тепло, в отдельных случаях употребляли собачье мясо в пищу и использовали их 
жир как лекарство. Всюду, где собаки живут вместе с человеком, они инстинктивно 
выполняют сигнально-сторожевую функцию, предупреждая его о приближении 
медведей, других хищников и чужих людей, а также отгоняя от него хищников. 
Эта функция стала особенно важна теперь, так как численность медведей сильно 
увеличилась и выйти в тундру за ягодами и грибами без собаки теперь просто 
опасно. Кроме того, собаки, играют роль домашних питомцев, они могут входить в 
жилище человека, есть из рук, играть с детьми. 

В традиционном менталитете северных народов России собака так же 
важна, как олень. Она выступает посредником между человеком и духами, играет 
важную роль в шаманских и других ритуалах [Самар, 2010, 89, 101, 103; Харючи, 
2012, 77–79]. Большей частью это ритуалы жертвоприношения. Например, у ненцев 
было принято приносить в жертву собаку для излечения тяжело больного человека, 
если другие меры не помогали. Душа собаки отправлялась в иной мир взамен 
души больного человека. Больной не должен был об этом знать. Ненцы приносят 
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собаку в жертву и при похоронном обряде. При этом про собаку говорят, что она 
«отправилась вслед за своим хозяином» [Харючи, 2012, 63–78]. В литературе есть 
много сведений о жертвоприношении собак, подтверждающихся археологическими 
данными, исторически они древнее, чем жертвоприношения северного оленя 
[Харючи 2012, 78–79; Долгих, 1960, 8]. 

Если ритуальный жертвенный забой оленей и сейчас широко распространен 
у арктических народов, особенно у ненцев и чукчей, то жертвоприношение собаки 
большей частью ушло в прошлое. Мои интервью на Чукотке показали, что ещё 
сравнительно недавно, лет 15–20 назад, такие жертвоприношения совершались 
часто. Многие жители Мейныпильгыно были его живыми свидетелями в детстве 
или юности, а некоторые рассказывали о нём, как о живом обычае, отмечая, что 
собаку нужно обязательно убить точным ударом ножа в сердце, что требует от 
выполняющего обряд определённого навыка и умения. Ольга Елянто сделала под-
робное описание этого ритуала, в котором просматривается тесная связь двух 
домашних животных, помощников человека: собаки и оленя. При этом собака в 
этом обряде не заменяла оленя. Принесение её в жертву не было связано с тем, 
забивался или нет на похоронах хозяина олень.

Перед жертвоприношением собаки производилось символическое 
принесение в жертву оленя, которого в данном случае символизировал бисер. Нитка, 
на которую были нанизаны черные и/или белые бусинки символизировала оленье 
стадо (соответственно тёмных и белых оленей). Одна из бусинок символически 
забивалась. Для этого перерезалась её нитка. Потом нитку резали на куски и бросали 
их на юг. В отличие от других обрядов благодарения (при которых тоже что-то 
кидают в южную сторону), при этом ничего не кричали. По сообщению других 
информантов, вместо нитки можно использовать тонкую палочку или соломинку. 
Бусинка не обязательно должна быть чёрной или белой, главное, чтобы она не 
была красной. После этого собаке давали лакомый кусочек, а затем связывали 
её передние и задние ноги арканом и убивали ударом ножа в сердце. Если никто 
из семьи покойного не владел ножом достаточно хорошо для того, чтобы точно 
попасть в сердце, это мог сделать не родственник, а посторонний человек.

Мясо и жир собаки в пищу не употребляли. Шкуру, если она не была нужна 
для пошива шапки или других изделий, разрезали вдоль хребта и спускали вниз. 
Потом прорезали брюшину и выпускали кишки. Кишки не обрезали, но разматывали 
так, чтобы из них получилась петля. После этого члены семьи усопшего и тот, 
кто забивал собаку, обходили вокруг неё, проходя через петлю из кишок, но не 
перешагивая через собаку, а затем символически отряхивались. Собака при этом 
должна была лежать головой на юг, в определённой, характерной для всех собак, 
позе. Голова животного должна была находиться на передних лапах, а задние ноги 
сложены так, чтобы она могла сразу встать. Уходя с места проведения обряда, 
каждый его участник клал себе за пазуху травинку с этого места. Считалось, что 
если обряд выполнен точно, то собака и на том свете останется со своим хозяином.

В прошлом такие жертвоприношения проводились не только в случае смерти 
хозяина собаки, но и по другим причинам. Во время интервью были названы такие 
причины, как болезнь, отъезд кого-то из членов семьи в далёкую поездку, чтобы 
с ним ничего плохого не случилось, а также, если собака сильно выла по ночам. 
Причиной мог быть даже сон, приснившийся одному из членов семьи. 

Особый интерес представляет рассказ О.В. Елянто о том, что причиной 
принесения в жертву могли быть и чрезмерные умственные способности собаки. В 
качестве примера, она рассказала случай, свидетелем которого была в детстве. Один 
раз оленеводы надолго уехали со стойбища, оставив привязанную упряжку ездовых 
собак. Оставшаяся там же не привязанная оленегонная собака нашла сделанные 
людьми запасы мяса и каждый день приносила его привязанным ездовым собакам, 
которые благодаря этому не погибли и благополучно дождались возвращения 
оленеводов. Эта находчивая собака была сочтена слишком умной, так как она 
принимала решения, которые должен принимать только человек. 

О тесной связи между человеком и собакой говорит и чукотская традиция 
держать в семье собаку-матушку (Ы’тльакай). Некоторым, особенно близким членам 
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семьи собакам (сучкам) чукчи давали второе имя – Ы’тльакай, что в переводе на 
русский означает «матушка». Матушка пользовалась особым вниманием и заботой. 
Она производила потомство и была своего рода охранительницей семьи, например, 
предупреждала своим поведением об опасности. В случае болезни одного из 
членов семьи её могли принести в жертву. Матушкой могла стать как ездовая, так и 
оленегонная или охотничье-сторожевая собака. Собаки с именем Ы’тльакай есть в 
Мейныпильгыно и в настоящее время. 

Родство человека и собаки нашло отражение также в местном предании 
о происхождении чукотского названия расположенной в окрестностях Мейны-
пильгыно горы Ы’ттъимтинэй, о чём рассказала жительница села Татьяна Тыг-
рытваль. Современное название горы – сопка Заводская, связано с тем, что напротив 
неё раньше располагался рыбозавод. Чукотское слово ы’ттъимтинэй образовано 
из трёх корней: 

1) ы’ттъ – корень чукотского слова собака (вместе с суффиксом этот корень 
образует слово «собака» – ы’ттъын или ы’ттъкэй); 

2) имт – от имыт, что по-чукотски означает груз, ноша; и 
3) инэй – гора. 
Сочетание ы’ттъимт – имеет значение «ноша из собак»: в прошлом, пас-

тухи, перекочёвывая во время летовки на другое место, переносили маленьких 
щенков на своей спине, например, в коробе из ивовых прутьев, так как в летнее 
время чукчи на оленях не ездили. 

Происхождение названия сопки связано с таким преданием [Кытгаут-
Тынетегина, 2016, 10–11]. Поблизости от неё когда-то жила бездетная семья, 
которая очень хотела иметь детей. Однажды их собака родила щенков на этой горе, 
а когда хозяин их нашёл, он обнаружил, что среди щенков лежит новорождённый 
ребенок – мальчик с собачьими ушами. Хозяин собаки взял мальчика, принёс его 
домой и воспитал как своего сына. Так в бездетной семье появился ребенок, а сопка 
получила своё название. 

Заключение
Ритуалы жертвоприношения продолжают играть важную роль в эколо-

гическом мировоззрении жителей Мейныпильгыно, символически отражая их вза-
имосвязь с природой. Главную роль в них сейчас играет олень, однако связаны 
они не только с оленем. Праздники посвящены всей природе: тундре, ивовому 
кустарнику, воде, небу, солнцу, луне, горам, людям, а олень в них – главное 
действующее лицо. Их суть выражает чукотская поговорка «Тундра кормит оленей, 
олени кормят нас». Ритуальная еда на празднике – символ этих отношений. Съедая 
ритуальную порцию мяса оленя, люди соединяют с ним свою духовную субстанцию, 
а поскольку олень выкормлен природой и представляет с ней одно целое, люди 
таким образом соединяются и со всей природой тундры» [Лебедев, Симченко, 
1983]. В Мейныпильгыно мясо жертвенного оленя заменяют ритуальной кашей 
из щавеля, но это не изменило сути праздника. Благодаря включению в ритуал 
жертвоприношения наряду с оленем лосося, праздник стал ещё более масштабным 
и символизирует единство людей не только с миром тундры, но и с миром моря, т.е. 
со всей окружающей Природой. 

Полное исполнение ритуалов по время праздников дополняется жертво-
приношениями в редуцированном виде. Во время поездок по тундре выполняется 
кормление «хозяев» местности. Олень при этом может быть заменён почти любым 
предметом, а сам ритуал предельно упрощён. Такие обряды представляют собой 
своего рода экологический культурный код. Олень находится в центре этих 
отношений, а их краткая формула – «тундра – олень – человек» символически 
выражает известные в современной науке представления о структуре экосистемы 
и формирующих её потоках вещества и энергии. Некоторые ритуалы коренных 
северных народов ушли в прошлое, оставив отпечаток на их экологическом мен-
талитете, другие же, трансформировавшись, продолжают организовывать и на-
правлять деятельность местных сообществ [Сирина, 2008, 133–134]. 

Жертвоприношением у чукчей, как отмечает В.Г. Богораз [1939, 71] строго 
говоря является каждый забой оленя, а смысл чукотского слова тааронгыргыт, ко-
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торое обычно переводят как «жертвоприношение» [Кузнецова, 1957, 264], в боль-
шей степени соответствует слову «благодарение» [Vaté, 2005, 40]. Как отмечает 
С.В. Березницкий [Березницкий, 2021, 61–63], отношения благодарности и выража-
ющие их ритуалы лежат в основе экологического менталитета коренных народов и 
определяют модели их жизнедеятельности, в т.ч. биоресурсопользования. Экологи-
ческая ментальность определяет модели использования ресурсов, которые, в свою 
очередь, формируют особенности менталитета. Это взаимное влияние протекает 
под влиянием географических, этнических и социокультурных, иррациональных 
и рациональных компонентов, отражая и выражая специфику локальной культуры 
в конкретных исторических и географических условиях. Его изучение даёт воз-
можность глубже понять локальное сообщество, ментальные структуры которо- 
го сопряжены с «кормящим» ландшафтом, как самовоспроизводящуюся социо-
природную систему, сохраняющую свою стабильность при изменении внешних 
условий.

Экологическое мировоззрение коренных народов, в котором связь меж-
ду людьми, духовностью и природой столь очевидна, становится «подсказкой» 
современному постиндустриальному человеку в выборе стратегии отношений меж-
ду культурой и природой Севера.
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Орочонская шаманка Гуань Коуни: основные этапы 
жизни в контексте истории шаманизма 

орочонов Северо-Восточного Китая

Аннотация. Основные этапы жизни орочонской шаманки Гуань Коуни (1935– 
2019) отражают историю тунгусского шаманизма после образования КНР. Мо-
лодая орочонка в соответствии с традицией стала шаманкой и начала свой путь 
«избранницы» и «хозяйки» духов. Политика вытеснения шаманизма в 1952 г. 
наложила запрет на шаманское призвание и отправление шаманских ритуалов. 
До начала 1960-х гг. в отдельных случаях шаманские обряды совершались, но 
негласно. «Культурная революция» ставила цель удалить из сознания и жиз-
ни все «пережитки прошлого». Однако шаманизму и шаманам удалось прой-
ти через этот сложный период и сохраниться в этнических культурах Северо- 
Восточного Китая. В конце 80-х гг. XX в. в русле политических реформ начи-
нается возрождение шаманизма. Гуань Коуни, как и другие дожившие до этого 
времени шаманы, возвращается к традиционным шаманским практикам. С кон-
ца 90-х и особенно с начала 2000-х гг. на шаманизм и шаманов оказывает вли-
яние государственная политика перепрофилирования шаманизма из религии в 
объект нематериального культурного наследия. Судьба и деятельность шаманки 
Гуань Коуни – яркий пример эволюции орочонского шаманизма после 1949 г. 
Особенности шаманизма заставляют с осторожностью подходить к любым су-
ждениям о сущности, прошлом, настоящем и будущем шаманизма. Это утверж-
дение относится и к шаманизму орочонов Северо-Восточного Китая. Очевидно, 
что традиционный шаманизм здесь ушёл в прошлое. Преждевременно, однако, 
делать вывод о его исчезновении вообще. Вполне вероятна ревитализация ша-
манизма в новых формах и сущностных характеристиках.

Orochon Shamaness Guan Kouni: The Main Stages of Life in the Context 
of the history of Orochon Shamanism in Northeast China

Abstract. The main stages of the life of the Orochon shaman Guan Kouni (1935–2019) reflect the his-
tory of Tungus shamanism after the formation of the PRC. The young Oroch woman, in accordance with 
tradition, became a shaman. The shamanism suppression policy in 1952 banned shamanism and the practice 
of shamanistic rituals. Until the early 1960s, in some cases, shamanic rites were performed, but unofficially. 
The “Cultural Revolution” aimed to remove all “remnants of the past” from consciousness and life. However, 
shamanism and shamans managed to get through this difficult period and would continue in the ethnic cultures 
of Northeast China. At the end of the 80s of the 20th century, as a result of political reforms, a revival of 
shamanism began. Guan Kouni, like other shamans who survived to this time, returns to traditional shamanic 
practices. Since the late 1990s and especially since the early 2000s, shamanism has been influenced by the state 
policy of repurposing shamanism from a religion into an object of intangible cultural heritage. The fate and 
work of the shaman Guan Kouni is a vivid example of the evolution of Orochon shamanism after 1949. The 
peculiarities of shamanism make us cautious about any judgments about the essence, past, present and future 
of shamanism. This statement also applies to the shamanism of the Orochons of Northeast China. Obviously, 
traditional shamanism is a thing of the past here. It is premature, however, to conclude that it has disappeared 
altogether. The revitalization of shamanism in new forms and essential characteristics is quite probable.
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Введение. Реквием по орочонскому шаманизму
Шаманизм – одна из наиболее устойчивых и широко распространённых форм 

религии. Его генезис уходит в глубины истории, возможно, в эпоху верхнего палео- 
лита. Его эволюция происходила на протяжении тысячелетий, растянувшись до наше- 
го времени и породив разнообразие религиозных и этнокультурных модификаций.  
Многократно он подвергался церковным гонениям и политическим запретам, его 
объявляли отжившим срок рудиментом первобытности, и он, казалось, отмирал. 
Но именно – казалось, поскольку шаманизм по-прежнему существовал в крипторе-
лигиозных формах, а затем возрождался. Как феникс из пепла [Харитонова, 2006].

В 2004 г. была опубликована статья американских антропологов Ричарда 
Нолла и Кунь Ши с характерным названием «Чуоньнасуань (Мэн Цзинь Фу). 
Последний шаман орочонов Северо-Восточного Китая». В 2009 г. появились её пере- 
издание в журнале «Шаман» и переводной вариант с авторскими уточнениями для 
журнала «Религиоведение» [Noll, Kun Shi, 2009; Нолл, Ши Кунь, 2009]. Статья 
была основана на полевых исследованиях авторов в 1994 г. в районе компактного 
проживания орочонов – деревне Шибачжань, а также на опубликованных полевых 
результатах китайских этнографов Гуань Сяоюня и Ван Хунгана. Главным героем 
публикации был действовавший орочонский шаман Чуоньнасуань (Chuonnasuan), 
китайское имя которого Мэн Цзиньфу. В статье представлен богатый материал о 
личности и практиках шамана, его окружении. Главный лейтмотив статьи обозна-
чен в названии, рефреном проходит через всё содержание и чётким аккордом звучит 
в конце: после ухода из жизни 9 октября 2000 г. Чуоньнасуаня «среди орочонов 
больше нет шаманов» [Нолл, Ши Кунь, 2009, 33].

Научным редактором перевода публикации о «последнем орочонском ша-
мане» был один из соавторов настоящей статьи. Вывод Р. Нолла и Кунь Ши казался 
слишком пессимистичным. Численность орочонов в Северо-Восточном Китае 
достаточно велика – в настоящее время 9168 человек [Управление национальной 
статистики, 2021, 588]. Они проживают на огромной территории, которая охватывает 
регионы пров. Хэйлунцзян и Автономного округа Внутренняя Монголия. Несмотря 
на существенные изменения в образе жизни, хозяйственно-культурном типе 
орочоны в явной или неявной форме сохраняют многие традиционные стороны 
этнокультурной самобытности – вплоть до охоты. Власти Китая с конца 80-х гг. XX в. 
проводят либеральную политику в отношении «малых народов» Дунбэя, их культуры 
и религии. В таких социально-политических условиях религиозные верования и 
практики тунгусских этнических меньшинств не лишены перспективы сохранения. 

Не менее важны особенности шаманизма, отличающие его от других веро-
ваний, практик и социальных институтов, к которым прилагается понятие религия. 
Составные элементы шаманизма изоморфны составляющим фольклора, танца, 
музыки, знахарства. В народной культуре они взаимопроникают и поддерживают 
существование друг друга. Пока жива одна из этих форм народной культуры, 
у других есть надежда не исчезнуть. Статус шамана подвижен в своих внешних 
признаках, в личных суждениях самого шамана, его окружении и в общественном 
мнении. Особенности шаманизма заставляют с осторожностью подходить к любым 
суждениям о сущности, прошлом, настоящем и будущем шаманизма.

В ходе полевых исследований 2013–2014 гг. в близлежащих от Хума рай-
онах с орочонским населением нам удалось получить сведения о присутствии там 
шаманов. Так, в городе Алихэ (阿里河) Автономного орочонского округа (Ху-
луньбуир, Внутренняя Монголия) в то время ещё была жива старая шаманка. Более 
того, в Хума, где жил Чуоньнасуань, после его смерти традиция шаманства не пре-
рвалась. До 2019 г. здесь шаманила Гуань Коуни. Очевидно, её имеет в виду, не на-
зывая имени, Д. Кистер, характеризуя некую орочонскую женщину из Шибачжань 
как не очень успешную шаманку, которую тем не менее изредка приглашают для 
проведения шаманского обряда; Д. Кистер побывал в Шибачжане в 1997 г. [Kister, 
1999, 87–93].

Утверждение Р. Нолла и Кунь Ши оказалось справедливым лишь в части 
мужского шаманизма, но в целом поспешным.

Реквием по орочонскому шаманизму в 2009 г. был исполнен преждевременно.
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Основные информанты почти в полном составе – родственники Гуань 
Коуни. 

1. Гуань Цзиньфан (关金芳), орочонское имя Гухайда, род Гулаир (кит. 古拉
依尔), 1956 г.р., родилась в деревне Байинна, племянница Гуань Коуни; до выхода 
на пенсию – заместитель начальника уезда.

2. Мэн Шуцин (孟淑卿), орочонское имя Ихацянь, род Манягир (кит. 玛拉
依尔), 1943 г.р., родилась на стойбище близ реки Волэ, помощница (二神, второй 
дух) в ритуалах шаманки Гуань Коуни; до выхода на пенсию – заместитель главы 
национального Орочонского поселка Байинна

3. Го Баолинь (郭宝林), орочонское имя Тумуха, род Гобэйр (кит. 郭贝尔), 
название рода даурское, его дедушка даур, а бабушка, мать и отец орочоны, 1945 г.р., 
родился в селе Таэргэне, родственник и сосед Гуань Коуни; до выхода на пенсию – 
штатный охотник.

4. Гэ Сяохуа (戈晓华), жена Го Баолиня, орочонское имя Китиха, род 
Говаир (кит. 葛瓦依尔), 1953 г.р., родилась в посёлке Шибачжань. Гэ Сяохуа из 
семьи шаманов. Её дядя Гэ Цигу был известным шаманом; до выхода на пенсию – 
сотрудница администрации деревни.

Полевое исследование шаманизма в 2022 г.
В рамках дальнейшего изучения шаманизма орочонов и других народов 

Северо-Восточного Китая в январе 2022 г. была организована экспедиция в один из 
районов Большого Хингана – уезды Тахэ (塔河) и Хума (呼玛), расположенные в 
провинции Хэйлунцзян. Важными пунктами маршрута были поселок Шибачжань 
(十八站, Национальная орочонская волость) уезда Тахэ и поселок Байинна (白银纳, 
Национальная орочонская волость) уезда Хума. Основная часть экспедиции осу-
ществлена 10 – 20 января. Цели полевого исследования включали: 1) сбор сведе-
ний о биографиях и религиозной деятельности шаманов региона, 2) изучение со-
циальной среды, этнических культур и религиозных контекстов, в которых шама-
низм существовал и существует в настоящее время. Главная задача заключалась в 
сборе материалов о судьбе и религиозных практиках орочонской шаманки Гуань 
Коуни (关扣妮). Часть этих полевых данных положена в основу статьи. Методы 
полевого исследования – полустандартизированное ретроспективное интервью, 
сбор и интерпретация устных меморатов (прежде всего – семейных), включенное 
наблюдение, изучение документов и другие (Илл. 1).
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Илл. 1. Карта пров. Хэйлунцзян. Пункты проведения 
полевого исследования, январь 2022 г.
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5. Гуань Сяоюнь (关小云), орочонское имя Улалихан, род Гулаир (кит. 古拉
依尔), 1958 г.р., родилась в пос. Шибачжань, родственница Гуань Коуни; до выхода 
на пенсию – заместитель начальника уездного управления по делам религий.

6. Гэ Цайюнь (葛彩云), орочонское имя Набута, род Гулаир (кит. 古拉依尔), 
1958 г.р., родилась пос. Шибачжань. Её дядя – бывший муж Гуань Коуни; домохо-
зяйка.

7. Дин Сюцинь (丁秀琴), орочонское имя Лутошань, 1944 г.р, родилась на 
стойбище реки Хума, отец маньчжур, мама орочонка; жена шамана Мэн Цзиньфу; 
до выхода на пенсию – домохозяйка.

8. Мэн Цзюйжун (孟举荣), орочонского имени нет, род Манягир (кит. 玛拉 
依尔), 1965 г.р., родился в посёлке Шибачжань, сын Гунь Коуни. До выхода на 
пенсию – кадровый работник администрации деревни Шибачжань (Илл. 2–8).
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Илл. 2. Гуань Цзиньфан. 
Фотография Ван Шуай.

Илл. 3. Мэн Шуцин. 
Фотография Ван Шуай.

Илл. 4. Гэ Цайюнь. 
Фотография Ван Шуай.

Илл. 5. Гуань Сяоюй. 
Фотография Ван Шуай.

Илл. 6. Дин Сюцинь. 
Фотография Ван Шуай.

Илл. 7. Мэй Цюйжун. 
Фотография Ван Шуай.
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многочисленной группой из всех северных тунгусов Маньчжурии» [Широкогоров, 
2017, 121–130]. На территории хинганских гор они оказались в результате продол-
жавшихся со середины XVII в. миграций через Амур из более северных районов. 
Сохранив до середины XX в. кочевой и охотничий уклад жизни, часть из них не 
утрачивала связи с районами прежних кочевий и родственными группами, стойбища 
которых после Айгунского договора (1858 г.) относились к владениям России.  

С начала 1950-х гг. власти КНР начали проводить политику седентеризации 
хинганских тунгусов и изменения их хозяйственно-культурного типа таёжных 
кочевых охотников, поощряя переход к оседлому образу жизни. Были выделены 
средства на строительство новых деревень, где тунгусы получали жильё, введены 
бесплатное здравоохранение и образование. У орочонов появились или существен-
но расширились места их компактного проживания – деревни Байинна, Сяюйлян-
цзы и Синьлитуне. В 1957 г. в посёлке Шибачжань домами для орочонов застроен 
довольно большой участок. История Шибачжань уходит в XVII в. В начале династии 
Цин, в 1685 г. (двадцать четвёртый год правления императора Канси династии 
Цин), начал действовать тракт из Мэргэня в Яксу. На нём в юго-восточной части 
нынешнего городка была устроена дорожная станция. В честь этой станции и был 
назван посёлок Шибачжань (Восемнадцатая станция). Ныне Шибачжань является 
одним из центров компактного проживания орочонов Хингана, Национальной во-
лостью, включающей, кроме собственно посёлка, 6 деревень.

Согласно переписи 1953 г., общая численность орочонов в стране составляла 
2256 человек, из которых большую часть составляли орочоны уезда Хума пров. 
Хэйлунцзян – около 631 человек [Ревизионно-редакционный комитет, 2009, 185].  
В 2022 г., согласно полученным нами в администрациях данным, зарегистрировано 
в Шибачжане 498 орочонов, в Байинна 289 орочонов.

К концу 40-х годов прошлого века в среде тунгусов уездов Хума и Тахэ 
шаманизм сохранялся в традиционных формах, воспроизводство которых обеспе-
чивало около десяти «больших», или «сильных», шаманов, а также других прибли-
женных к ним лиц. Шаманизм обычно передавался от поколения к поколению по 
линии семейного наследования, но это правило не было обязательным. Тунгусский 
шаманизм, одним из этнолокальных вариантов которого является шаманизм 
хинганских орочонов, был мужским и женским; нередко женщины-шаманки 
занимали в своих родовых группах положение «сильных» шаманок. [Широкогоров, 
2001, 155–168; Лю Сяочунь, 2015, 139; Сун Лили, 2019, 13–17].

В шаманизме орочонов Хингана вплоть до последнего времени важное 
место занимала Гуань Коуни. Целью данной статьи является описание основных 
этапов её биографии. 

Орочоны района исследования в 
своём происхождении относятся к груп-
пам, которые С.М. Широкогоров опре- 
делял как «тунгусы-оленеводы Маньчжу-
рии» и кумарчены (живущие по берегам 
реки Кумара). Основное отличие этих 
групп заключалось в том, что кумарчены 
в начале XX в. перешли к использованию 
в хозяйстве по большей части лошадей 
вместо оленей. К обеим группам в раз-
ных ситуациях прикладывалось и назва-
ние эвенки, и название орочоны (или их 
фонетически близкие варианты – эвэŋки, 
орочены, т.д.). Современные границы их 
расселения отчасти совпадают с грани-
цами, указанными русским антропологам 
на начало XX в. В то время численность 
«тунгусов-оленеводов» составляла около 
ста семей, а кумарчены были «наиболее 
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Первый этап. Обретение духов и шаманского статуса
Гуань Коуни родилась в 1935 г. на стойбище в бассейне рек Сиэр и Тахэ. 

Её семья принадлежала к родовой группе Гураир (gurair) кумарченских тунгу-
сов. Название кумарчены (kumarčen) производно от наименования реки Кумара, 
бассейн которой они занимают; кумарчены в переводе с орочонского – жители 
Кумары. Территория кочевания кумарченов выходила за пределы берегов Кумары, 
охватывая прилегающие районы хинганских гор, горный массив Ильхури-Алинь, 
а также левобережья Амура в бассейнах рек Тыгды, Арби и Уркана. Согласно  
С.М. Широкогорову, «кумарченские тунгусы имеют три старых рода (а именно 
manʹagir (манʹагир), uilagir (уилагир) и гагдагир) и три новых (а именно učatkan 
(учаткан), govair (говаир) и gurair (гураир)). Эти роды неравномерно разбросаны 
по территории, занятой этими тунгусами, но верхнее течение реки Кумары занято 
родом ман'агир. Роды гагдагир и гураир живут исключительно на китайской тер-
ритории. Род ман'агир произвёл род учаткан, род уилагир – говаир, а из рода гаг-
дагир произошёл род гураир» [Широкогорова, 2017, 127–128, 221].

Гуань Коуни – младший ребёнок в семье. Её отца звали Монк, он был охот-
ником. Её мать звали Мэн Гужэньбо, она вела обычный для орочонки образ жизни. 
Фамилия Гуань – китайский вариант названия родовой группы Гураир, который 
появился в процессе государственной регистрации представителей тунгусских 
родов (род Гураир – Гуань, род Манягир – Мэн, т.д.) [Ду Жофу, 2010, 16–43]. По 
словам Гуань Сяоюня, имя Гуань Коуни на орочонском языке – Коунисянь. Гуань 
Сяоюнь, Мэн Шуцин (второй дух Гуань Коуни) и другие информанты не знают, что 
означает имя. Коуни – китаизированный вариант орочонского имени. Мэн Шуцин 
помнит, что у Гуань Коуни есть второе имя на орочонском языке – Гаруле, которое 
означает новорождённый цыплёнок.

У Гуань Коуни было три старших брата и две старшие сестры. Когда Гу-
ань Коуни было меньше года, мать умерла от болезни. О девочке заботилась её ба- 
бушка, но через год бабушка тоже ушла из жизни. Отцу Гуань Коуни пришлось 
жениться на овдовевшей женщине по имени Агу, чтобы заботиться о детях. Мачеха 
приложила много усилий для воспитания Гуань Коуни и её старшей сестры Гуань 
Коджи. Агу хорошо владела многими орочонскими рукодельями – вышивала и 
вырезала орнаменты, шила изделия из меха, мастерила берестяную посуду и т.д. 
Этому она научила и своих детей. Навыки женского орочонского рукоделия Гуань 
Коуни пронесла через всю свою жизнь.

По свидетельству Гуань Цзинфан, в семье Гуань Коуни в трёх поколениях 
было шесть шаманов – У Илуо, У Пинчжо, Гуань Коуцзе, Гуань Коуни, её дво-
юродный брат Гуань Бобао и Мэн Юйлань, его жена. Т.о., бабушка, тётя, сестра, дво-
юродный брат, двоюродная невестка Гуань Коуни шаманили. Мать Мэн Юйлань Гу-
ань Улиянь была известной шаманкой. Согласно меморатам, семьи Гуань когда-то ко- 
чевали в бассейне реки Зея на русской территории, затем ушли на Большой Хинган.

В тунгусском шаманизме, включая орочонский, существует два способа при- 
обретения шаманского статуса. 

Первый – семейная преемственность. Семейная преемственность варьиру-
ется в разных тунгусских группах: по мужской или женской линии через поколение – 
от деда к внуку, от бабушки к внучке, либо в межпоколенной передаче от отца к 
сыну, от матери к дочери. Не обязательно эта преемственность задана гендерно – 
шаманский статус может унаследовать от отца дочь или сын от матери. «Сознание 
принципа наследования влияет только до некоторой степени, так как, помимо всего, 
у кандидата должны быть специальные данные для того, чтобы сделаться шаманом». 
Второй способ – «создание шамана», т.е. определение родом с участием опытных 
шаманов из одного или нескольких претендентов того, кому суждено по воле духов 
стать шаманом [Широкогоров, 2001, 165]. И в первом, и втором случаях основная 
идея заключается в том, что сам кандидат в шаманы не властен над исходом дела, 
поскольку в конечном счёте именно духи решают, кому они расположены помогать.

Важным, почти обязательным признаком предопределённости к статусу ша- 
мана является «шаманская болезнь». Наши данные и материалы китайских этно-
графов свидетельствуют, что Гуань Коуни прошла через это трудное испытание 
[Ван Хунган, 1998, 213].
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По свидетельству Гуань Цзиньфан, племянницы Гуань Коуни, и Гуань Сяо- 
юнь, другой её родственницы, ничего не предвещало того, что Гуань Коуни ста-
нет шаманкой, она была обычным ребёнком. Одним весенним утром 1950 г. пят-
надцатилетняя девушка пошла посмотреть, как рожает лошадь. Не дойдя до мес-
та, куда она направлялась, Гуань Коуни резко почувствовала себя очень плохо. 
Боль в груди была настолько невыносимой, что она не могла сдвинуться с места 
несколько часов. Придя в себя, девушка с трудом вернулась домой. Сначала мачеха 
Гуань Коуни рассердилась на неё из-за того, что она ушла без предупреждения 
и долго не возвращалась, но потом увидела, как сильна боль дочери, и перестала 
укорять её. Боль не утихала полгода. Зачастую Гуань Коуни из-за сильной боли не 
могла ни лежать, ни стоять, ни есть. Она похудела до такой степени, что её фигура 
напоминала обтянутые кожей кости. Решили, что нужно скорее идти за шаманом. 
Сначала обратились к Гуань Байбао (двоюродный брат Гуань Коуни), но он ска-
зал, что не может ей помочь, потому что они из одной семьи и надо срочно найти 
кого-то чужого. Поэтому они обратились к свекрови Гуань Бобао Гуань Улиянь, 
чтобы та помогла Гуань Коуни вылечить её болезнь. Гуань Улиянь была известной 
местной шаманкой. Но её шаманских сил оказалось недостаточно, чтобы исцелить 
Гуань Коуни. Через год с лишним семья Гуань Коуни переехала из деревни Байин-
на, расположенной на южном берегу реки Хума, в деревню Булагахан (орочонское 
название, ныне деревня Синцзянь, поселок Шибачжань). У орочонов есть поверье, 
что когда человек болен, ему не стоит пересекать реку, ибо, если он перейдёт реку, 
его болезнь не излечится никогда. По мнению семьи Гуань Коуни, именно из-за 
переезда болезнь девушки снова обострилась. Гуань Улиянь порекомендовала им 
«сильного» шамана Чжао Либэня. Семья обратилась к нему. Чжао Либэнь, взглянув 
на девушку, решил, что она обязательно должна стать шаманкой, а если не станет, 
то болезнь только усугубится и Гуань Коуни может умереть. Он уточнил, что она 
родилась сразу с божественным духом в душе, но так как до сих пор его не приняла, 
началась болезнь. Чжао Либэнь исполнил ритуальный танец духов и Гуань Коуни 
через некоторое время поправилась. После этого события она решила попробовать 
стать шаманкой [Полевые материалы авторов, 2022]. 

16-летняя Гуань Коуни уже была помолвлена, поэтому её дедушка был не 
согласен с тем, чтобы она стала шаманкой, поскольку, по обычаям орочонов, духов 
рода матери нельзя приносить в дом мужа. Родственники, бывшие свидетелями 
тяжёлой болезни Гуань Коуни, долго уговаривали дедушку, и, наконец, тот 
согласился, чтобы внучка стала шаманкой. В изложении Гуань Цзиньфан, после по-
лученного согласия, её мама Мэн Юйлань, сестра Гуань Коуни, другие родственники 
– всего 11 человек, 9 женщин и 2 мужчин – сшили для Гуань Коуни её первый 
шаманский костюм. Костюм был сшит из синей ткани без узоров, медных зеркал и 
других ритуальных украшений. Мужчины сделали ей бубен, колотушку и шапку. 
Эти сведения подтвердила Гэ Сяохуа. Она помнит рассказы, что в 1953 г., когда ша-
маны проводили церемонию прощания с духами, Гуань Коуни была одета в синий 
костюм без узоров. Согласно Мэн Шуцин, которая была «вторым духом», помощ-
ницей Гуань Куни, та вначале носила шаманский тканевый халат, который, соглас-
но обычаю, только через три года могла поменять на костюм из шкуры [Полевые 
материалы авторов, 2022].

После изготовления костюма и шаманских атрибутов, Гаунь Коуни прошла 
обряд посвящения в присутствии нескольких шаманов.

Обряд посвящения, согласно Гуань Цзиньфан, занял три вечера, посколь-
ку вначале призываемый дух не спускался. Днём проводить ритуал было нельзя, 
поэтому танцевали вечером, зажигали огонь, но не слишком яркий. Инициацию 
сопровождали дары духам – мясо косули, гуся, утки, а также ягоды, фрукты. Из 
опилок была сделана ритуальная дорожка, посыпанная травами. Перед началом 
ритуального танца возжигали благовония из трав и окуривали дымом одежду и 
тело; воскурения сопровождали и другие этапы церемонии [Полевые материалы 
авторов, 2022].

Это описание отличается от того, что было зафиксировано в книге У Ячжи. 
У Ячжи отмечал, что новые шаманы учатся ритуалу танцев духов у старых шаманов 
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обычно в течение трёх суток подряд. Первые и вторые сутки ритуал исполняется 
ночью, на третьи сутки отправляется днём, в конце церемонии звучит священная 
песня [У Ячжи, 2006, 249].

Церемонию посвящения Гуань Коуни проводил шаман Чжао Либэнь (около 
1926 г.р.), получивший в 1946 г. посвящение от Мэн Цзиньфу (Чуоньнасуаня). К 
тому времени Чжао Либэнь уже снискал славу «сильного» шамана, особенно после 
исцеления в 1947 г. своего наставника Мэн Цзиньфу от рецидива «шаманской 
болезни». В ходе ритуала Чжао Либэнь исполнял ритуальные танцы, бил в бубен, 
ему ассистировал «второй дух», вместе они пели ритуальную песню и просили у 
духов помощи. Гуань Коуни участвовала в камлании, «встречала» духов, перенимая 
опыт «сильного» шамана и его помощника, «второго духа». 

Согласно представлениям орочонов, главную роль в обучении начинающего 
шамана играют приглашённые духи, именно они учат шамана петь нужные песни и 
танцевать. Обычно орочонские шаманы не очень охотно рассказывают о своих духах- 
помощниках. Известно, однако, что главным духом Гуань Коуни стала Богиня-мать 
(Эннинь чжэжи лэйгэ), а её наставником – лиса-оборотень, дух по имени Аолай-
хэчжэ [Полевые материалы авторов, 2022].

В семейных меморатах и других источниках сохранилось мало сведений о 
шаманских практиках Гуань Коуни начала 50-х гг. Нам удалось установить, что 
она однажды провела ритуал возвращения души для шестилетней девочки, а также 
несколько раз приносила жертвы духам гор – духам-хозяевам охотничьей добычи 
для обретения их благосклонности к орочонам-охотникам. Гуань Цзиньфан помнит 
рассказы о том, что Гуань Коуни в 1951 г. лечила несколько человек от эпилепсии. 
Есть сведения, что в те годы она практиковала предсказания. Нередко к ней обраща-
лись с вопросами об исходе задуманного дела: например, когда кто-то шёл в горы 
охотиться на косулю, мог спросить Гуань Коуни, сколько он добудет животных. Та 
отвечала, к примеру: «Ты подстрелишь три косули». Охотник возвращался с тремя 
добытыми косулями. По словам Гуань Коуни, как их воспроизводят мемораты 
наших респондентов, для предсказания не нужно проводить специальных обрядов – 
это дар духов, с которыми шаман всегда крепко связан [Полевые материалы авторов, 
2022].

В 1952 г. Гуань Коуни вышла замуж за Мэн Таоду. Это событие в жизни мо-
лодой женщины было омрачено начавшейся политической кампанией, положившей 
конец первому этапу её шаманской судьбы. 

Второй этап. Утрата духов и отход от шаманской деятельности
После основания КНР начались реформы, направленные на строительство 

социализма и коммунизма. В районах традиционного расселения тунгусских групп 
власти ставили цель модернизировать «отсталый» уклад жизни таёжных охотников, 
перевести их на оседлый образ жизни в посёлках, поднять уровень образования и 
здравоохранения. Одной из идеологических задач, сопровождавших достижение 
этой цели, была задача устранения шаманизма как пережитка первобытности и 
шаманов как носителей верований и практик, противоречащих коммунистическому 
учению, научным знаниям и современной медицине. 

Начиная с 1952 г. шаманы разных родовых групп под давлением идеологии 
и политики начинают постепенно сокращать публичную шаманскую деятельность.

Переломными для кумарченов стали события «проводов духов», состоявши-
еся летом 1952 г. в наиболее крупных деревнях и административных центрах 
расселения кумарченских тунгусов – в Шибачжань и Байинна. К этому времени один 
из наиболее авторитетных шаманов Чжао Либэнь идеологически «перековался» 
и публично поддержал антирелигиозную политику властей, направленную на 
вытеснение шаманских верований и практик. По инициативе Чжао Либэня шаманы 
разных родовых групп, кочевавших по речной сети северно-восточной части Хин-
гана, собрались в Шибачжане и Байинна. Здесь также собралось несколько сот оро- 
чонов из местных жителей и стойбищ. Шаманы в течение трёх дней и ночей 
отправляли ритуал «проводов духов» (送神仪式) – они камлали в посёлках, пели и 
танцевали, обращаясь к духам с просьбой уйти и более не возвращаться. Согласно 
шаманским представлениям, проводив духов и отказываясь приглашать их вновь, 
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В собранных нами семейных воспоминаниях есть сведения о том, что с 1953 
по 1960 г. Гуань Коуни и некоторые другие шаманы в негласной форме отправляли 
шаманские практики. По просьбе сородичей они проводили обряды избавления от 
болезней и совершали по разным поводам жертвоприношения духам. По словам 
Мэн Шуцина и Гэ Сяохуа, ритуал «проводов духов» в последний раз был проведён 
в 1960 г.

Во время «культурной революции» у Гуань Коуни и её мужа появились 
большие разногласия из-за политических взглядов, что в конечном итоге привело 
к разводу в 1966 г. Рождённых в браке четверых детей они поделили поровну: 
двух сыновей забрал муж, а дочь и ещё одного сына – Гуань Коуни. После развода 
она переехала из Шибачжаня в дом своей сестры в деревне Байинна. В 1974 г. её 
посватали замуж за Мэн Юлиня – человека, близкого шаманской культуре. Позднее 
Мэн Юлинь неоднократно выступал в роли эр шэнь (второго духа – главного 
человека-помощника шамана). Но, прожив вместе много лет, Гуань Коуни и Мэн 
Юлинь развелись. В 80-е гг. Гуань Коуни пришлось пережить тяжёлые утраты: зи-
мой 1982 г. старший сын Мэн Цзюйчэн ехал на повозке, упал с неё в реку и утонул, 
спустя два года младший сын Мэн Цзюйдун умер от менингита.

С другой стороны, в 80-е гг. в жизни Гуань Коуни происходят положительные 
перемены в её общественном и религиозном положении.

шаман теряет своих главных помощников, а вместе с этим и свои необыкновенные 
возможности, даруемые духами.

После церемонии дед шаманки Гуань Коуни отправился в тайгу, где после 
долгих поисков нашёл уединённое место на склоне сопки. Здесь он вместе с 
другими представителями рода построил уленг – своего рода лабаз. Гуань Улиянь, 
двоюродный брат Гуань Коуни, Гуань Бобао, дядя Гуань Цзиньфэнь сложили 
шаманский костюм и шаманские атрибуты молодой шаманки в уленг и заперли его, 
как они считали, навсегда. С этого времени публичная шаманская деятельность 
Гуань Коуни прекратилась, по крайней мере, она уже не могла осуществлять её 
полноценно [Полевые материалы авторов, 2022].

В 1956 г.  Гуань Коуни вступила в Коммунистический союз молодёжи; на-
чалась её трудовая биография: она работала в поселковой администрации, в лесоох-
ране, помогала доставлять грузы по хинганской тайге и т.д. Она и её муж Мэн Таоду 
несколько раз были признаны образцовыми работниками. При этом, однако, Гуань 
Коуни тяжело переживала расставание с шаманским призванием (Илл. 9).
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Илл. 9. Гуань Коуни (первая слева в первом ряду) –
 Комсомольская ячейка пос. Шибачжань. Фотография из архива Гуань Сяоюнь.
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Третий этап. Возвращение духов 
и продолжение шаманкой деятельности

 В конце 1980 гг. в Китае начались масштабные реформы, которые коснулись 
положения, культуры и религии малых народов Северо-Восточного Китая, в том 
числе, и орочонов. Гуань Коуни и другие шаманы получили возможность вернуться 
к своему шаманскому призванию.

В октябре 1986 г. Отдел культуры округа Хума в русле поддержки этнических 
культур начал работу по изучению песен и танцев орочонских шаманов. Перед Гуань 
Коуни открылась перспектива возврата к шаманским практикам. Её родственники 
помогли в изготовлении шаманского костюма и атрибутов. Гуань Коуни обрядилась 
в шаманские одежды и впервые после долгого перерыва исполнила шаманские песни 
и танцы. В обряде участвовали местные жители-орочоны, не забывшие шаманские 
традиции и с энтузиазмом поддержавшие инициативу властей.

В начале 1990 г. культура хинганских тунгусов стала предметом профессио-
нальных исследований китайских этнографов Ван Хунгана и Фу Юйгуана, дея-
тельности которых активно способствовала местная администрация. Полевые ис-
следования охватывали Шибачжань, Байинна и прилегающие районы расселения 
орочонов. В конце февраля – начале марта с целью подробной этнографической фик- 
сации орочонского культурного наследия были начаты приготовления к проведению 
с соблюдением традиционных обычаев праздника встречи весны и ритуала почи-
тания духа горы. 19 марта начались ритуальные действа [Забияко, Ван Шуай, 2022, 
163–164]. 

В них определяющую роль, наряду с шаманом Мэн Цзиньфу и несколькими 
охотниками-орочонами, играли Гуань Коуни и её муж Мэн Юлинь. Они принимали 
участие в возведении ритуального чума и малу – ритуального места в нём напротив 
входа за очагом, изготовлении антропоморфных изображений духов и т.д. Мэн 
Юлинь выступал в качестве эр шэнь, второго духа, Мэн Цзиньфу и Гуань Коуни. В 
ходе церемонии приглашения и угощения духов жертвенными дарами Гуань Коуни 
исполнила «песню приглашения духов семьи Гэ», затем «песню приглашения духа 
лисы-оборотня» и следом принесла им в жертву кровь животного. Начав новый 
танец, она, ударяя в бубен, впала в транс – дух лисы-оборотня вошёл в неё, и она 
от его имени запела «песню духа лисы-оборотня»: «Я – лиса-оборотень, из середи-
ны Красной реки, выпрыгнула из белого камня, я прожила в этом мире девяносто 
девять лет, теперь мне легко вас понять. Я – лиса-оборотень, хотя способности мои 
и невелики, я могу вас лечить». Спустя немного времени Гунь Коуни исполнила 
песню от имени вошедшего в неё женского духа – Эницзе Жигэ, покровительницы 
женщин и детей [Ван Хунган, Гуань Сяоюнь, 1998, 116–130].

Духи вернулись к Гуань Коуни, она снова обрела свой шаманский дар и 
статус.

В последующие годы Гуань Коуни неоднократно камлала в ходе лечебных, 
мантических, охотничьих, календарных и погребальных обрядов. Подробное описа- 
ние шаманской практики, костюмов и атрибутики Гуань Коуни заслуживает отдель-
ного изложения. Остановимся на событиях, которые определяли её судьбу и обще-
ственное положение (Илл. 10–12).

В 1992 г. Центральным университетом национальностей был снят докумен-
тальный фильм «Хинганский дух охоты», в 1993 г. зарубежный центр CCTV создал 
документальные фильмы «Последний дух горы» и «Летняя охота в горном лесу», 
в которых активно участвовала Гуань Коуни. В дальнейшем она неоднократно 
была одной из главных действующих лиц документальных и научно-популярных 
фильмов, посвящённых культуре орочонов. С одним из них связана трагическая си- 
туация, тяжело отразившаяся в личной жизни и шаманском опыте Гуань Коуни. 

В 2007–2008 гг. была начата съёмка документального фильма «Тень духа» 
(神翳; другое название – 萨满的心事 «Мысли шамана»), в котором Гуань Коуни 
была главным действующим лицом. Фильм режиссёра Гу Тао (顾桃) был задуман 
как съёмка «церемонии наследования» шаманского призвания от Гуань Коуни к её 
дочери Мэн Цзюхуа, медсестры по профессии. Фильм был завершён в 2011 г., отра- 
зив не только «церемонию», но и жизненную драму главной героини. «Церемония 
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Илл. 10. Шаман Мэн Цзиньфу проводит ритуал лечения Гуань Коуни, 1995 г. 
Фотография Гуань Сяоюнь.

Илл. 11. Гуань Коуни в шаманском костюме. Фотография Гуань Сяоюнь.

Илл. 12. Гуань Коуни проводит обряд почитания духа горы Байинна. 
Фото из семейного архива Гуань Сяоюнь.
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Начиная с 2005 г. власти Китая начали проводить политику сохранения не-
материального культурного наследия. В 2006 г. Китайской федерацией литературных 
и художественных объединений и Китайской ассоциацией народной литературы 

наследования» (传承仪式) была организована по инициативе и при настойчивом 
участии местных партийных и административных органов. Главное событие «це-
ремонии» – шаманское камлание с призывами к духам принять новую шаманку 
состоялось 30 августа 2008 г. Всё действо заняло всего сутки, хотя, согласно тради-
ции, должно было занять трое суток. Оно сопровождалось сбоями в физическом и 
психологическом состоянии камлающей шаманки, которой мешали яркий свет ос-
ветительных приборов, камеры и досужие наблюдатели. Впоследствии Гуань Коу-
ни призналась, что призываемый дух, очевидно, не снизошёл к людям. Прошедшая 
через церемонию Мэн Цзюхуа формально наследовала шаманский статус. Однако 
спустя год она погибла в автомобильной аварии. Одним из результатов этой тра-
гедии стало убеждение Гуань Коуни в том, что такой исход был предопределён во- 
лей духов, недовольных передачей ею шаманских знаний. После случившегося она 
утратила уверенность в том, что по-прежнему причастна миру духов.

Поэтому Гуань Коуни в дальнейшем не предпринимала попыток обеспечить 
шаманскую преемственность. Все наши информанты – родственники Гуань Коуни, 
считают, что шаманизм в их семье не был наследственным, потому и случилось 
несчастье.

Непростым в ракурсе шаманской преемственности оказалось положение 
сына Гуань Коуни – Мэн Цзюйжуна. Согласно суждениям родственников, он порой 
демонстрировал необыкновенные способности. Гэ Цайюнь рассказала историю о 
том, как Мэн Цзюйжун однажды зимой добрался из Шибачжаня до Байинна по-
луголый, разутый, но не заболел. Когда у него спросили про его обувь, Мэн Цзюйжун 
ответил, что её будто бы украл злой дух. Некоторые из родственников допускают, 
что он, возможно, страдал психическим расстройством, поскольку ни он, ни другие 
члены семьи не могли перенять шаманское призвание; другие верят, что Мэн 
Цзюйжун обладал сверхъестественными способностями, но стечение обстоятельств 
не позволило ему их реализовать на шаманской стезе [Полевые материалы авто- 
ров, 2022].

Укоренённые в традиционной культуре знания и навыки Гуань Коуни с  
90-х гг. XX в. стали широко востребованы в общественной и музейной сфере со-
хранения и популяризации культуры орочонов. Так, в 1991–1992 гг. Гуань Коуни и 
её сестра Гуань Коуцзе создали более десяти видов изделий из шкур и более десяти 
видов изделий из бересты для выставочного зала деревни Байинна. Она регулярно 
была участницей этнических праздников, в ходе которых совместно с другими оро-
чонками исполняла национальные песни и танцы (Илл. 13–17). 
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Илл. 13. Гуань Коуни и её дочь, 2009 г. 
Семейный архив Гуань Сяоюнь. 

Фотография У Ячжи.

Илл. 14. Гуань Коуни изготавливает 
орочонский туес из бересты. 
Фотография Гуань Сяоюнь.
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наны «наследниками провинциального нематериального культурного наследия». 
В следующие десять лет количество сертификатов, удостоверяющих культурную 
ценность шаманки, год от года росло. Этнографы записывали её песнопения и об-
рядовые действия в качестве образцов орочонского фольклора, журналисты брали 
у неё интервью о благополучной жизни орочонов, власти приглашали в качестве 
почётного гостя на общественно-политические мероприятия.

В 2019 г. Гуань Коуни ушла из жизни. О её кончине сообщили многие 
местные и центральные китайские СМИ.

и искусства Гуань Коуни была назва-
на одним из самых выдающихся «нас-
ледников народной культуры» [Ван Хун- 
ган, 2010, 303]. В 2007 г. Гуань Коуни 
была наделена Департаментом культу- 
ры провинции Хэйлунцзян статусом 
«наследника орочонского шаманского 
танца и орочонского танца “Люйжи 
Гэжэнь”». В 2009 г. Гуань Коуни, Гу- 
ань Цзиньфан и Мэн Шуцин были приз- 

Антропология религии / Anthropology of Religion

Илл. 16. Гуань Коуни исполняет орочонские 
песни для этнографов из Гонконга, 

собиравших фольклор народов Большого 
Хингана. 2005 г. Фотограф Гуань Сяоюнь.

Илл. 15. Гуань Коуни – участница этнического праздника. 2005. 
Фотография Гуань Сяоюнь.

Илл. 17. Илл. 17. Гуань Коуни. 
Фотография из семейного архива 

Гуань Синя, внука Гуань Коуни.
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Память о Гуань Коуни хранится в среде её родственников и земляков, жите-
лей окрестных поселений орочонов.

Дискуссия
В посвящённых Гуань Коуни исследованиях содержится двойственная трак-

товка её шаманского статуса. В ряде публикаций, например, Ван Хунгана и Гуань 
Сяоюнь, её положение в качестве шаманки не подвергается сомнению [Ван Хунган, 
Гуань Сяоюнь, 1998]. В других, например, Р. Нолла и Кунь Ши, допускается, что в 
начале 1950-х гг. она была «начинающей шаманкой», но когда «летом 1952 г. новый 
коммунистический режим убедил орочонов отречься от своих «суеверий», её карьера 
в качестве начинающего шамана подошла к концу» [Нолл, Ши Кунь, 2009, 32, 36].

Ситуация осложняется тем, что, согласно собранным нами и некоторым дру-
гим данным, Гуань Коуни нередко весьма противоречиво высказывалась о своём 
шаманском статусе. Так, в 1994 г. она настаивала в беседе в Р. Ноллом и Кунь Ши, что 
была «только jardalanin», помощницей шамана, «и никогда не была практикующей 
шаманкой» [Нолл, Ши Кунь, 2009, 36]. Между тем, как отмечено в ряде авторитет-
ных публикаций и описано выше в нашей статье, в марте 1990 г. она фактически на-
равне со общепризнанным шаманом Мэн Цзиньфу провела полноценное камлание 
со всеми характерными признаками шаманского «дара» – призывала духов, входи-
ла в транс и состояние одержимости духами, вещала от имени духов и т.д. 

Семейные мемораты поддерживают эту противоречивую ситуацию: в них 
устойчиво повторяется тема внутренних сомнений Гуань Коуни в своём шаманском 
положении, а также содержатся уклончивые суждения родственников по поводу 
того, была ли она «настоящей» шаманской.

В Байинна, где она жила долгие годы, были проведены погребальные ритуа- 
лы. Гуань Цзиньфан и другие родственники, друзья переодели умершую в погребаль-
ное одеяние. Оно представляло собой сшитый саван, тонкие хлопчатобумажные  
штаны, верхние халаты и верхние штаны, а также орочонский головной убор. После 
отправления над телом усопшей необходимых погребальных действий оно было по- 
мещено в деревянный гроб, который был установлен на кладбище на четыре столбах 
по обряду верхового (воздушного) захоронения (Илл. 18, 19).
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Илл. 18. Погребальная церемония на 
кладбище. 2019. 

Фотография Гуань Сяоюнь.

Илл. 19. Место захоронения 
Гуань Коуни. 

Фотография Гуань Сяоюнь.
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Наши материалы позволяют судить о том, что, кроме противоречивых выс- 
казываний самой Гуань Коуни о своей шаманской идентичности, есть несколько 
причин для неоднозначных трактовок её шаманского статуса. Согласно традици-
онным орочонским правилам шаманской инициации, для того чтобы полностью 
вступить в своё новое положение, род и молодой шаман должны совершить три 
больших жертвоприношения духам. Во время посвящения Гуань Коуни было 
совершено первое, однако после фактического запрета на шаманские практики 
и ритуала «проводов духов» не были проведены второе (в весенний праздник) и 
третье (в осенний праздник) жертвоприношения. В самооценке Гуань Коуни и 
в общественном сознании незавершённость инициации и недостаточный опыт 
семнадцатилетней девушки в шаманских практиках стали весомыми причинами для 
сомнений в её праве называться настоящей шаманской. В религиозном сознании 
орочонов бытует убеждение в том, что опасно отказывать духам в их праве на 
общение с людьми. В изложении Гэ Сяохуа дело выглядит так, что если кто-то 
«прогнал духа», то он больше не может его призвать назад, а если будет пытаться, 
то дух может в отместку навредить ему. Гуань Коуни неоднократно «провожала 
духов», эта непоследовательность порождает на уровне личного и коллективного 
религиозного сознания неопределённость в том, имела ли она шаманскую власть 
над духами и, следовательно, можно ли считать её шаманкой [Полевые материалы 
авторов, 2022].

На наш взгляд, в интерпретации данной ситуации следует исходить из 
следующих объективных критериев. Согласно С.М. Широкогорову, у тунгусов нуж-
но различать два вида шаманов – «шаманов опытных» и «шаманов начинающих и 
редко шаманящих» [Широкогоров, 2001, 156; Shirokogoroff, 1935, 376–378]. Сте-
пень опытности важна, но оба вида по общему определению – шаманы. В рамках 
такого подхода Гуань Коуни может быть отнесена ко второму виду шаманов – 
«малоопытных» и «редко шаманящих». Её шаманский статус соответствует ос-
новным признакам, которые отличают шамана от других членов религиозной 
общины: она пережила стадию «шаманской болезни», прошла ритуал шаманского 
посвящения с участием сильного шамана, отправила обряд жертвоприношения 
шаманским духам, имела шаманских костюм и атрибутику, выполняла шаманские 
действия, имела признание со стороны родовой группы в качестве шаманки. Осо- 
бенности личной судьбы и самоидентификации Гуань Коуни, наложившие отпе-
чаток на конкретное выражение этих признаков, в целом не отменяют главного – 
Гуань Коуни была шаманкой, соответствовавшей шаманским традициям тунгусо- 
маньчжурской общности.

Следует заметить, что с 90-х гг. XX в. на шаманские традиции тунгусо- 
маньчжурской общности неоднозначное влияние оказывают социокультурные 
и идеологические факторы, обусловленные политикой властей КНР в области 
национальных отношений. В русле этой политики шаманизм тунгусо-маньчжурских 
и других малочисленных народов занял место объекта нематериального культурного 
наследия этнических групп, а шаманы, наряду с мастерами рукоделия, устного, 
песенного, танцевального и гастрономического творчества, получили официальное 
положение хранителей этого наследия. С одной стороны, такая политика 
обеспечивает сохранение и трансляцию фольклорного содержания шаманизма, 
а также воспроизводство специалистов, имеющих к нему отношение. С другой 
стороны, утрачивается подлинная религиозная сущность шаманизма и происходит 
его профанизация. В одних случаях формируется двойная идентичность шамана, 
выступающего и в качестве «хозяина духов», и в качестве фольклорного персонажа; 
в других остаётся только одна – аниматора на этническом празднике.

Многие традиционно настроенные орочоны, включая шаманов, их помощ-
ников и родственников, критически относились к необходимости проводить 
ритуалы призвания духов в форме демонстрации этнического обычая, под фото- 
и видеофиксацию. Считается, что это беспокоит духов понапрасну, вызывает их 
недовольство и чревато отказом духов от общения с людьми [Kister, 1999, 91; Поле-
вые материалы авторов, 2022].
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Согласно семейным меморатам, например, воспоминаниям Гуань Сяоюнь, 
благодаря сложившейся вокруг Гуань Коуни при поддержке государства атмосфере 
общественного признания последние годы жизни хранительница орочонского 
нематериального культурного наследия прожила с чувством востребованности. 
Вместе с тем, после трагедии, случившейся следом за «церемонией наследования», 
она остро переживала утрату полноты общения с духами, а значит, утрату шама-
низмом своего содержания и превращение в зрелище.

Заключение
Вехи судьбы орочонской шаманки Гуань Коуни отражают историю тун-

гусского шаманизма после образования КНР. Молодая орочонка в соответствии с 
традицией стала шаманкой и начала свой путь «избранницы» и «хозяйки» духов. 
Политика вытеснения шаманизма как «суеверия» в 1952 г. наложила запрет на 
шаманское призвание и отправление шаманских ритуалов. До начала 1960-х гг. 
в отдельных случаях шаманские обряды совершались, но негласно. «Культурная 
революция» ставила цель удалить из сознания и жизни все «пережитки прошлого». 
Однако шаманизму и шаманам удалось пройти через этот сложный период и со-
храниться в этнических культурах Северо-Восточного Китая. В конце 80-х гг. XX в. 
в русле политических реформ начинается возрождение шаманизма. Гуань Коуни, 
как и другие дожившие до этого времени шаманы, возвращается к традиционным 
шаманским практикам. С конца 90-х и особенно с начала 2000-х гг. на шаманизм 
и шаманов оказывает влияние государственная политика перепрофилирования ша-
манизма из религии в объект нематериального культурного наследия. Судьба и 
деятельность шаманки Гуань Коуни – яркий пример эволюции орочонского шама-
низма после 1949 г.

Как отмечено выше, особенности шаманизма заставляют с осторожностью 
подходить к любым суждениям о сущности, прошлом, настоящем и будущем ша-
манизма. Это утверждение относится и к шаманизму орочонов Северо-Восточного 
Китая. Очевидно, что традиционный шаманизм здесь ушёл в прошлое. Преждевре-
менно, однако, делать вывод о его исчезновении вообще. Вполне вероятна ревитали-
зация шаманизма в новых формах и сущностных характеристиках.
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Religious Values in the Modern World
Abstract. Religious values are the most important element of religion, linking faith 
in God and a believer’s religious practice. Being “passed” through a believer’s self-
consciousness and activity, religious values, in their totality, form a religious worldview. 
Unlike dogmas of faith, religious values are able to develop their content in historical 
process, which makes them a dynamic aspect of religion. Religious values are associated 
with such processes as religious identity acquisition and growth of secularization level. 
These values enter into relationships of various levels and depths with secular and 
liberal values. Secular values, despite the conceptually different foundations on which 
activity and worldview of a person are based, rather than religious ones, have a common 
moral space with the latter. These are: humanism, freedom, creativity, decent relations 
between people, etc. Liberal values, although they often have their origins in religious 
values, eventually come into a conflict and even a confrontation with religious values. 
Since liberal values dominate in the modern world, the more they extend, the more they 
displace the values of religion from social life and consciousness of our contemporaries. 
This process largely explains secularization as one of the most significant processes of 
our time. However, history convincingly demonstrates that religion remains a noticeable 
phenomenon of personal and social existence, which, in our opinion, is connected with 
ontological ineradicability of man’s spiritual essence. Hence, freedom and creativity, as 
forms of human spiritual activity, actualize the content of religious values, recreate them 
again and again. However, it should be recognized that, despite their significant role in a 
person’s spiritual life, religious values are poorly demanded in the modern world, which 
is focused on other value systems built on the ideas of falsely understood pluralism and 
practice of ever-increasing level of material consumption.

Религиозные ценности в современном мире

Аннотация. Религиозные ценности являются важнейшим элементом рели-
гии, связывающим веру в бога и религиозную практику верующего. Будучи «про- 
пущенными» через самосознание и деятельность верующего человека, религи-
озные ценности, в своей совокупности, формируют религиозное мировоззре-
ние. В отличии от догматов веры, религиозные ценности способны развивать-
ся в историческом процессе, что делает их динамической частью религиозной 
жизни. Религиозные ценности сопряжены с такими процессами, как обретение 
религиозной идентичности и возрастание уровня секуляризации. Эти ценности 
вступают в отношения разного уровня и глубины со светскими и либеральными 
ценностями. Светские ценности, несмотря на основания принципиально иные, 
чем религиозные, имеют общее нравственное пространство с последними. Это: 
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гуманизм, свобода, творчество, достойные отношения между людьми и другие. Либеральные же цен-
ности, хотя и берут нередко истоки в ценностях религиозных, со временем вступают в противоречие 
и даже противостояние с ними. Так как либеральные ценности доминируют в современном мире, они 
чем далее, тем в большей мере вытесняют религиозные ценности из общественного сознания. Именно 
этим во многом объясняется секуляризация – один из самых значимых процессов современности. Од-
нако история убедительно демонстрирует, что религия остаётся уникальным феноменом личностного 
и общественного бытия, что связано, на наш взгляд, с онтологической неустранимостью духовной 
сущности человека. Потому свобода и творчество, как формы духовной деятельности человека, актуа-
лизируют содержание религиозных ценностей, вновь и вновь воссоздают их. Но следует признать, что, 
несмотря на значимую роль в духовной жизни человека, религиозные ценности слабо востребованы 
в современном мире, ориентированном на иные ценностные системы, построенные на идеях ложно 
понятого плюрализма и практике всё возрастающего уровня материального потребления.

Introduction
The article examines the issues of the essence of religious values and their role 

in the modern world. The modern world is becoming little religious (if not completely 
non-religious), which is associated with a person’s orientation to other values and ways of 
life. However, human remains a spiritual being, and, despite displacement of religion to 
periphery of public and state life, religious values are present in public consciousness in 
the form of traditional values and the highest layers of culture.

Theologians assert that religious values are inseparable from self-consciousness 
of a person and society, and the largest politicians of our time consign these values to 
oblivion, focusing on completely different ideas and principles when making fateful 
decisions of our time. The study conducted in the article allows us to conclude that 
although religious values do not play today a role that they played in the early centuries of 
Christianity or in the Middle Ages, they still influence modernity, most often in an indirect 
form. Actualization of religious values content enriches cultural world of a modern man 
and does not allow him to lose his “human face”. 

Within the framework of this article, it is not possible to explore content of 
religious values of several religions. Therefore, we turn only to the values of Christianity, 
leaving the Islamic values and the values of Judaism out of our analysis. Despite this 
limitation, we are going to consider the most general aspects of religious values, which 
gives us reason to consider this analysis relating to religion as a whole.

Methodology
Research methodology is based on theological, cultural and philosophical appro-

aches to understanding the essence of religious values. The experience of interpreting of 
these values through Paul Tillich’s theology of culture, dialectical theology of Reinhold 
Niebuhr and Nikolai Berdyaev’s religious philosophy is combined with the teachings 
of the Church Fathers and the current ideas of Orthodox theologians of our time in the 
article. The issues of religious values’ role in the modern world, their connection with such 
phenomena as secularism and religious identity are studied in a phenomenological way.

The Discussions on the Content of Religious Values
The discussions about the essence of values are dominated by considering values 

as integrative certainties, not reducible to any of their components. The point of view 
according to which values can be rationally constructed and replicated is subjected to 
special criticism. Hans Joas, who devoted a special monographic work to study of values, 
emphasized that “...values cannot be created in a rational way and distributed through the 
mechanism of indoctrination” [Joas, 2013, 14]. 

Joas gives a fairly accurate, in our opinion, definition of values: “The concept 
of “value” occupies a place that in philosophical tradition was occupied by the concept 
of “good” (das Gute). However, if with regard to the good in this tradition, possibility of 
discovering and revealing it through rational study of the universe or by virtue of divine 
revelation was recognized, i.e., the status of being was recognized for the good, moreover, 
its being was even higher than the rest of existence, then the concept of value would bear 
an indelible imprint of conjugation with the subject of evaluation” [Joas, 2013, 37].

Ключевые слова: религиозные ценности, человек, современный мир, свобода, духовность, обще-
ство, идентичность, секуляризм
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Hans Joas emphasized here the most important aspect of the essence of values – 
“conjugation with the subject of evaluation” of values. Indeed, if there is no subject of 
evaluation, how can one assert that something is of value. A value must be accepted as 
a value, and only a subject (person or society) can do this. Over time, assessment may 
change: what is recognized as a value today may be reassessed tomorrow. Therefore, 
subject is constantly involved in the processes of evaluation and reassessment of particular 
value significance. Undoubtedly, value composition contains its objective content, which 
is subject to evaluation. However, a person or society (as a subject) changes its attitude to 
this objective content, which ensures historicism of values.

Historicism of values is also emphasized by Paul Tillich when he talks about 
religious content of medieval architecture forms “... which, in the context of our era, 
were just meaningless decorations, therefore having neither aesthetic value nor religious 
expressiveness ...” [Tillich, 1995, 270].

Spiritual values attract special attention of researchers, which is quite under-
standable, since spiritual values are at the top of value hierarchy. The main types of these 
values are: 

“1. the values of “beauty” and “ugliness” and the whole realm of aesthetic values; 
2. the values of “justice” and “unjustice”, things that are still “values” and which are 
completely different from “right” and “wrong”, i.e. proportionate to a certain law; they 
form the last phenomenological foundation of objective legal order idea, which qua idea 
is independent of the idea of law and the idea of state, as well as of the idea of a life 
community that substantiates it (and even more so of any positive legislation); 3. the 
values of “pure knowledge of the truth”, which philosophy strives to realize (as opposed to 
positive “science”, which is also guided by the goal of dominating phenomena)” [Scheler, 
1994, 326].

From the composition of spiritual values, researchers single out religious values, 
which is reasonable, since religion is the quintessence of spirituality. 

“Religious morality, driven by a sense of depth, must consider every impulse, 
with which it has to deal as having a higher source, and relate each motivation to some 
higher goal. It is not interested in momentary values or their absence, but in the problem 
of good and evil, and not only in relation to specific tasks, but also to higher hopes. It is 
preoccupied with resolving the question of the primary “whence” and the final “for the 
sake of what”. These questions are subject of its concern because religion considers life 
and being as a unity of meaning” [Niebuhr, 1996, 376–377].

Conceptual content of religious values
Conceptually, values are a multilevel and structurally multicomponent pheno-

menon. Values are based on objective grounds; they are rooted ontologically – there is a 
certain basis underlying values. For example, spiritual values are spiritually saturated – 
their spiritual content is objective. But this objective spiritual content is “revived” in the 
process of revealing content and its significance by a person or society. Only then value 
manifests itself in its fullness, and up to that moment it is only a potentiality, only a 
possibility.

Religious values are expressed through such concepts as: God, faith, hope, love, 
humility, freedom, mercy, joy, meekness, repentance, goodness, conscience, chastity, 
obedience, patience, generosity. It should be emphasized that many of the above concepts 
contain clear aspects of truth and beauty, which juxtapose religious values with the 
aesthetic ideals of mankind.

Religious values in aggregate are the deepest dimensions of a person’s life, it 
can be said without exaggeration that spiritual content of a personality is connected with 
religious values. There are many value systems, all of them are present in human life, 
but different value systems are significant for a person and for society in different ways. 
Religious values are the most stable and have an absolute character. They, like other 
values, are capable of developing and filling with new content that correspond to the needs 
of time, but their core is constant. Religion is a special sphere. It is the “meeting place” of 
God and man, to be more precise, religion is a sphere in which restoration of the unity of 
God and man, that spiritual unity that was lost in the act of the fall, is realized. And God is 
one of the parties to the process of restoring this unity, realization of His requirements for 
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man. Thence it follows that if religious values change on the part of a person over time, 
then the presence of God, with His invariable requirements for a person, makes the core of 
religious values absolute and unchanged.

Religion calls man to moral, spiritually rich behavior. Religion aims man not 
at life in the present circumstances, but at spiritualization of these circumstances. Thus, 
religion speaks of what is due; about what human life should be like. In other words, 
experience of transcending is required. The concept of due in relation to man, from the 
standpoint of religion, means the need to get closer to an image that man has to realize in 
his spiritual development. This is the image of God - because man was created by God “in 
his own image and likeness”. A believing person must develop towards his divine essence, 
otherwise he does not fulfill the goal of his life, i.e. lives life meaninglessly.

However, religious consciousness of modern man is deformed. He does not 
recognize the need for development towards the image of God. Due, as a realization of 
religious values in everyday life, does not stand as a goal even for a believer. And as a 
result, even a believing person’s life flows between pride and despondency. Man does 
not have any strength to live in accordance with religious values, there is no spiritual 
responsibility, moreover, there is no sacrifice. Today sacrifice is perceived as a kind of 
loss, as a loss of social status, while sacrifice is a path of compassion, repentance, gaining 
lost communion with God. Deformed religious consciousness divides, separates sacrifice 
and the joy of faith, sacrifice is understood as suffering, but not as approaching God in joy.

Religious values and religious identity
Religious values predetermine the process of religious identity both at personal 

level and at society level. 
“The meaning of relationship between identity formation and value orientations 

lies precisely in the fact that in case of the collapse of our values it is not easy for us to 
maintain our identity, just as in case of identity crisis it is difficult for us to maintain our 
value orientations” [Joas, 2013, 214].

If today religion still means something for societies and states, it is not least due to 
its role in the processes of religious identity formation in modern societies. 

“...Religion has become the main participant in the “identity politics”. Religion 
is becoming a place of ethnic and cultural rivalry, and therefore states are involved in 
management of religions and thereby they inevitably depart from separation of state and 
religion, traditional for liberal approach. Paradoxically, state, by undertaking to regulate 
religion in public space, makes it more significant and visible” [Turner, 2012, 31].

In modern Kazakhstan, where the authors of this article live and work, about 
70% of the population position themselves as believers and the values of religion are 
treated with respect. It should be noted that, despite secular nature of the state, religion 
in the Republic of Kazakhstan is a significant phenomenon and its values have an impact 
on cultural and spiritual formation of Kazakh society. Religious identity of Kazakhstani 
people develops quite freely, and the people assimilate religious values in an organic way. 

“Religious identity, initially, is formed under the influence of inner impulses of a 
person who begins to acquire faith. These impulses are saturated with concrete spiritual 
content over time; the person defines himself in relation to religious norms, values, ideals 
and principles of faith” [Kosichenko, 2020, 494].

Along with this, a limited amount of radicalization of religion and distortion of the 
content of religious values take place.

Religious values and secularism
Secularism, as a general process of ousting religion from life of societies and 

states, is dominant in relation to religion. Secularism did not arise today, but has developed 
to the level of universality to date. 

“The movement towards secularity represents, among other things, a transition 
from a society where belief in God was something taken for granted and not subjected, in 
fact, to the slightest doubt, to one where belief is considered as one of possible, along with 
others, choices, and very often such a choice is not the easiest” [Taylor, 2017, 4], writes 
Charles Taylor, a recognized authority on the problems of secularism.

Paradoxically, it is secularization that keeps religion within the horizon of social 
existence.
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 “Religion plays an important role in public space, and in many societies liberal 
model of secularization, which involves separation of church and state, no longer works. 
Religion often acts in public sphere as a deep rationale for nationalism, or it can serve 
as the main bearer of ethnic identity for minorities in a diaspora multicultural society” 
[Turner, 2012, 45].

Humanity can already extract some conclusions from the dominance of secularism; 
and one of these conclusions is this: is the progress of mankind beyond religious 
dimensions so valuable that religion can be sacrificed for the sake of this progress? The 
answers to this question are different, however the following judgment is valuable for us: 
“But the general question remains open: should we see in gradual destruction of religion, 
overcoming it, necessary progress of mankind, leading it along the path of freedom and 
universal tolerance, or not?” [Habermas, 2006, 90].

Religious values and the modern world
Religious values quite seldom present directly in the modern world. Even more 

rarely they determine something in it. Religious values do not fit into the prevailing forms 
of worldview today. These values are considered obsolete today, left in the past. Their 
meaning is correlated with the early centuries of Christianity and with the Middle Ages, 
when religion meant a lot for an individual and societies. But today these values seem 
to be vestigial. This applies not only to religious values – everything related to faith has 
become unconvincing for man. 

“Modern European man has lost the faith with which he tried to replace the 
Christian faith in the last century. He no longer believes in progress, in humanism, in 
salvation of science, in salvation of democracy, he is aware of the untruth of capitalist sys-
tem and has lost faith in the utopia of a perfect social order” [Berdyaev, 2002b, 657–658].

The question is not without interest: why is religion and its values present in the 
horizon of a modern person’s life in small measure only? It would seem that the answer 
lies on the surface. Since worldview reflects the dominant forms of human activity and the 
most massive ways of human communications, these circumstances precisely determine 
the worldview of our time. And this worldview is extremely far from religion, in particular, 
from Christian values.

However, the following answer will be more correct and consistent with modern 
realities. Religion began to mean very little for modernity, not because it is outdated and 
does not reflect the dominant forms of modern life, but because religion, its values and 
its ideals have become too high for a modern person who is spiritually weakened and 
unable comply with religious requirements for the most part. Religion requires constant 
improvement of human personality, constant spiritual growth, requires a struggle with 
one’s sinfulness, with base aspirations and passions. And who is capable of this today? 
Modern man has cultivated self-satisfaction, he is pleased with himself as he is; and no 
force can oblige him to fight with himself, grow spiritually, overcome his flaws, etc. That 
is why, in our opinion, religion is leaving and has almost already left historical arena – it 
causes annoyance in modern man, who considers himself almost perfection, and religion 
disturbs his self-consciousness, appeals to conscience, demands implementation of God’s 
providence for man.

Another, very momentous reason for the modern world’s rejection of religious 
values became the erroneous point of view that religion requires personal submission to 
God, and therefore a believer loses personal freedom. This view is especially prevalent 
among artistic intellectuals, who value creative freedom above all else. However even 
in this case, modern man is very deeply mistaken. Religion does not deprive or prevent 
man from creating, on the contrary, it, though spiritual disciplining of creator, allows him 
to create truly significant works of art. But to realize this thought, man need to master 
himself, and as we noted above, a spiritually weak person of our time is not able to make 
this effort.

The Gospel of John reveals the essence of freedom at a very deep and not obvious 
level for our contemporaries. Absence of freedom, as well as its loss, are connected here 
with the state of sin. “To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my 
teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will 
set you free.” They answered him, “We are Abraham’s descendants and have never been 
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slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?” Jesus replied, “Very truly I 
tell you, everyone who sins is a slave to sin” (John 8:31-34). 

Here is a vision of the essence of freedom in Christianity. Sin turns a man into a 
slave, and deliverance from sin is a return to original freedom. Thus, in Christianity, an 
essential connection arises between freedom in its ontological aspect and freedom in its 
moral aspect.

One of the ecumenical teachers of the Church, John Chrysostom, emphasized: 
“Truly, nothing makes a person a slave like a multitude of needs; and nothing makes free 
so much as contentment with the necessary only <...> Truly, nothing gives a soul so much 
strength as freedom from worries, and nothing makes it so weak as the burden of worries” 
[John Chrysostom, 2012, 297].

Moreover, it should be understood that “No human establishment, including 
the forms and mechanisms of socio-political structure, can on their own potential make 
people’s lives more moral and perfect, eradicate the evil and suffering. It is important to 
remember that a state and social forces have a real ability and calling to stop evil in its 
social manifestations, but they cannot defeat its cause - sinfulness. The essential struggle 
against evil is waged in depths of human spirit and can be successful only on the paths 
of religious life of a person” [Press service of the Council of Bishops of the Russian 
Orthodox Church, 2008].

In the modern world, people en masse are not guided by religious values, these 
values are considered obsolete, not corresponding to the realities of today, God is taken 
“outside the brackets of modernity”. Berdyaev sharply but justifiably summarized: “In a 
godless civilization, the image of man and freedom of spirit will perish, creativity will 
exhaust, and barbarization will begin” [Berdyaev, 2002b, 653].

And yet, religious values have an indirect influence on modernity: through 
traditional culture, through manifested life of believers, through restless questioning 
about the meaning of life, through a moral personality – a moral person actualizes the 
values of religion. In addition, there are social aspects of religiosity. They are not quite 
a religion per se, they do not coincide with the content of religion, especially with its 
essence. But the moral dimensions existing in society correlate with religion – morality 
is a secularized facet of religiosity. Semyon Frank, in particular, noted: “...level of public 
order is functionally dependent on moral level of people who form it” [Frank, 1992, 51].

Man, who lost religious values is deprived of the opportunity to comprehend his 
life, he lives in a labyrinth of imposed values and false ideals. Such man (and society) 
is easily amenable to various kinds of manipulation. Globalization makes this process 
universal for the whole world. There is no personal participation in formation of such 
values. But values, as it was said, should be “passed” through personality, as Joas wrote 
about that: “...I clearly pose a specific question to myself, precisely, how values and 
adherence to them arise, and I give a clear answer to it: values arise in self-formation 
process and in self-transcendence experience” [Joas, 2013, 9].

The future of religious values
Religious values are present in the modern world in a very low volume. But para-

doxically, they have a significant impact on this world; both in positive sense and in neg-
ative one. Their positive impact is manifested in the fact that they explicitly or implicitly, 
visibly or “behind the scenes” affect the attitude of societies and states to the phenomena 
of our reality, from political decision-making to evaluation of works of art and ethical 
views. Negative influence of religious values, when they are distorted, manifests itself in 
radical forms of religious intolerance and extreme behavior of their subjects.

The modern world is far from practical implementation of religious values. And 
this happens, first of all, because of spiritual degradation of man of our time. The fall of 
faith, rejection of faith, displacement of religion to the periphery of public consciousness 
were predicted by the apostles. The apostle Paul wrote: 

“But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of 
themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrate-
ful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of 
the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God – having 
a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people” (2 Tim. 3:1–5).
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Modern researchers and theologians see the future of religious values in diametri-
cally opposite ways. Some of them predict a further decline in importance of religion and 
its values.

“Unfortunately, the atmosphere of secularization in which we live naturally affects 
Christians. The Church loses its prophetic significance for the consciousness of worldly 
people. It becomes a secular religious institution among a number of other institutions. 
The Сhurch ceases to be the center of life transformation of the whole world and becomes 
an institution for “satisfaction of religious needs” of people who are “distinguished by reli-
giosity” and “inclined to religion”. From the center of people’s lives, the Church is pushed 
to the periphery” [Archimandrite Georgy, 1995].

Other thinkers, and among them philosopher Nikolai Berdyaev, who is far from 
exaltation, draw attention to creative essence of Christianity: 

“Christianity has always been, is and will be not only a religion of personal salva-
tion and horror of death, but also a religion of world transformation, deification of crea-
tures, a cosmic and social religion, a religion of selfless love, love for God and man, the 
promise of the Kingdom of God” [Berdyaev, 2002a, 642].

Modern man has changed the meaning of his being to the point of losing any 
meaning of it. He spends his life in conditions and circumstances imposed on him, in 
vanity. A holistic person has become a rarity. We have to admit that man has changed his 
essence – to be a spiritual being, and therefore man’s attempts to replace or substitute this 
essence with anything, only expose this substitution. Having renounced his spiritual es-
sence, a person cannot compensate for the spiritual emptiness that has arisen.

Against this background, the predictions of Jacques Attali appear somewhat en-
couraging, all the more unexpected because they come from one of the brightest and most 
consistent ideologists of globalism, who predicts a future that is largely far from optimis-
tic. “In Europe,” writes Attali, “Christians will openly oppose capitalism. Believers, Cath-
olic parties, church authorities will antagonize free movement of capital, people, goods 
and services, market oppression and its institutional expression – the EU. Religious values 
will acquire a political connotation (etc. – the authors)” [Attali, 2014, 219]. 

And further: “Evangelical Protestantism will be especially strong, it is popular 
in the southern states of the USA, in the so-called “Bible Belt”, which unites 70 mil-
lion Americans, including hundreds of thousands of agitator pastors. Evangelicals already 
dominate some American university departments, censoring study of sciences and other 
religions. Opinion of believers will influence politics, decision-making of Congress and 
the US government apparatus. Today they have a huge influence on the current US presi-
dent’s policy. In their opinion, the Western world should protect not democratic values, but 
Christian ones” [Attali, 2014, 218].

Thus, the future of religious values is not predetermined, it largely depends on man: 
if he realizes his spiritual essence, religious values will develop, if he consigns it to obliv-
ion, religious values will narrow their scope to the limit. But the question remains open.

Results and discussion
The essence of religious values is studied and connection of these values with a 

believer’s practice of faith confession is shown. This connection is direct - a believer must 
implement religious values in everyday life. This position is far from clear. It is possible to 
put forward the opposite thesis that religious values constitute an ideal system of values, 
and believers’ everyday life is a sphere of their behavior in the real world, which is far from 
religion. However, with the second approach, we lose the most important characteristic of 
religious values - their practical orientation. Religious values must be realized, otherwise 
they are not values.

It is shown that religious values underlie human spirituality. God, faith, hope, love, 
freedom, mercy, joy, repentance, conscience, chastity, obedience, patience, generosity – 
these values are at the same time virtues that a believer must cultivate and form in himself. 
These virtues form the core of a believer’s life. If the virtues are considered too difficult to 
achieve – and they are undeniably difficult, and modern man is inclined not to follow these 
virtues, then we come to the complete victory of secularism.

Duty, obligation are an important element of religious life. There are few areas in 
which application of due concept is justified. Religion is precisely such an area. Religion 
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has the right to say: believer must, because religion has an ideal of man, to which believer 
must aspire.

The religious understanding of freedom as freedom from sin is revealed. Although 
the Apostle Paul expressed this clearly in his Epistles, our contemporaries have lost this 
vision of the essence of freedom. People who are critical of religion do not agree with the 
need to fight against sin. They believe that any behavior is justified and there is no sin. 
Religious values just show the possibility of a sin-free life.

The modern world refuses to embody religious values, considering them obsolete 
and inconsistent with today’s realities. This is not true. Religious values belong to eternity 
and therefore cannot become obsolete.

Conclusions
1. As a result of the study, it became possible to conclude that although religious 

values do not have a great significance that they had in the early centuries of Christianity 
or in the Middle Ages, they still mostly indirectly influence modernity and actualization 
of religious values enriches modern cultural sphere and does not allow mankind to lose 
its humanity.

2. Values are a multi-level and structurally multi-component phenomenon, based 
on objective grounds and rooted ontologically. Their objective spiritual essence rouses 
up while a person or society reveals its content and significance. This process determines 
unfolding of values from their potentiality to their fullness.

3. Personal spiritual content is associated with religious values, which are the most 
stable and have an absolute character. Religious values reflect the deepest dimensions of 
human life.

4. Religion is not outdated, but religious values and ideals have become too 
high for modern man. They require constant personal improvement, spiritual growth and 
struggle with one’s sinfulness and base aspirations. 

5. Despite the fact that religious values are underrepresented in the modern world, 
they significantly influence on it both in positive sense and in negative sense. Positive 
impact is expressed in attitude of societies and states to ethical views, evaluation of works 
of art, political decision-making. Negative impact is expressed in radical forms of religious 
intolerance and extreme behavior of their subjects.

6. In modern Kazakhstan, where the authors live and work, about 70% of the 
population position themselves as believers, religious values are respected and religion 
and its values have significant influence on culture and spirituality of the society, despite 
secular nature of the state.

7. The future of religious values mainly depends on man and it is not predetermined. 
If a person his spiritual essence, religious values will develop, if not they will maximally 
narrow their area.
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Бязрова Д.Б.

Актуализация проблемы соотношения 
религиозной и светской морали в ситуации 

парадигмальной неустойчивости

Аннотация. Парадигмальная неустойчивость общества актуализирует  
морально-нравственную и религиозную тематику и провоцирует инструмента-
листское отношение к религии и, отчасти, к морали. Стремление использовать 
эти формы общественного сознания в политических целях противоречит их глав-
ному назначению в обществе. Мораль и религию объединяет их близость к чело-

Ключевые слова: религия, религиозный консерватизм, синтетическая объединительная религия, 
политизация религии и морали, «разумный эгоизм», принцип автономии морали

Actualization of the Problem of Correlation between Religious and 
Secular Morality in a Situation of Paradigm Instability

Abstract. The paradigm instability of society actualizes moral and religious themes and provokes an 
instrumentalist attitude towards religion and, in part, towards morality. The desire to use these forms of social 
consciousness for political purposes is contrary to their main purpose in society. Morality and religion are 
united by their closeness to a person in terms of spiritual impact, the formation of a psychology of solidarity 
at the horizontal level, which distinguishes them from an ideology aimed at creating vertical communication 
(citizen – state). The essential characteristics of morality are the general significance and priority of social 
values, which harmonizes personal-public relations. The space of secular morality is limited by this-worldly 
reality. In the theological system, morality and spirituality (Christian morality) are distinguished as stages of 
spiritual self-improvement. Moral actions are accepted and approved by society, and spirituality is determined 
by the acceptance of God. Religion and morality differ institutionally. Religion is structured, which ensures its 
influence on various spheres of life. The presence of morality in society, as a rule, is hardly noticeable, but its 
absence is fraught with the spiritual degradation of society.
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веку в плане духовного воздействия, формирование психологии солидарности на уровне горизонталь-
ном, что отличает их от идеологии, нацеленной на созидание вертикальной коммуникации (гражданин – 
государство). Существенными характеристиками нравственности являются общезначимость и прио-
ритет общественных ценностей, что гармонизирует лично-общественные отношения. Пространство 
светской морали ограничено посюсторонней реальностью. В теологической системе нравственность 
и духовность (христианская мораль) различаются как ступени духовного самосовершенствования. 
Нравственные поступки принимаются и одобряются обществом, а духовность определяется принятием 
Бога. Религия и мораль различаются институционально. Религия структурирована, что обеспечивает 
её влияние на различные сферы жизни. Наличие морали в обществе, как правило, малозаметно, но её 
отсутствие чревато духовной деградацией общества.

Key words: religious conservatism, synthetic unifying religion, politicization of religion and morality, 
“reasonable egoism” as an ethical category, the principle of moral autonomy
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Введение
Актуализация проблемы соотношения морали и религии определяется мно-

гими факторами. Во-первых, системной трансформацией современного историчес-
кого периода, что предписывает переосмысление обществом основополагающих 
идей и ценностей. Во-вторых, мировоззренческим релятивизмом, процветающим 
в период парадигмальной неустойчивости и мотивирующим на поиск надёжных 
оснований бытия. Эта ситуация подталкивает к рассмотрению религиозных 
ценностей, менее других подверженных существенным изменениям. В-третьих, 
пренебрежение государством нравственными детерминантами, укрощающими 
свободу человека и понижающих его экзистенциальную безопасность. Далее, из 
всех форм общественного сознания мораль и религия психологически наиболее 
близки к индивидуальному бытию человека, нуждающемуся в духовных ориен-
тирах при выборе жизненной стратегии. И здесь религия выигрывает в сравнении, 
допустим, с современной философией, отказавшейся, по мнению А.А. Гусейно-
ва, «формулировать новые идеалы, новую утопию», утратившей «морально-
возвышающий пафос» и, в силу этого, способность формулировать, а значит и фор-
мировать «сверхжизненные, духовные конструкции» [Гусейнов, 2009, 16]. 

Повышенный интерес к религии в перестроечный период новейшей истории 
России был связан также с её политизацией. Идеологически новые структуры влас- 
ти вынуждены решать задачу легитимации своих претензий на управление госу-
дарством в новой форме и новом режиме, что способствовало усилению интереса к 
религии.

В рамках реализации этой цели правящая элита посчитала наиболее прием-
лемой религию протестантизма. Этот выбор продиктован желанием урезать соци- 
альные функции государства и сбросить с себя обременительный груз ответст-
венности перед обществом и отдельным человеком. Именно протестантизм с его 
идеями религиозного индивидуализма более других религий подходит для аргу-
ментации неизбежности для конкретной личности опираться только на свои силы. 
Протестантизм привлекателен также своим положительным отношением к бо-
гатству, приращение которого вменяется в обязанность каждого собственника. 
Следует отметить, что ни в исламе, ни в двух других ветвях христианства внимание 
на этом аспекте не заостряется. Протестантизм также примечателен своей моти-
вацией на эффективный, успешный труд, дающий уверенность в спасении, то есть 
избранности богом.

Другой подход проявил себя в контексте поиска духовного собирательного 
начала, столь необходимого в постперестроечный центробежный период отечест-
венной истории. Суть его заключается в реанимации религии предков, политеизме. 
В истории России это явление не ново. Еще Вл. Соловьев критически называл 
его «назаднячеством», а Н. Трубецкой призывы возвращения к «седой старине», 
отождествление религии с национальной самобытностью народа обозначил как 
«религиозный консерватизм», продиктованный исключительно политическими мо- 
тивами [Трубецкой, 1921, 85]. Вот что пишет критик православного учения В.Д. Со- 
ловей: «Христианско-языческий синкретизм так называемого «народного правосла-
вия» представлял собою не более чем тонкую ментальную амальгаму христианства 
на мощном, преобладающем языческом пласте народной психологии» [Соловей, 
2005, 15–16]. 

Процесс возрождения этнической религии не может не базироваться на этно- 
центрической основе, что чревато дроблением общества или этноса на более мел-
кие структурные компоненты в соответствии с религиозным вероисповеданием. 
А.С. Панарин, критически оценивая утилитарное отношение к религии, писал, 
что «великие письменные традиции отвечают своему назначению – скреплению 
многоплеменных пространств – если соответствуют двум критериям: дистан-
цированию от этноцентризма и дистанцированию от политической власти со всеми 
её взлетами и падениями» [Панарин, 1996, 112].

Оппонентом первых двух подходов выступил политик, известный общест-
венный деятель С.Е. Кургинян с проектом создания синтетической объединительной 
религии, демонстрирующий инструменталистское отношение к религии. Цель про-



141

екта в стремлении погасить разногласия и конфликты в обществе. Синтез – результат 
соединения отдельных частей в единое целое, в котором каждый блок (вид религии), 
должен отказаться от части своего, чтобы быть системой ради Развития. Этот проект 
С.Е. Кургинян называет «красной религиозностью», место единого Бога занимает 
идея Развития, подчиняющая входящие в этот синтез различные вероисповедания 
[Кургинян, 2009]. Однако постмодернистский проект С.Е. Кургиняна с самого нача- 
ла был обречен, так как его итогом предполагалось фактическое упразднение рели-
гий. Можно предположить, что одной из предпосылок возникновения этого проекта 
могло быть убеждение автора в исчерпаемости возможностей двух основных рели-
гий в стране. 

Обращение к религии как к средству решения острых социальных проблем 
свидетельствует о кризисном состоянии государства в плане идеологическом – 
старые идеи уходят, а новые, на уровне общезначимых, интегрирующих, ещё не 
сформировались.

Цель статьи – рассмотрение указанных видов морали, как выполняющих 
равнопорядковые функции по выстраиванию солидарных связей и решающих 
духовно-нравственные проблемы личности и общества, осмысление их специфи-
ческих особенностей.

Дискуссия
Исторически для среднестатистического человека наличие этического эле- 

мента в обществе не вызывает сомнений, как бы он не назывался – социалистической, 
буржуазной, корпоративной и т.д. моралью. Очень часто именно нравственностью 
измерялось развитие общества от дикости к цивилизации, конечно, с неоднозначны-
ми выводами. Так, для Ж.-Ж. Руссо цивилизованный человек в нравственном отно-
шении уступает своему далекому предку.

Относительно религии не было такого единодушия. Оценочные суждения 
варьировались в антитезе добра и зла. Просветительская и марксистская идеологии 
десять веков полного господства религии в европейской истории расценивали как 
разрыв в развитии культуры, как зло. Преобладающее отрицательное отношение к 
религии в советский период определялось, наряду с другими причинами, консер-
вативным характером православия, что приходило в противоречие с устремлениями 
общества, в планах которого было построение коммунизма в обозримом будущем. 
Обращение к религии в постперестроечном российском обществе было делом 
вынужденным, обусловленным как духовным, так и идеологическим секвести-
рованием. Но, согласимся с А.С. Панариным, попытка использовать религию в идео-
логических целях является контрпродуктивным во многих отношениях. Дело в том, 
что религия, как и мораль направлены на формирование психологии солидарности, 
то есть выполняют сходные функции по выстраиванию горизонтальных связей. 
Идеология же занята выстраиванием отношений между государством и граждани-
ном, то есть установлением вертикальных коммуникаций. Вместе с тем идеоло-
гия, религия и мораль взаимосвязаны, так как работают на сохранение историко-
временной преемственности. 

Существует большой соблазн для государства опереться на религию или 
взять её в свои союзники для решения социальных проблем, из которых вопрос о том, 
как устранить неравенство жизненных шансов, построить справедливое общество, 
является принципиальным. В религии эта проблема фиксируется в форме теодицеи – 
теологической доктрины, в рамках которой пытались согласовать представление о 
всемогущем Боге с фактом наличия зла в этом мире. Аргументы теологов направлены 
на то, чтобы поддержать у людей веру в возможность осуществления в конце истории 
или вне ее справедливости, как логическое завершение жизни на земле по законам 
нравственности. И как только религия выносится за скобки, эта проблема возникает 
вновь, но уже как светская, разрешение которой перекладывается исключительно на 
общество и государство. Государство, идеология которой приобретает религиозно-
индифферентную окраску, сталкивается с определенными трудностями. Отвергая 
религию и церковь как социальный институт, только оно берет на себя обязательство 
по установлению царства справедливости в этом мире, а, следовательно, и всю 
ответственность за крах этой попытки. Отметим, что скепсис религии относительно 
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установления царства божьего на земле (справедливого общества) ближе к реаль-
ности. Но, как показывает история, человечество с таким выводом никогда не хоте-
ло мириться.

Мораль, так же как и религия, испытывает на себе влияние политики. В 
советский период отечественной истории мораль: а) отрицалась, как духовно-
репрессивный инструмент буржуазии (первые десятилетия); б) сводилась к решению 
политических задач; в) обретала постепенно суверенный статус с последующим 
возвышением в качестве целеполагающей и надзирающей инстанции. 

В настоящее время общезначимый, императивный характер морали подвер-
гается сомнению как антипод свободы (постперестроечный период). Культура, 
этосом которой являются нравственные нормы, а также исторически сложившиеся 
обычаи и традиции, рассматривается в качестве оформителя запросов биологической 
натуры. Сегодня мораль занимает подчинённое положение по отношению к свободе 
индивида как абсолютной ценности. Такая ситуация не может не инициировать 
анализ сложного вопроса о природе и сущности указанных видов морали. 

Природа любой формы общественного сознания определяется источниками 
её возникновения. Сущность указывает на законы её функционирования. 

В философском словаре мораль определяется как «царство этических цен- 
ностей, которое, прежде всего, признаётся каждым взрослым человеком… Основ-
ными проблемами морали являются вопросы о том, что делает возможной совместную 
жизнь людей, в которой каждый отказывается от полного осуществления жизненных 
ценностей (потребление пищи, половое влечение, потребность в безопасности, 
стремление к значимости и к обладанию) в пользу осуществления (меньше все-
го в силу понимания того, что считается правильным) ценностей социальных 
(признание прав другой личности, справедливость, самообладание, верность, терпи- 
мость, вежливость и т.д.)» [Мораль, 1961, 375]. Обратим внимание на два сущест-
венных признака морали, указанных в этом определении: общезначимость («приз-
наётся каждым взрослым человеком») и выбор индивидом линии поведения в 
пользу не индивидуальных, а социальных ценностей, даже если они считаются, с 
частной точки зрения, не совсем правильными. Это делает возможной совместную 
жизнь людей. Именно альтруистические мотивы являются тем маркером, которые 
отделяют нравственные поступки людей от иных. 

Вопрос о том, как формируются нравственные мотивы поведения, или же 
они являются врождёнными, стал, по сути, одним из самых сложных в светской 
(секулярной) морали, контуры которой складывались в просветительский период 
в процессе решения задачи соединения интересов общества и индивида. За основу 
был взят «естественный» человек, очищенный от религиозно-метафизической 
шелухи, что означало не приоритет личных интересов в процессе созидания госу-
дарства (разграничение общества и государства появилось позже, в марксизме), но 
успешность проекта. Т. Гоббс был пессимистом в оценке нравственной природы 
человека. Эгоизм индивида укрощается в его философии жестким государственным 
управлением ради сохранения мира и благополучия в обществе. По Т. Гоббсу 
деятельность определяется нравственной в том случае, когда она направлена на 
поддержание здорового общества. Общество, как искусственный организм, обязано 
своим моральным оздоровлением человеку, по определению Т. Гоббса, «животному, 
одарённому разумом и волей» [Гоббс, 1989, 510]. Таким образом, природа морали 
у Т. Гоббса разумно-волевая. Она автономна от влияния религии и обусловлена 
необходимостью гармонизации лично-общественных отношений. Аморализм «ес-
тественного» человека компенсируется разумно-волевой деятельностью человека 
«искусственного» (социального). «Разумный эгоизм» становится нравственной ка-
тегорией в системе этики.

Стремление рассмотреть мораль автономно, независимо от социальных усло- 
вий и религии демонстрирует И. Кант. В понимании природы человека он больше 
оптимист, чем пессимист, считая, что нравственное самосовершенствование явля-
ется внутренним ресурсом каждого человека. Препятствием на этом благородном 
пути является, по И. Канту, мотивационная раздвоенность человека между его 
чувственной природой, определяющей его склонности и моральными мотивами, 
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основанными на разуме. Добро у классика немецкой философии существует объек-
тивно как идея. Будучи преломленной через субъективное бытие, добро теряет свою 
силу в качестве конкурирующего со склонностями мотива. С большим сожалением 
И. Кант пишет о природе человека: «Но как можно ожидать, чтобы из такого кри-
вого дерева можно было смастерить что-нибудь совершенно прямое?» [Кант, 1908, 
105]. И в то же время сравнивает реальность с пустыней, если там отсутствует 
нравственный прогресс, неотделимый от духовной работы индивида над собой. 
Нравственность в мировоззрении И. Канта тесно увязана с понятием «свобода», то 
есть она (нравственность) не должна быть детерминирована никакими внешними 
факторами, только уважением к самой нравственности или к нравственному закону, 
носящему априорный и объективный характер. Только в таком случае можно гово-
рить об ответственности человека за свои поступки. 

Концепция И. Канта подвергалась критической обструкции многими. Так, 
А. Шопенгауэр считал, что автономность морали у И. Канта «мнимая» и что он 
недалеко ушёл от «теологической нравственности», изложенной в скрижалях, когда 
сакрализовывал нравственный долг по морально-этическим соображениям. Он 
отмечал, что И. Кант, вопреки заявленной цели, всё-таки привел мораль к вратам 
Бога, открыть которые ему помешали агностические воззрения относительно тран-
сцендентного мира [Шопенгауэр, 1993, 588]. 

Г. Гегель со своей стороны упрекал его за абстрактность, за то, что кантов-
ский категорический императив бессодержателен, хотя и высоко ценил принцип ав- 
тономии морали.

Наибольшим оптимистом среди немецких классиков философии в отно-
шении возможностей морали был Л. Фейербах, поставивший перед собой цель 
оправдать человека, как существа природного, не отчуждая от него при этом 
морально-нравственные атрибуты. Если у И. Канта моральный поступок пред-
полагает борьбу личности с самим собой, у Т. Гоббса – разумное ограничение 
эгоизма, то у Л. Фейербаха человек по своей биологической природе милосерден, 
справедлив, благостен. Фейербах возвращает человеку те характеристики, которыми 
описывается бытие бога. «То, что есть для человека бог, это его дух, его душа и то, 
что составляет его дух, его душу, его сердце, это и есть его бог… Религия есть тор-
жественное раскрытие скрытых сокровищ человека, признание в откровеннейших 
мыслях, открытое исповедание таинства любви» [Фейербах, 2022, 35]. Эти слова 
надо отнести к новой религии, «чистосердечной», «антихристианской», в которой 
богом для другого человека должен стать человек, а бог – очеловечиться. Вера в 
нравственный ресурс человека приводит Л. Фейербаха к оправданию эгоизма. 
Эту черту он рассматривает в качестве «природного импульса» к удовлетворению 
естественных влечений и наклонностей. Те, кто осуждает эгоизм, являются, по 
его мнению, «безумцами», выступающими против самой природы. Реализацию 
нравственных возможностей человека, носящих потенциальный характер (Фейербах 
видел, что добродетели большинства людей, мнимые) он увязывал с преодолением 
духовного отчуждения (власти религии), а также невежества, нужды, стремления к 
чувственным удовольствиям, то есть с неразвитостью человека.

Немецкий философ Макс Штирнер усмотрел в действиях Фейербаха, воз-
вышающего человека до бога, операцию, несостоятельную с точки зрения логики и 
закона. По его мнению, критика христианства Фейербахом производится не для того, 
чтобы отвергнуть его, а «чтобы завладеть в собственность <…>, совлечь с небес и 
навсегда оставить при себе. Не есть ли это шаг крайнего отчаяния и борьбы за жизнь 
<…> не есть ли это христианская тоска и христианское томление по жизни “того” 
света?» И далее о логической операции превращения предиката в субъект. «Кто в 
данном случае выступает в роли бога? – Абстрактный “человек”! – Что в данном случае 
считается “божественным”? – Всё человеческое! – Следовательно, здесь действитель-
но произошло лишь превращение предиката в субъект, и вместо положения: “Бог 
есть любовь” – получился тезис: “Любовь божественна”, а вместо тезиса “Бог стал 
человеком”, – получился тезис: “человек стал богом” и т.д.» [Штирнер, 1971, 418].

И. Кант и Л. Фейербах совершенно справедливо не избежали упрёков сво- 
их современников в том, что их заявления о возможности обосновать мораль вне 
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религии являются убедительными. Скорее обратное – вопрос об источниках мора-
ли вне религии так и остался открытым. Утверждение о врожденном характере 
нравственного закона (И. Кант) и всепроникающая любовь, исходящая от обнов-
ленного человека, (Л. Фейербах) не снимают этого вопроса. Т. Гоббс, исключив 
трансцендентность и ограничив эту проблему посюсторонней реальностью, избе-
жал противоречий. Природа морали в его понимании определяется «искусствен-
ным» человеком, обществом, создающим формы социального контроля за пове-
дением личности в интересах гармонизации общественных отношений, при которых 
желание нарушать нормы морали ни у кого не возникало бы. 

Заслуга И. Канта в том, что он сформулировал нравственный императив 
человечности, требующий от каждого критического отношения к самому себе без 
репрессивного нажима со стороны общества. Абстрактный характер его этики, 
критикуемый Г. Гегелем, так же имеет положительное значение, так как предохра-
няет от абсолютизации какой-либо одной исторически преходящей формы морали.

В системе религиозной морали вопрос об источниках нравственности тесно 
связан с постулированием Бога как первопричины всего сущего и как нравственного 
цензора, что упрочивает, по мнению теологов, императивный характер моральных 
требований. «Если Бога нет – всё позволено» – к такому выводу приходит один из 
героев романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Понимание морали опре-
деляется трактовкой человека. Так было и есть во всех философских системах. В 
религии человек двойствен. Он отягощен физической грешной природой и душой с 
нравственным началом, имеющим трансцендентный источник.

«Религия – мировоззрение и поведение, определяемое верой в существование 
Бога, чувство связанности, зависимости и долженствования по отношению к тайной 
силе, дающей опору и достойной поклонения… Религия является познанием на-
ших обязанностей в виде божественных заповедей, но не в виде санкций <…>, а как 
существенные законы любой свободной воли, которые, однако, должны рассмат-
риваться как заповеди высшего существа» [Религия, 1961, 503]. Ключевые слова дан- 
ного определения: вера в Бога как тайную силу, дающую опору в жизни (1), свобод- 
ное выполнение божественных заповедей (2), чувство связанности, солидарности, 
определяемое приверженностью к трансцендентному, то есть речь идёт о пережива-
нии каждым верующим своей сопринадлежности вечному, что даёт ощущение 
смысла присутствия человека в посюстороннем мире. Если первый термин входит в 
понятийный аппарат гносеологии, то два последних характеризуют область морали, 
но не следует рассматривать это как аргумент для сведения религии к морали.

В системе православия два понятия – нравственность и духовность разли-
чаются. Нравственность имеет социальную природу и требует от индивида со-
ответствовать исторически принятым нормам. Нравственно то, что получает одоб- 
рение социума (нравственные коллизии в обществе классовом в данном случае не 
берутся в качестве предмета обсуждения). Однако вопрос о соответствии мотива 
и поступка актора не является простым. Действия человека, оцениваемые как 
нравственные, могут определяться мотивами, моральный характер которых вызы-
вает сомнение. Возможна и диаметрально-противоположная ситуация, когда 
нравственный мотив имел своим результатом антиморальный поступок. И. Кант в 
таком случае переводил его в статус морального. 

А.И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии в работе «Иска-
жения христианства» писал, что христианство говорит не о нравственности, а о 
духовности. Нравственностью он называл «верное отношение к окружающему ми-
ру», укладывающееся в золотое правило: «не делай другому того, чего не желаешь 
себе». «Духовность – это то, что скрыто для внешнего взора, что находится в самом 
духе человека, и что может внешне почти не выражаться, или выражается почти 
незаметно, что для взора неопытного быть невидимым совсем» [Искажения, https://
azbyka.ru/iskazheniya-xristianstva]. 

Первое, что подчёркивает профессор А.И. Осипов, нравственность и духов-
ность нельзя противопоставлять. Они связаны как ступени в духовном развитии 
личности. Но чаще развитие человека ограничивается только первой ступенью –
нравственностью, что измеряется, как правило, добрыми делами. А.И. Осипов назы- 
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вает это «человекоугодничеством» или нравственностью, утратившей потенцию 
к духовности. Духовность же измеряется не добрыми делами, а готовностью к 
восприятию Бога, т.е. стремлением человека к исполнению Евангелия своей жизни. 
Духовность отличается от нравственности так, как «человеколюбие» отличается от 
«человекоугодничества» [Искажения, https://azbyka.ru/iskazheniya-xristianstva]. 

Понимая всю трудность объяснения сути духовности, он приводит, чтобы 
быть более понятным, слова апостола Павла – «Святые оплакивали свои добродетели, 
как грехи». То есть оценка человеком самого себя, как существа добродетельного, 
достигнувшего определённых нравственных высот, – вот эта высокая моральная 
самооценка – тут же опускает человека на ступеньку ниже на моральной лестнице. 
Вывод – человек духовный никогда не будет брать на себя функции морального 
судьи, и будет остерегаться самопревозношения, то есть считать, что своими успе-
хами в каком-либо деле он обязан только самому себе. Об этом же писал советский 
и российский философ, специалист в области этики А.А. Гусейнов, отмечая 
противоречивость морали: «…святой, считающий себя святым, уж точно святым 
не является. Если же человек охотно берёт на себя роль морального судьи, то 
уже самим этим фактом он обнаруживает моральное качество (самодовольство), 
свидетельствующее о том, что он этой роли не соответствует… Получается: тот, 
кто мог бы выносить моральные оценки, не будет этого делать, а тому, кто готов 
выносить моральные оценки, нельзя этого доверять». И далее, необходимо счи-
тать за правило: «нравственная оценка в позитивной форме (восхваление), если и 
допустима, что требует специального анализа, то только по отношению к другим, 
нравственная оценка в негативной форме (осуждение) допустима только по 
отношению субъекта к самому себе» [Гусейнов, 1998, 95].

Критики религии детерминированность человека потусторонней реаль-
ностью толкуют как отсутствие свободы в выполнении нравственных заповедей, а 
Бога, как нравственного законодателя, отождествляют с полицейским (Фейербах). 
Логика такова: там, где есть принуждение, там нет морали. В соответствии с такой 
логикой её нет и в светской этике. В обеих системах присутствуют факторы, 
обуславливающие выбор человека и оставляющие, вместе с тем, место для нрав-
ственной или, наоборот, безнравственной воли. Детерминация частного выбора 
общественной нормой или божественными заповедями может остановить человека 
от совершения асоциальных поступков, что нельзя не оценивать положительно 
независимо от мотива (боязнь божественной или земной кары). Вполне возможно, 
что это не затронет внутреннее состояние души и не будет иметь отношения к поня- 
тию «духовность». Но было бы ошибкой считать практические действия, с учётом 
обстоятельств, антиморальными только потому, что они не соответствуют нормам 
абсолютной морали. Как, впрочем, и обратное: снижать под давлением обстоятельств 
критерии, разделяющие моральные и антиморальные действия, что происходит в 
современном российском обществе.

Один из аспектов темы о соотношении религии и морали, поднимаемый 
в наши дни, звучит так: какая мораль светская или теологическая формирует 
нравственные представления наиболее эффективно? Эту проблему изучала психолог 
С.А. Черняева по особой методике, разработанной с учётом изучения «влияния 
христианской религиозности на нравственные представления». В результате ста-
тистическая обработка показала сближение христианских нравственных пред-
ставлений у верующих, считающих христианство значимым для себя и тех, кто 
не считал себя религиозным (атеисты). Те, кто относил себя к христианам, но не 
считал это ценностью, были дальше от первой группы в сравнение с атеистами 
[Черняева, 2008, 204–205]. Эта картина свидетельствует о совпадении (относитель-
ном, частичном) теологической и светской нравственности (1), а также о том, что 
решающим фактором усвоения нравственных представлений и их практической ре-
ализации является не привлекательность той или иной моральной концепции, а сам 
человек (2). Эти выводы говорят о том, что анализ природы морали нуждается в 
дополнительных исследованиях. 
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Заключение
Актуализация морально-нравственной и религиозной тематики повышается 

в условиях парадигмальной неустойчивости общества, характеризуемого идейным 
и нравственным релятивизмом, понижением экзистенциальной безопасности лич-
ности. Инструменталистское отношение к религии и, отчасти, к морали в истории 
становления исторической России проявлялось в стремлении использовать их в 
политических целях, что входило в противоречие с главным назначением этих форм 
общественного сознания. 

Религия и мораль наиболее близки к человеку в плане духовного воздействия. 
Обе формы общественного сознания направлены на созидание солидарных связей 
на горизонтальном уровне, в этом их отличие от идеологии, формирующей верти-
кальные взаимодействия. Обе формы общественного сознания в определении при- 
роды нравственности исходят из понимания человека. Материалистическая фило-
софская линия ограничила эту проблему посюсторонней реальностью, отбросив 
трансцендентность, трактуя мораль как форму социального контроля за поведением 
личности в интересах гармонизации общественных отношений. В теологической 
системе нравственность и духовность (христианская нравственность) различаются. 
Нравственные поступки санкционируются обществом, а духовность определяется 
принятием Бога. Мораль и религия различаются институционально. Религия струк-
турно организована, что обеспечивает её многостороннее влияние на различные 
сферы жизни. Мораль не институционализирована. Её наличие, как правило, неза-
метно, но её отсутствие грозит обществу духовной деградацией. И религия, и мо-
раль согласуются также в том, что совершенствование окружающего мира надо на-
чинать с себя. 
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Юсупов М.М.

Ценностное предпочтение «норм» в контексте 
правового плюрализма: на примере Чечни

Аннотация. В статье рассматривается ценностное отношение к правовым 
нормам в постконфликтном регионе. Предмет исследования: ценностное предпо-
чтение норм разных правовых систем. Цель: выявить ценностное предпочтение 
норм во время регионального кризиса и конфликта. Научная новизна состоит в 
выявлении предпочтения различными группами населения норм обычного пра-
ва, шариата, светского юридического права в контексте правового плюрализма

Value Preference for “Norms” in the Context of Legal Pluralism: 
By the Example of Chechnya

Abstract. The article examines the value preference for legal norms. The subject of research: the value 
preference of norms of different legal systems. The aim of the article is to identify the value preferences of 
norms during the regional crisis and conflict. The scientific novelty consists in identifying the preference of 
different groups of population for norms of customary law, Shariah, secular legal law in the context of legal 
pluralism in conditions of the regional crisis and conflict. The research used sociocultural and conflictological 
approaches, methods of sociological monitoring, sociological surveys were conducted, the concept of “value 
preference of norms” was operationalized. Results: Pluralism is considered as the simultaneous action on 
the territory of different legal systems, the socio-historical milestones of value preference for norms are 
characterized. The correlation of value preference of norms with age, education is revealed, the relationship of 
value-legal attitudes with adherence to tradition and modernism, national-traditional and civic identification is 
disclosed. In the preference of legal norms, the key and determining value is justice. The changes in attitudes 
towards the types of legal norms correlate with the socio-psychological state of the community in pre-conflict 
and post-conflict situations, and “expectation” – “disappointment” indicators are highlighted. The prospect 
of research assumes the further monitoring of attitude to norms and formation of legal culture in the region.
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в условиях регионального кризиса и конфликта. Метод: в исследовании применялись социокультур-
ный и конфликтологический подходы, методы социологического мониторинга, проведены социоло-
гические опросы в 1991, 2003, 2009. 2015, 2017, 2018 годах, произведена операционализация понятия 
«ценностное предпочтение норм». Результаты: Выбор типа правовых норм актуализируется во время 
кризиса, обострения социальных противоречий. Плюрализм рассматривается, как одновременное дей-
ствие на территории разных правовых систем, даётся характеристика социально-историческим вехам 
ценностного отношения к нормам. Выявлена корреляции ценностного предпочтения норм с возрастом, 
образованием, раскрывается связь ценностно-правовых установок с приверженностью к традиции и 
модернизму, национально-традиционной и гражданской идентификации. В предпочтении правовых 
норм ключевой и определяющей признается ценность справедливость. Ценностное отношение к нор-
мам рефлексивно, и во многом зависит от социальной практики, личного опыта. Изменение отношения 
к типам правовых норм соотносится с пережитой социальной практикой в предконфликтной и пост-
конфликтной ситуации, колебания социологических показателей предпочтения правовых норм выра-
жены в дуальной оппозиции «ожидание»-«разочарование». Перспектива исследования предполагает 
дальнейший мониторинг отношения к нормам и становления правовой культуры в регионе.
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Введение
В условиях глобализации и модернизации возрастает социальная мобиль-

ность, дифференциация, усложняется пересечение различных индивидуальных и 
групповых интересов. Это актуализирует потребность совершенствования ценностно- 
нормативной системы регулирования социальных отношений. В данной статье ста-
вится цель раскрыть ценностное отношение к правовым нормам в период социально- 
политического кризиса и регионального конфликта на территории Чечни.

Объект исследования: социально-демографические и национальные груп-
пы населения.

Предмет исследования: ценностное предпочтение правовых норм в усло-
виях регионального конфликта и поствоенного возрождения Чеченской Республики.

Цель: выявить ценностное отношение различных демографических и на-
циональных групп к правовым нормам, роль и значение правового плюрализма в 
поликультурном и поликонфессиональном региональном сообществе.

Научная новизна состоит в изучении предпочтения различными группами 
населения норм обычного права, шариата, светского юридического права в контек-
сте правового плюрализма в условиях регионального кризиса и конфликта. 

Ценностное предпочтение норм можно определить как желание субъекта, 
отдельного индивида или группы, регулирования социальных отношений, споров и 
конфликтов на основе правового плюрализма, свободы выбора правовой системы в 
соответствии с их ценностными представлениями, идейно-нравственными принци-
пами, мировоззренческими установками. 

Материалы и метод. В исследовании применялись принципы историзма, 
объективности, сравнения, а также cоциокультурный и конфликтологический под-
ходы. Они позволили учесть взаимосвязь культурного и религиозного, ценностных 
представлений о разных правовых системах, влияние плюрализма культурного, кон-
фессионального и правового на устройство и протекание социальной и обществен-
но-политической жизни в регионе. В исследовании использовались методы количе-
ственного анализа, блоки вопросов об отношении к типам правовых норм, ценност-
ной ориентации, состоянии социально-политической ситуации включались в про-
водимые социологические опросы. Ценностное предпочтение норм соотносилось с 
демографическими, мировоззренческими, идентификационными параметрами. 

В социологическом анализе также были определены типичные группы для 
более глубокого проникновения в ценностный выбор социально-правовых норм. 
Это «традиционалисты», приверженцы обычаев и традиций, «модернисты», сторон-
ники изменения социальной среды, ситуации. Группы национально-традиционной 
и национально-гражданской идентификации.

В июне 1991 г. в Чечено-Ингушетии было проведено исследование «Инте-
ресы разнонациональных групп занятого населения». Объём репрезентативной вы-
борки – 1575 чел.; доверительный интервал – 2,46%. 

В 2003 г. было проведено исследование «Интересы, нормы, ценности в усло-
виях регионального конфликта». Объём репрезентативной выборки чеченцев соста-
вил – 1096 чел., доверительный интервал – 2,96%, русских и других национально-
стей опрошено по 100 чел., доверительный интервал – 9,8%. В SPSS были созданы 
три отдельные базы данных. 

В 2009 г. состоялось исследование «Социокультурные проблемы в период 
послевоенного восстановления и развития региона», объём репрезентативной вы-
борки составил 1000 чел., доверительный интервал – 3,1%, контрольными призна-
ками являлись пол, возраст, образование, национальность. В 2015, 2017 и 2018 гг. 
по социокультурной тематике были проведены исследования с объёмом репрезента-
тивной выборки 750чел., 834 и 538 чел. и доверительным интервалом 3,6% и 3,4%, 
4,2%. Все опросы проводились по формализованному вопроснику в форме индиви-
дуального интервью по месту жительства.

Обзор. Нормы придают социальному миру регулярность и предсказуемость, 
причём нормы различных культур, а также субкультур в рамках одного общества 
существенно различаются, что нормально для одного сообщества, может быть от-
клонением в другом [Гидденс, 2005]. 
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Под социальными нормами понимается широкая совокупность формаль-
ных и неформальных «правил», средств регуляции и регламентации социального 
поведения людей [Нормы, 2017, 65]. Социальная норма служит предпосылкой упо-
рядочения социальной жизни, организации форм общежития. Такая её роль про-
сматривается во всех социальных культурах разных народов. Традиционная куль-
тура и чеченского народа стремилась поддерживать во всем извечный, освещённый 
традицией порядок [Хасбулатова, 2007, 340]. Существуют различные классифика-
ции социальных норм, выделяют нормы обычаев, морали, этикета, корпоративные, 
религиозные и правовые [Грандонян, 2013]. Между тем любой обычай – это вос-
принятый многими индивидами способ удовлетворения каждым из них какой-либо 
потребности [Бондырева, 2007, 44]. Социальные нормы выполняют функции: ре-
гулятивную, воспитательную, социализирующую, а также социального контроля 
[Калмыкова, Шайкова, 2015, 95].

В представлениях членов общества значимость нормы определяется её со-
держанием, ценностью справедливости [Социальная справедливость, 2016, 16]. 
Справедливость и право взаимосвязаны, соответствуют объективным потребностям 
общества, отражая логику и динамику объективных закономерностей развития со-
циума [Семигин, 2009].

Реализация справедливости в конкретном обществе обусловлена уровнем 
его социального и культурного развития, системой ценностей, которые приняты в 
обществе и легализованы властью государства [Цыбулевская, Милушева, 2017]. В 
современных обществах практикуется правовой плюрализм с учётом сложной по-
ликультурной реальности [Patrigani, 2016]. Целью правового плюрализма является 
определение сложной реальности в её нынешнем состоянии. Увеличение норматив-
ного плюрализма открывает новые возможности для повышения рефлексивности и 
легитимности правового регулирования [Cutler, 2013]. 

В наше время ценности быстро меняются, социальные перемены со време-
нем приводят к изменениям в понимании закона, а также в исполнении его предпи-
саний и применении [Winston, Garry, 2012]. 

В целом этот процесс связан с изменением системы производства, лучше 
подготовлены к модернизации те, кто принял современную систему ценностей, ко-
торую внушают школа, молодёжное движение, СМИ [Мендра, 1998].

В обществах с развитой правовой системой многие аспекты жизни зависят 
от формальных юридических норм. В других обществах имеется больше возмож-
ностей для развития правового плюрализма и неформальных методов социального 
контроля [Ричардсон, 2013].

В развитии правового плюрализма выделяют период классический, охва-
тывающий попытки колониальных империй внедрить правовые системы в колони-
альных обществах, и период, основанный на осознании того, что все современные 
общества стоят перед лицом правового плюрализма [Merry, 1988].

Однако во многих регионах развивающегося мира государству не хватает воз-
можностей или легитимности для предоставления услуг правосудия значительным 
слоям населения. Эта ситуация особенно остра в странах Африки к югу от Сахары, 
где более 80% споров обрабатываются институтами обычного права [Giselle, 2013].

Свой путь применения разных правовых систем проделали и регионы Рос-
сии, в прошлом и сегодня на локальном уровне ряда регионов Поволжья и Северно-
го Кавказа обращаются не только в официальные суды, но и к знатокам обычаев и 
мусульманского права для решения спорных и иных вопросов. Ценностная потреб-
ность обращения некоторой части населения к мусульманскому праву обусловлена 
наличием в нём двух типов авторитета: законодательного, которым обладает только 
Бог и интерпретационного, декларативного, которым обладают правоведы [Бернард, 
2008, 179]. При этом важно подчеркнуть, что исламу свойственно неразделимость 
светских и духовных функций, стремление к сохранению неразделимости духовной 
и светской власти, религии и государства [Керимов, 2007, 377].

В исламской литературе свод норм – шариат определяют как совокупность 
предписаний, в нём взаимодействует сакральное и светское, религиозное и соб-
ственно юридическое начало [Сюкияйнен, 1997, 24].

Социология религии / Sociology of Religion



151

Таким образом, социальные и правовые нормы вырабатываются в процессе 
длительного развития общества, они обновляются с изменением эпохи, с трансфор-
мацией социальных и культурных институтов. Многообразие культур обуславли-
вает потребность в разных правовых системах и применения их на основе прин-
ципов плюрализма в социальной практике. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть социально-исторические вехи и особенности ценностного предпочтения 
правовых норм в условиях конфликта и возрождения региона.

Результат исследования. Историко-правовая ретроспектива. Чеченское 
общество по ценностному предпочтению типов правовых норм условно можно под-
разделить на сторонников обычного права (адата), шариата и светского юридическо-
го права. Между группами предпочтения норм нет строгих разграничительных ли-
ний, тот или иной индивид в зависимости от ситуации и конкретных обстоятельств 
может обратиться к любой из обозначенных правовых систем, исходя из своих ин-
тересов и ожиданий. Соотношение пропорции этих сегментов может меняться, но 
в целом эта дифференциация сохраняется на протяжении столетий. В 16 и 17 веках, 
во время утверждения ислама, в разных территориальных обществах доминировала 
практика преимущественного применения норм обычного или шариатского права. 
В период функционирования теократического государства Имамат (1829–1859 гг.) 
на значительной территории Чечни и Дагестана преобладала юрисдикция офици-
альных шариатских судов. 

С присоединением чеченцев и ингушей к России значительную роль в ре-
гулировании общественных отношений стало играть российское имперское право 
[Арсанукаева, 2009, 104]. С 1860 г., то есть с момента учреждения в регионе рос-
сийского военно-административного управления, начали действовать российские 
суды, а также функционировали суды адата и шариата. Сочетание разных правовых 
систем предусматривало разграничение судебно-правовых полномочий [Рассказов, 
Рассказов, 2014].

Вопрос о выборе типа системы правовых норм, как правило, актуализиру-
ется во время кризиса, обострения социальных противоречий, возникновения дви-
жений за социальные и политические перемены. В начале ХХ века, в первые годы 
советской власти, некоторое время и обычное, и мусульманское право действовали 
наряду с советским правом, нормы шариата использовались во многих мусульман-
ских регионах страны. Однако в конце 20-х годов в политике государства происхо-
дят кардинальные изменения [Рассказов, Рассказов, 2014].

В годы советской власти религия была отделена от государства и образо-
вания, атеизм стал официальной идеологией, велась пропаганда против религии и 
традиций, обычаев. 

Региональный социально-политический кризис. В Советском Союзе на 
рубеже ХХ и ХХI вв. складывается критическая ситуация, возникают общественные 
и национальные движения, начинается процесс суверенизации союзных республик 
СССР и автономных республик РСФСР. После развала СССР бывшие социалисти-
ческие республики вступают на путь независимого национального самоопределения 
[Идрисов, 2021, 129]. В Чечне в 1988–1991 гг. обостряются социальные и полити-
ческие противоречия, возникает предконфликтная ситуация. Между тем конфликт – 
волевой или неизбежный результат неравенства между классами или социальными 
группами, или относительного лишения ожиданий группы и её реального положе-
ния в социальной структуре [Corradi, 2010].

Конфликт в регионе прошёл разные фазы развития, мирные и немирные, 
имели место две войны (1994–1996, 1999–2002). Во всех основных периодах воз-
никновения и развития регионального конфликта проявлялась разная степень пред-
почтения видов правовых норм. 

В предконфликтной ситуации в общественном мнении чеченцев отражалось 
социальное недовольство, ожидание установления справедливой системы социаль-
ных отношений. В ряду неотложных задач некоторыми воспринималось введение 
в судебную практику применения шариатских норм. Такое желание было вызвано 
сложившимся недоверием к официальным советским судам, частыми проявления-
ми необъективности и коррупции. Более того, простые люди полагали, что нормы 
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шариата сакральны, выражают волю Создателя, их применение в рассмотрении дел 
как бы априори обеспечит справедливость. Социологический опрос в июне 1991 
года показал, что 41,3% чеченцев выступают за ориентацию на нормы шариата при 
урегулировании спорных, конфликтных вопросов, 1,7% предпочитают ориентиро-
ваться на нормы христианской морали, 44,6% – на традиции и обычаи, 25% – на 
юридические нормы. 

Среди русских ситуация иная. За шариатские нормы высказались 4,8%, за 
христианские нормы морали – 5,4%, за традиции и обычаи – 40,8%, за юридические 
нормы – 56%.

Уместно отметить, что русские в равной степени не одобрили ориентацию 
на нормы шариата и канонические нормы христианства. Представители других на-
циональностей, в основном исповедующие ислам, выразили мнение статистически 
близкое ко мнению чеченских респондентов. С августа 1991года по 1994 год в ре-
спублике происходят политические события, сопряжённые с дезорганизацией, осла-
блением институтов управления и охраны правопорядка, ростом криминальности, 
отягощённые противоречиями меду региональной и федеральной властью. В этот 
период постсоветское государственное и правовое строительство в республике бы-
ло светским. Разительные коррективы внесла война (декабрь 1994 – август 1996), в 
1995 году среди вооружённых групп сопротивления усилилось влияние ислама, его 
духовно и организационно мобилизующая роль, в воюющие отряды сопротивления 
вводились шариатские суды.

31 августа 1996 г. было заключено Хасавюртовское мирное соглашение меж-
ду федеральным Центром и руководством вооружённого сопротивления Чеченской 
Республики Ичкерия (ЧРИ), в регионе осуществлялись меры по дальнейшей исла-
мизации республики. Парламентом ЧРИ 11 ноября 1996 г. был принят закон «О вне-
сении изменений в Конституцию ЧРИ». В нём ислам объявлялся «государственной 
религией ЧРИ». В 1996 гг. был принят Уголовный кодекс ЧРИ, скопированный с 
Уголовного кодекса Судана [Цекатунова, 2009].

В декабре 1996 г. Указом и.о. Президента ЧРИ З. Яндарбиева были учрежде-
ны в республике шариатские суды. В наспех сформированных шариатских судах не 
хватало квалифицированных судей, знатоков шариата и специалистов-помощников. 
Возраст некоторых судей составлял 22–23 года, им недоставало жизненного опыта и 
высокого уровня богословского образования. В судах накапливались нерассмотрен-
ные дела, а принимаемые решения не удовлетворяли многих заявителей. 

В 2003 году в исследовании было предусмотрено выявить изменения в пред-
почтении норм регулирования спорных вопросов, определить уровень позитивно-
го или негативного воздействия практики функционирования шариатских судов 
(1996–1999) на общественное мнение (таблица 1).

Таблица 1.   Предпочтительные правовые нормы (2003, %)
Национальность Шариат Традиционные 

нормы
Юридические 

нормы
Затрудняюсь 

ответить
Чеченцы 15,9 33,2 39,4 11,5
Русские 2,0 11,1 71,7 14,1
Другие 
национальности

18,0 23,0 46,0 13

Вынужденные
мигранты из Чечни в
Ингушетии

33,1 34,7 23,4 8,9

За использование норм шариата высказалась примерно шестая часть опро-
шенных чеченцев на территории Чечни, на территории Ингушетии более трети 
вынужденно перемещённых лиц, довольно высок процент поддерживающих юри-
дические нормы (39,4 – 71,7%) среди чеченцев, русских и представителей других 
национальностей. 
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В исследовании также ставилась задача выявить корреляцию ценностного 
предпочтения норм с полом, образованием, национальной и гражданской идентифи-
кацией респондентов (таблица 2).

Таблица 2. Предпочтительные нормы регулирования спорных вопросов 
(2003, %)

Чеченцы Нормы 
шариата

Нормы 
адата

Юридические 
нормы

Затрудняюсь 
ответить

Мужчины 18,5 31,9 42,5 6,7
Женщины 13,6 34,8 36,9 14,6
Образование начальное,
незаконченное среднее

22,6 24,8 39,6 12,9

Образование среднее и
высшее

13,7 35.4 39,1 11,4

Национально-
традиционная идентичность

21,6 37,1 30,6 10,4

Национально-гражданская 
идентичность

10,2 30,1 48,4 11,3

В отношении предпочитаемых мужчинами и женщинами норм нет статисти-
чески значимой разницы, минимальное различие составляет 2,9%, максимальное – 
5,6%, но заметное различие просматривается по признаку образования и идентифи-
кации.

Социально-правовые нормы являются составным компонентом обществен-
ного устройства, регулирования социальных отношений и противоречий интересов 
индивидов и групп. На протяжении ряд лет отслеживается динамика изменения в 
регионе ценностно-правовых установок (таблица 3). 

Таблица 3. Динамика предпочтения норм регулирования спорных вопро-
сов*(%)

Нормы 2003 2009 2015 2017 2018
Шариат 15,9 25,9 33,6 40,2 34,2
Адат (нормы обычая) 33,2 37,6 28,1 17,0 22,6
юридические 39,4 27,2 23,1 24,7 22,2
Затрудняюсь ответить 11,5 8,6 15,2 15,4 21,0
Не желаю отвечать 0 0,7 0 2,7 0

*Ответы чеченских респондентов.

В 2018 году процент респондентов, затрудняющихся сделать выбор, весьма 
значителен, в 2003 г. их число составляло более 10-й части, через 15 лет – уже пятую 
часть. При этом произошёл двукратный рост предпочитающих использование ша-
риатских норм, но уменьшилось количество сторонников применения норм адата, 
т.е. обычного права, на 10,6%, снизилось число поддерживающих регулирование 
вопросов юридическими нормами на 17,2%.

Обсуждение. Чеченское общество проделало сложный путь становления 
правового плюрализма, вначале в системе обыденного права, затем через взаимо-
действие адата и шариата. В последующем в условиях параллельного действия на-
ряду с указанными правовыми системами российского имперского, советского и 
постсоветского российского права. 

Отличительной региональной особенностью правового плюрализма в со-
временной России является то, что решения по нормам адата и шариата не имеют 
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юридической силы, являются «рекомендациями», «гражданским» регулированием 
спорного вопроса, инструментом согласования интересов. В то же время правовой 
плюрализм допущен не из-за политических соображений как временное явление с 
узаконенными официальными функциями во второй половине 19 века и в начале 
советского строительства в стране. Это проявление демократизма, стратегии совре-
менной внутренней политики России. Возможно, в перспективе будет придана юри-
дическая сила, скажем, решениям по шариату в форме утверждения их мировым 
или районным судьёй или будут установлены виды дел, по которым шариатским су-
дам предоставят официальную юридическую функцию. В пользу придания юриди-
ческого статуса шариатским судам высказываются некоторые богословы, юристы и 
исследователи. Равно как не исключается в среднесрочной и отдалённой перспекти-
ве возникновение местных общественных судов, состоящих из юриста, богослова, 
психолога, социального педагога и социального работника и т.п. для рассмотрения 
спорных вопросов в локальных сообществах по месту жительства.

В некоторых странах складывается подобная практика. Так, например, на 
территории Великобритании действует не менее 85 шариатских судов (преимуще-
ственно при мечетях), которые занимаются семейными и денежными конфликтами. 
Решения таких неофициальных судов становятся законными в случае их утвержде-
ния британским судом [В Великобритании, 2021].

Основная проблема сегодня не в том, что в некоторых поликультурных реги-
онах и в Чечне нормы адата, шариата востребованы наряду со светскими юридиче-
скими законами, а в том, что в связи с низким уровнем правовой культуры наблюда-
ется правовая и ценностная маргинализация некоторой части населения. 

Отношение населения к нормам и ценностям меняется в зависимости от  
социально-политических изменений и социального опыта. В исследовании стави-
лась задача выявить изменения в отношении людей к различным ценностям. Экс-
перты считают (2009), что незначительно и значительно улучшилось отношение к 
ценностям религиозным – 66,6%, нравственным – 51,8%, правовым – 33,3%. Общий 
индекс изменений составил соответственно 0,86 – 0,67 – 0,48. Итак, индекс улучше-
ния отношения к религиозным ценностям высок, а индекс улучшения отношения к 
ценностям нравственным и правовым – низок.

В целом отношение к религиозным ценностям и нормам мусульманского 
права – шариату – не совпадает, религиозные ценности более устойчивы и доста-
точно независимы, а отношение к нормам – более чувствительный и рефлексивный 
индикатор. Об этом свидетельствует динамика показателей отношения к социаль-
но-правовым нормам.

По сравнению с 1991 годом, в 2003 году (через 12 лет) респонденты чечен-
ской национальности в 2,5 раза реже высказывали предпочтение нормам шариата 
(15%). Такое снижение данного показателя было связано не с фундаментальными 
изменениями в структуре правовых представлений населения, а с конкретным нега-
тивным опытом судопроизводства с применением шариатских норм в условиях по-
слевоенной дезорганизации и разрушения социально-экономической инфраструк-
туры. Однако в 2009 году уже 25% опрошенных чеченцев указали на предпочтитель-
ность шариатских норм, в 2018 году – 34,2%. 

Таким образом, социологический мониторинг показывает, что чеченскому 
общественному сознанию присуще устойчивое ценностное восприятие норм регу-
лирования социального поведения и спорных, конфликтных вопросов, предполага-
ющее плюралистическое сочетание норм обычного права(адата), шариата и юри-
дических. Пропорциональное соотношение нормативных долей восприятия право-
вых систем может меняться, испытывать колебания под воздействием событий и 
переживаемых ситуаций, личного опыта, но сохраняется общая мировоззренческая 
и культурно-правовая ориентация. В рассматриваемый отрезок времени индикато-
ром этих колебаний явились «социальное ожидание» в предконфликтной ситуации 
и «социальное разочарование» в постконфликтной ситуации. 

В исследовании были выделены группы традиционалистов, выступающих 
за сохранение прошлого опыта, традиций и обычаев, и модернистов, сторонников 
обновления, изменения социальной ситуации, а также носителей национально- 
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традиционной идентичности и национально-гражданской идентичности. Здесь не-
ожиданным оказалось то, что и традиционалисты, и модернисты придерживаются 
одинаковых ценностных ориентиров, т.е. тяготеют к стратегии традиционализма. 
Это просматривается и в отношении к типам правовых норм, предпочтении вари-
антов урегулирования спорных и конфликтных вопросов. За предпочтительность 
норм обычного права, шариата высказались традиционалисты (2003) – 15,7% и 
31,0%, модернисты –16,3% – 35,3%.

Однако более существенна разница в предпочтении правовых норм меж-
ду респондентами национально-традиционной и гражданской идентификации.  
Национально-традиционной идентичности присуща предрасположенность к нор-
мам обычного права – 37,1%, шариата – 21,6%, юридическим – 30,6%, гражданской 
идентичности – соответственно 30,1%, 10,2%, 48,4%.

Поддержка светской юридической нормативности будет расти по мере фор-
мирования гражданской идентичности, её «ресурс» может быть реализован при 
осознании смыслов гражданства и подтверждения их реальности жизненной прак-
тикой [Межнациональное согласие, 2018]. 

Заключение. Региональная общность ЧР полиэтнична и поликонфессио-
нальна, её состав сильно изменился после конфликта, двух войн и вынужденной 
миграции, чеченцы составляют 95,6% [Юсупов, 2016]. Этим обусловлено протека-
ние социокультурных процессов преимущественно в чеченской среде. В предкон-
фликтной, конфликтной и постконфликтной ситуации культурные и религиозные 
ценности проявились как относительно самостоятельный феномен и не меняются 
быстро под воздействием внутренних и внешних факторов. Ценностное отношение 
к нормам рефлексивно, и во многом зависит не только от возраста, образования ин-
дивида, но и в значительной степени – от социальной практики, личного жизненного 
опыта, стабильности или нестабильности, социальных ожиданий и разочарований.

Правовой  плюрализм представляет собой учёт в государственной социаль-
ной и религиозной политике, во-первых, социокультурного и конфессионального 
многообразия, во-вторых, запросов и потребностей верующих и граждан, в-третьих, 
обеспечение свободы выбора, в-четвертых, предоставление в регионах возможно-
стей достижения межличностного и группового согласия в конфликтных ситуациях. 
Конструкция плюрализма правовых систем может быть усовершенствована на ос-
нове осмысления собственного исторического опыта дореволюционной России и 
первых лет советской власти, а также зарубежных стран Африки и Великобритании. 

Плюрализм правовых систем не усложняет, а упрощает решение многих 
спорных и иных вопросов повседневной жизни, обеспечивает оперативность в раз-
решении волнующих оппонентов проблем, снимает нагрузку с официальных рай-
онных судов и мировых судей, усиливает социальную самоорганизацию местных 
сообществ.

В исследовании установлена очень слабая положительная корреляция по 
Спирмену с полом и слабая положительная – с возрастом и образованием, а также 
заметная предрасположенность респондентов гражданской идентификации к свет-
ским юридическим нормам по сравнению с национально-традиционной идентифи-
кацией.

Чеченское правосознание характеризуется как совокупность представлений, 
отражающих социальные отношения сквозь призму норм адата, шариата и светско-
го официального права [Юсупов, 2000]. Отношение к нормам – явление не постоян-
ное, имеет маятниковое колебание в разные периоды развития конфликта и послево-
енного возрождения региона. С определением во внутренней региональной полити-
ке религиозно-традиционной линии духовно-нравственного воспитания в обществе 
наметилась новая волна увеличения приверженцев норм шариата, особенно среди 
части молодёжи. Однако рост благополучия, укрепление гражданских институтов, 
снижение уровня коррупции в правоохранительных структурах и официальных су-
дах приведёт к росту авторитета юридических законов и государственного судопро-
изводства.

Обозначенная тема предусматривает продолжение социологического мони-
торинга ценностного отношения к нормам разных правовых систем и особенностей 
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функционирования правового плюрализма в регионе. Результаты исследования мо-
гут быть использованы в деятельности региональных и муниципальных институтов 
управления, религиозных организаций и других общественных объединений, уч-
реждений культуры и образования.
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1 Мухаметзарипов И.А., 2 Гафиятуллина И.Р.

Религиозные нормы в современном обществе 
на примере Татарстана

Аннотация. Поведение людей определяется множеством внутренних и внеш-
них факторов: особенности личности, воспитание, влияние группы, общества, го-
сударства, ситуации. Верующие не являются исключением, хотя религиозные нор-
мы оказывают существенное влияние на их предпочтения. В светском обществе 
и государстве регулятивная функция религии существенно снизилась, а люди вы-
бирают между несколькими вариантами поведения, поскольку современное право 
не носит всеобъемлющий характер. Социологические теории, рассматривающие 
поведение людей как сложную систему поиска баланса с учётом потерь и приоб-
ретений, позволяют лучше понять механизм выбора верующими норм поведения. 
Результаты проведённого исследования мусульман, христиан и нерелигиозных 
жителей Татарстана говорят о том, что мусульмане сильно отличаются по своим 
нормативным предпочтениям от христиан (религиозный брак, предоставление 
брачного дара, права и обязанности супругов, раздел наследства). Модели пове-
дения последних во многом сходны с установками нерелигиозных респондентов. 
Однако внутри мусульманского сообщества есть разногласия по поводу гендерных 
ролей: у многих женщин присутствует стремление к равным отношениям и со-
блюдению баланса интересов, тогда как некоторые мужчины предпочитают поль-
зоваться правами по шариату и игнорировать религиозные обязанности. В плане 
неодобрения многожёнства мусульманки, в отличие от единоверцев-мужчин, часто 
солидарны с нерелигиозной группой. В ситуации выбора (раздел наследственных 
долей) многие мусульманки предпочитают обходить «несправедливые» с современ-
ной точки зрения религиозные предписания при помощи апелляции к нравствен-
ным ценностям (забота о родителях), не отказываясь напрямую от норм шариата.

Religious Norms in Modern Society on the Example of Tatarstan

Abstract. The behavior of people is determined by the characteristics of the individual, education, the 
influence of the group, society, state, situation. Believers are no exception although religious norms have 
a significant impact on their preferences. In a secular society and state the regulatory function of religion 
significantly decreased and people have several behavioral choices, because the law is not comprehensive. 
Sociological theories that consider people’s behavior as a complex system of finding a balance, considering 
losses and gains, make it possible to better understand the decision-making mechanism of believers. The 
results of the study of Muslims, Christians and non-religious residents of Tatarstan show that Muslims differ 
greatly in their normative preferences from Christians (religious marriage, marriage gift, marital rights and 
obligations, hereditary rules). The behavior patterns of the latter are in many respects similar to the attitudes of 
non-religious respondents. However, there is controversy inside Muslim community over gender roles: many 
women have a desire for egalitarian relationships and a balance of interests, while some men prefer to enjoy 
Sharia rights and ignore religious obligations. Unlike men Muslim women often agree with a non-religious 
group on disapproval of polygamy. In the situation of choice (hereditary shares) many Muslim women prefer 
to bypass religious rules that are “unfair” from a modern point of view by appealing to moral values (caring 
for aging parents) without openly abandoning Sharia.
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Введение
Религиозные нормы как социальный регулятор тесно связаны с моралью, 

обычаями и правом в плане происхождения и предмета регулирования, из-за чего 
между указанными нормативными системами бывают как позитивные примеры вза-
имодействия, так и конфликтные. Часто религия рассматривается как краеугольный 
камень традиции, а традиционные ценности, нормы и установки напрямую соотно-
сятся с религиозными предписаниями. Следовательно, для мусульман традицией 
является шариат, для христиан – христианские (церковные) нормы и т.д. При этом 
не учитываются особенности применения верующими норм под влиянием внешних 
(группа, общество, государство; условия ситуации) и внутренних (усвоенные цен-
ности, личные предпочтения) факторов.

Республика Татарстан представляет собой интересное поле для изучения 
нормативных предпочтений верующих как регион, отличающийся высоким уров-
нем урбанизации (77% населения проживают в городах), развитой инфраструктурой 
и системой образования при небольшой территории. Большинство населения со-
ставляют татары (53%) и русские (40%), исторически принадлежащие к суннитско-
му исламу и православному христианству. Значительная часть населения республи-
ки рассматривает религию не как обязательную нормативную систему, а как часть 
национально-культурной идентичности или обрядность, из-за изменения социаль-
но-экономического уклада на протяжении XX в.: секуляризация, эмансипация жен-
щин, переселение в города, повышение уровня образования, переход от многопоко-
ленных к нуклеарным семьям. Перечисленные особенности выделяют Татарстан на 
фоне других регионов России, в первую очередь, Северного Кавказа. 

1. Теоретико-методологические основы исследования
Проблеме появления, функционирования, взаимодействия и изменения со-

циальных норм уделяется особое внимание в социологии. Х.П. Янг в рамках эво-
люционной теории игр рассматривает нормы как итог несогласованных действий 
множества индивидов, в ходе которых системы уравновешиваются и вырабатыва-
ются соглашения в виде институтов (обычаев, обыкновений, норм и форм организа-
ции) [Young, 2001, 144–145]. К. Биккьери отмечает, что люди ждут от других опре-
делённого поведения и предполагают, чего от них хотят окружающие. Причинами 
соблюдения норм могут выступать страх перед наказанием, доброжелательность и 
желание соответствовать ожиданиям социума. Следует учитывать ценностные уста-
новки и ситуативные факторы, оказывающие существенное влияние на поведение. 
Небольшие изменения в условиях взаимодействия серьёзно меняют отношение к 
правилам. Следование нормам может быть автоматическим (повторение принятых 
правил), а может являться результатом оценки затрат и приобретений. Таким об-
разом, норма – особый вид ненамеренного коллективного результата индивидуаль-
ных выборов людей, действующих в рамках двух рациональностей: практической 
(разумность наших действий и целей) и эпистемологической (разумность наших 
убеждений) [Bicchieri, 2006, 42–43, 45–51].

В этнометодологии Г. Гарфинкеля социальные правила рассматриваются как 
ресурсы, которые используются «игроками» в ходе взаимодействия, но полностью 
не соблюдаются. Наоборот, правила применяются избирательно, оставляя место для 
творчества, которое и является основой для согласованной «игры» [Liberman, 2013, 
134]. По мнению И. Гофмана, отношения людей друг с другом представляют собой 
взаимодействие в рамках различных схем интерпретации событий («фреймов») со 
своими ролями и правилами, подобно театральному представлению [Goffman, 1986, 
21–23, 124–127]. А. Шюц и Т. Лукман указывали на серьёзные различия между со-
циальными структурами и социальными группами внутри структур в зависимости 
от «степени свободы» при выборе членами сообществ жизненного пути [Schutz, 
1974, 95]. Такими структурами могут выступать патриархальные сообщества, в ко-
торых биологические различия становятся основой социального порядка: мужчины 
выполняют наиболее «почётные» функции, а женщинам поручается «чёрная и ру-
тинная работа» [Bourdieu, 2001, 24]. 

Согласно Т. Парсонсу, подсистема социетального сообщества, интегрирую-
щая людей на основе общих норм, взаимодействует с подсистемами культуры, поли-
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тики, экономики, причём в плюралистическом обществе первичная легитимирован-
ная солидарность сосуществует с вторичными солидарностями, интегрированными 
в базисную нормативную структуру. Индивид оперирует в нескольких социальных 
системах в различных комбинациях ролей и периодически сталкивается с действи-
тельными или потенциальными дилеммами. Современное дифференцированное об-
щество благоприятствует индивидуальности, не подавляя её в пользу конформизма, 
как это происходит в традиционных сообществах [Parsons, 1977, 177–203]. Э. Гид-
денс на основе наблюдений за западным обществом второй половины XX в. под-
чёркивал, что социальная жизнь стала более разнообразной и современный человек 
теперь обладает широким набором поведенческих паттернов, сформировавшихся 
традиций и привычек (т.н. «стилем жизни»), что было невозможным в традицион-
ных культурах, ограничивавших выбор [Giddens, 1991, 80–87].

Цель нашего исследования – изучение особенностей следования религиоз-
ным нормам в зависимости от отношения к религии и конкретной ситуации в кон-
тексте «традиционных» (религиозных норм и патриархального семейного уклада) и 
«современных» (светских норм и эгалитарной модели семьи) установок. С ноября 
2020 г. по декабрь 2021 г. было проведено анкетирование 319 жителей Татарстана в 
возрасте от 18 лет1 по трём группам: мусульмане2, христиане3 и нерелигиозные жи-
тели Татарстана4. Выделенная нами нерелигиозная группа респондентов выступала 
в качестве контрольной группы для выявления различий в установках и практиках 
верующих.

Опрос проводился как очно, так и онлайн, методом «снежного кома». Ан-
кета включала следующие вопросы: 1) порядок заключения и расторжения бра-
ка; 2) вероисповедание супруга; 3) брачный дар; 4) отношение к многожёнству;  
5) распределение прав и обязанностей супругов в семье; 6) раздел наследства меж-
ду родственниками. При изучении моделей поведения учитывались: 1) отношение 
индивидов к религии в целом; 2) особенности норм ислама и христианства; 3) су-
ществующие в обществе и в религиозных объединениях традиции и социальные 
практики; 4) ситуации выбора между нормами для получения материальных и не-
материальных выгод.

2. Заключение и расторжение семейного союза
Подавляющее большинство женщин выбрало регистрацию брака в органах 

ЗАГСа (84%). Верующие женщины регистрацию сочетают с религиозным обря-
дом, причём мусульманки чаще, чем христианки (91% и 44% соответственно). За-
ключение религиозного брака без регистрации выбрали только мусульманки (5% 
от группы). Напротив, ни одна мусульманка не выбрала отношения в виде просто-
го сожительства, тогда как это допустимо для 20% нерелигиозных женщин и 22% 
женщин-христианок. Вероятнее всего, это объясняется сходством установок между 
нерелигиозными женщинами и христианками по данному вопросу (у мусульманок 
проявляется влияние этнорелигиозных традиций), а также особенностями вероу-
чения: по исламу вступление в брак (никах) и его прекращение не является такой 
сложной и формализованной процедурой, как заключение и расторжение церков-
ного брака. Простые и менее затратные религиозные правила оказываются более 
устойчивыми в повседневной жизни, их охотнее сочетают с государственными нор-
мами. Это подтверждается и выбором в пользу заключения брака только посред-
ством регистрации в органах ЗАГСа: к данному варианту склонились 4% мусульма-
нок, 34% христианок и 68% нерелигиозных женщин.

Среди мужчин большинство выбрало официальную регистрацию брака 
(68%), что, однако меньше, чем среди женщин. Скорее всего, это объясняется раз-
ными стратегиями брачного поведения у мужчин и женщин. Верующие сочетают 
регистрацию с религиозным брачным обрядом: 65% мусульман и 54% христиан в 
сравнении с 8% нерелигиозных респондентов. Часть мужчин, вне зависимости от 
отношения к вере, выбрала сожительство: 13% мусульман, 28% христиан, 36% нере-
лигиозных респондентов. В три раза чаще женщин мужчины выбирали заключение 
религиозного брака без регистрации: 12% мусульман, 4% христиан и 2% нерелиги-
озных респондентов. 54% нерелигиозных мужчин выбрали регистрацию только в 
органах ЗАГСа, в сравнении с 10% мусульман и 14% христиан.
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В итоге, среди мужчин-мусульман установка на заключение только религи-
озного брака без регистрации в органах ЗАГСа более распространена, однако число 
таких верующих немногочисленно и большинство предпочитает сочетать светский 
брак с религиозным обрядом. Вариант простого сожительства чаще выбирали нере-
лигиозные мужчины и христиане, чем мусульмане, что говорит о частичном сход-
стве моделей поведения мужчин в данных группах, а также о сложности процеду-
ры церковного брака, из-за чего для христиан актуальным является либо сочетание 
светского брака с религиозным (если отношения рассматриваются как долгосроч-
ные), либо простое сожительство (если нет уверенности в длительности отноше-
ний). Для некоторых мусульман аналогом сожительства выступает никах. Таким 
образом, религиозные нормы могут использоваться для следования современным 
стратегиям брачного поведения, хотя это и противоречит смыслу религиозной тра-
диции, нацеленной на создание полноценной семьи.

Влияние вероучения прослеживается в ответах на вопрос об обязательности 
прекращения религиозного брака по религиозной процедуре. Расторжение брака 
по религиозным правилам выбрали 59% женщин и 56% мужчин, в обеих группах 
этот ответ чаще отмечали мусульмане и христиане. Число ответов нерелигиозных 
респондентов уступает группам мусульман и христиан примерно в 2–2,5 раза вне 
зависимости от пола. Причём расторжение брака в соответствии с религиозной про-
цедурой более важно для мусульманок: 82% женщин предпочло данный вариант, 
среди мужчин-мусульман же этот показатель равен 65%. Такой же выбор сделали 
64% христианок и 74% христиан. Это объясняется особенностями шариата – муж-
чине развестись проще, чем женщине5. В условиях отсутствия традиционного об-
щинного контроля, способного обеспечить права женщин при разводе, для части 
мусульманок повышается значение религиозных институтов, способных прокон-
сультировать и осуществить развод по правилам шариата (казыи, мухаккимы и дру-
гие специалисты по мусульманскому праву)6.

Единая вера супругов важна для 76% мусульманок и 55% христианок, среди 
нерелигиозных женщин только 10% отметили данный вариант. Отношение к рели-
гии не интересует 90% нерелигиозных женщин, такой же точки зрения придержи-
ваются 22% мусульманок и 42% христианок. Взгляды нерелигиозной группы раз-
деляют почти в два раза больше христианок, нежели мусульманок. У мужчин рас-
пределение ответов совпало с женщинами только частично. Общая вера важна для 
59% мусульман и 56% христиан, и только 6% нерелигиозных мужчин выбрали этот 
вариант. Отношение к религии неважно для 37% мусульман, 42% христиан и 92% 
нерелигиозных мужчин. Получается, что для женщин-мусульманок единая вера бо-
лее важна, чем для мужчин-мусульман, что объясняется особенностями предписа-
ний шариата: мусульманка имеет право вступить в брак только с мусульманином, 
тогда как мусульманин может взять в жёны мусульманку, христианку или иудейку.

Предоставление женихом брачного дара невесте считают обязательным 54% 
мусульманок, 4% христианок и 2% нерелигиозных женщин. Учитывают финансо-
вые возможности жениха в данном вопросе 33% мусульманок, 53% христианок и 
30% нерелигиозных женщин. Не считают обязательным следовать данной традиции 
13% мусульманок, 44% христианок и 68% нерелигиозных женщин. Мусульманки 
гораздо чаще выбирали вариант об обязанности жениха предоставить брачный дар 
из-за шариатской обязанности по уплате махра7 невесте. Одновременно от 1/3 до 
половины женщин из всех трёх групп считают необходимым учитывать финансо-
вые возможности жениха. Полный отказ от данной традиции чаще неприемлем для 
мусульманок, нежели для христианок и нерелигиозных женщин.

Ответы мужчин значительно различаются. Если среди мусульман 55% счи-
тают брачный дар обязательным в любом случае, то среди нерелигиозных мужчин 
и христиан такой вариант ответа выбрали 12% и 2% соответственно. Учитывают 
финансовые возможности жениха 25% мусульман, 20% христиан и 16% нерелиги-
озных респондентов. Не считают обязательной данную традицию 20% мусульман, 
78% христиан и 72% нерелигиозных мужчин. При сравнении ответов мужчин и 
женщин оказывается, что в целом от брачного дара не отказались бы мусульманки 
и христианки, но всё зависит от финансовых возможностей мужчины. Мужчины 

Социология религии / Sociology of Religion



163

же из числа мусульман и христиан почти в два раза чаще женщин считают брачный 
дар необязательным. Ответы мужчин и женщин нерелигиозной группы примерно 
совпали, что говорит о значительном сходстве установок вне зависимости от пола. 
Таким образом, определённая часть верующих мужчин стремится отойти от обре-
менительных для них в материальном плане религиозных предписаний, тогда как 
значительная часть верующих женщин ожидает соблюдения традиции с учётом об-
стоятельств.

Ответы на вопрос о многожёнстве продемонстрировали различия в отноше-
нии к религиозным нормам не только в зависимости от религиозной идентичности, 
но и от пола. Полностью одобрили многожёнство только мусульманки (1% от всех 
женщин), составившие меньшинство в своей группе (4% мусульманок), а среди муж-
чин аналогично высказались 10%, в большинстве мусульмане, составившие 26% от 
всех мусульман. Скорее одобряют 7% мусульманок, 8% мусульман и 2% нерелиги-
озных мужчин. Скорее или совершенно не одобряют полигинию 38% мусульман, 
68% христиан и 62% нерелигиозных респондентов. 28% мусульман, 30% христиан 
и 34% нерелигиозных респондентов нейтрально отнеслись к многожёнству. Много-
жёнство дозволено мужчине-мусульманину, поэтому одобряющих многожёнство в 
исламской среде больше среди мужчин, нежели среди женщин.

Мусульманки в два раза реже выбирали ответ «отношение нейтральное, это 
личное дело людей» (22%) в сравнении с христианками (42%) и нерелигиозными 
респондентками (34%). Вероятно, это связано с тем, что сторонники многожёнства 
чаще встречаются в мусульманской среде, поэтому подобные обсуждения вызывают 
больше негатива со стороны мусульманок, осуждающих поведение некоторых сво-
их единоверцев. Скорее не одобряют или совершенно не одобряют многожёнство 
67% мусульманок, 58% христианок и 66% нерелигиозных женщин. В этом отноше-
нии мусульманки примерно солидарны с нерелигиозными женщинами, тогда как 
христианки заняли более нейтральную позицию.

3. Права и обязанности супругов в семье
Большинство женщин (92%) выбрали равенство прав и обязанностей супру-

гов или их распределение по договорённости, чуть меньше таких ответов встре-
чается у мужчин (84%). Однако распределение ответов несколько различается в 
зависимости от пола и вероисповедания. За равенство супругов выступили 28% му-
сульманок, 20% христианок и 48% нерелигиозных женщин. Распределение прав и 
обязанностей по договорённости между супругами выбрали 63% мусульманок, 67% 
христианок, 49% нерелигиозных женщин. Как видим, нерелигиозные женщины в 
два раза чаще выбирали эгалитарную форму семьи, тогда как верующие женщины 
предпочитают вариант договорённостей, позволяющий лучше сочетать современ-
ные условия с религиозными предписаниями и народными обычаями.

9% христианок отметили возможность наличия у жены большего числа прав 
и большего количества обязанностей. Такой ответ не встречается у мусульманок и 
нерелигиозных женщин. Вероятно, это объясняется сочетанием религиозной иден-
тичности с современными взглядами на роль женщин в обществе: поскольку на жен-
щину традиционно возлагается больше домашних обязанностей, то, по справедливо-
сти, она должна иметь и больше прав. Традиционный патриархальный уклад (у мужа 
больше прав и больше обязанностей) выбрали лишь 5% женщин: 9% мусульманок, 
4% христианок, 3% нерелигиозных женщин. «Несправедливые» отношения (у одного 
из супругов меньше прав и больше обязанностей) не выбрала ни одна из женщин.

Среди мужчин равенство мужа и жены отметили 31% мусульман, 36% хри-
стиан и 42% нерелигиозных респондентов. Распределение прав и обязанностей по 
договорённости выбрали 35% мусульман, 56% христиан и 54% нерелигиозных муж-
чин. Предоставить жене больше прав и возложить на неё больше обязанностей ока-
зался не готов ни один из респондентов, что укладывается в распространённые се-
мейные стереотипы. Мужчины-мусульмане чаще выбирали вариант традиционной 
патриархальной семьи (22%) в сравнении с христианами (8%) и нерелигиозными 
респондентами (4%). Лишь небольшая часть мусульман (8%) отметила допусти-
мость возложения на одного из супругов дополнительных обязанностей при огра-
ничении прав. Нерелигиозные мужчины и христиане не выбрали данный вариант.
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Итак, у 11% мужчин преобладает стремление к патриархальным взаимоот-
ношениям, преимущественно у мужчин-мусульман, хотя такие установки иногда 
встречаются у христиан и нерелигиозных респондентов. Основная же масса респон-
дентов предпочитает либо формат равных отношений, либо распределение прав и 
обязанностей по договорённости (в последнем случае практически совпали выборы 
мужчин-христиан и нерелигиозных мужчин).

Для уточнения вариантов сочетания традиционной и современной моделей 
семейных отношений задавались вопросы о распределении конкретных функций в 
семье (приготовление еды, стирка, уборка, ремонт, воспитание детей; финансовое, 
материальное обеспечение). 77% женщин (63% мусульманок, 80% христианок, 88% 
нерелигиозных респонденток) отметили совместное приготовление еды, тогда как 
только 33% женщин (37% мусульманок, 20% христианок и 12% нерелигиозных ре-
спонденток) отнесли эту обязанность к функциям жены.

Среди мужчин традиционные установки встречались чаще. Хотя 58% муж-
чин выбрали вариант совместного приготовления еды (45% мусульман, 52% христи-
ан, 76% нерелигиозных респондентов), 42% мужчин возложили эту обязанность на 
женщин (55% мусульман, 46% христиан, 24% нерелигиозных респондентов). Вли-
яние религии прослеживается при сравнении ответов верующих и нерелигиозных 
людей, однако очевидно, что при наличии возможности возложить дополнительную 
обязанность на супругу в силу «традиции» даже часть нерелигиозных мужчин пред-
почла бы данный вариант. Это подтверждается меньшим количеством подобных от-
ветов у женщин всех трёх групп, что говорит о стремлении женщин к изменению 
традиционных ролей.

Возложение обязанности по стирке белья также рассматривается респонден-
тами по-разному в зависимости от пола и вероисповедания. Например, 61% женщин 
(39% мусульманок, 71% христианок и 73% нерелигиозных респонденток) считают, 
что это совместная обязанность, тогда как только 45% мужчин (29% мусульман, 
28% христиан и 78% нерелигиозных респондентов) придерживаются аналогичного 
мнения. Рассматривают стирку как обязанность жены 38% женщин (61% мусуль-
манок, 29% христианок, 25% нерелигиозных респонденток) и 55% мужчин (71% 
мусульман, 72% христиан, 22% нерелигиозных респондентов). Заметно влияние 
традиционных представлений на верующих мужчин и часть женщин (особенно му-
сульманок). Нерелигиозные мужчины чаще были солидарны с большинством жен-
щин. Следует отметить, что на ответы представителей обоих полов в плане стирки 
белья может влиять развитие технологий в указанной сфере. Приготовление же пи-
щи в домашних условиях всё ещё связано с временными и физическими затратами, 
базовыми умениями.

Данное предположение подтверждается ответами на вопрос об обязанности 
супругов по уборке: 85% женщин считают эту функцию совместной обязанностью 
(76% мусульманок, 89% христианок и 90% нерелигиозных респонденток), 15% (24% 
мусульманок, 11% христианок и 10% нерелигиозных женщин) приписали её жене. 
Среди мужчин лишь 62% считают обязанность по уборке совместной (51% мусуль-
ман, 44% христиан, 90% нерелигиозных мужчин), а 38% из ответивших полагают, 
что этим должна заниматься жена (49% мусульман, 56% христиан, 10% нерелигиоз-
ных респондентов). В ответах мужчин в большей степени прослеживается влияние 
отношения к религии: нерелигиозные мужчины чаще выбирали ответ «совместно», 
тогда как у мусульман и христиан ответы примерно поделились между «совместно» 
и «обязанность жены». У женщин такого не наблюдается. Ответы значительной ча-
сти верующих мужчин можно объяснить стремлением переложить трудоёмкую и 
«непочётную» обязанность на женщин при помощи апелляции к традиции. Среди 
женщин же очевидно желание разделить данную обязанность с мужьями.

Занятие физическим трудом в сфере ремонта (бытовых предметов, жилья) 
традиционно ассоциируется с мужской деятельностью, что проявляется и в ответах 
верующих мужчин: 60% респондентов отнесли ремонт к обязанностям мужа (61% 
мусульман, 70% христиан, 50% нерелигиозных мужчин), причём в ответах наблюда-
ется влияние религии: если у мусульман и христиан большая часть выбирала ответ 
«обязанность мужа», то у нерелигиозных мужчин ответы поделились поровну: 50% – 
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«обязанность мужа», 50% – «совместно». У женщин преобладают эгалитарные 
установки: 71% женщин выбрал совместное проведение ремонта. В основном та-
кой точки зрения придерживаются нерелигиозные респондентки и христианки: 70% 
нерелигиозных женщин и 87% христианок выбрали вариант «совместно», тогда как 
среди мусульманок таковых оказалось 57%.

Воспитание детей 95% женщин и 85% мужчин отнесли к совместной обя-
занности. Стереотипные установки о воспитании детей только женой, вероятно, 
нашли отражение в ответах 5% женщин (9% мусульманок, 2% христианок, 3% не-
религиозных респонденток) и 10% мужчин (4% мусульман и 26% христиан). 12% 
мужчин-мусульман, отнёсших данную обязанность к функциям мужа, скорее всего, 
придерживаются требований шариата об активном участии отцов в воспитании де-
тей (нравственные нормы, чтение молитв, исполнение обрядов и др.).

Соотношение современных и традиционных установок ярко проявляется в 
ответах на вопрос финансовом обеспечении семьи. Всего 20% женщин отнесли эту 
функцию к обязанностям мужа (30% мусульманок, 20% христианок, 12% нерелиги-
озных респондентов). 80% женщин выбрали совместную ответственность супругов 
за обеспечение семьи, причём нерелигиозные женщины (88%) склонялись к данно-
му ответу несколько чаще мусульманок (70%) и христианок (80%). Это говорит о 
возросших возможностях женщин по обеспечению семьи и изменившихся традици-
онных установках в современном Татарстане.

У мужчин также преобладал выбор совместного участия супругов в обеспе-
чении семьи (71%), христиане и нерелигиозные мужчины выбирали данный ответ 
в два раза чаще, чем мусульмане: соответственно 82% и 90% в сравнении с 41%. 
Однако несколько больше мужчин, чем женщин, возлагают ответственность на му-
жа (29%). В этом плане мусульмане (59%) выделяются на фоне христиан (16%) и 
нерелигиозных мужчин (10%). Очевидно, существующие в обществе стереотипы и 
нормы ислама, регламентирующие обязанности мужа по содержанию семьи, игра-
ют определённую роль.

4. Влияние ситуации на принятие решения
Респондентам было предложено ответить на вопрос о разделе наследствен-

ного имущества в следующей ситуации: после смерти родителей брат и сестра делят 
наследственное имущество. Как должно быть распределено наследство (без учёта 
долей, которые причитаются по государственному закону и по завещанию)?

Получение большей доли братом одобрили 17% мусульманок, никто из не-
религиозных респонденток и христианок не выбрал данный вариант. Среди мужчин 
в пользу брата высказалось 35% мусульман и лишь 2% нерелигиозных респонден-
тов. Вариант «большую долю получает тот, кто заботился о родителях» выбрали 
63% мусульманок, 27% христианок и 29% нерелигиозных респонденток. Данный 
вариант среди мужчин предпочли 16% мусульман, 40% христиан, 26% нерелигиоз-
ных респондентов. Получение большей доли сестрой выбрали только 1% женщин 
и 1% мужчин.

Показательными являются процентные показатели, относящиеся к варианту 
ответа «оба должны получить равные доли, вне зависимости от пола». Этот вариант 
выбрали 55% женщин: 73% христианок, 70% нерелигиозных респонденток и лишь 
20% мусульманок. Среди мужчин формальное равенство в распределении наслед-
ства выбрали 58%: 41% мусульман, 60% христиан и 72% нерелигиозных респон-
дентов. На наш взгляд, результаты говорят о выборе мусульманок между двумя ва-
риантами: 1) следовать предписаниям Корана и получить меньшую долю8 (меньшая 
часть ответивших) или 2) апеллировать к справедливости, требуя увеличения своей 
доли из-за присмотра за родителями (большая часть респонденток). Однозначное 
предпочтение светских законов в этой ситуации может быть воспринято как откры-
тое пренебрежение шариатом, что недопустимо. Скорее всего, женщины принимают 
активное участие в жизни своих престарелых родителей, выполняя большую часть 
работ по дому и заботясь об их здоровье. Кроме того, влияние на мнение респон-
дентов могут оказывать этнические обычаи, связанные с распределением долей в 
зависимости от степени заботы о родителях. Варианты ответа у христианок и нере-
лигиозных респонденток практически полностью совпали: аргументация на основе 
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принципов справедливости (меньшая часть) или формального равенства (большая 
часть). Полагаем, что для данных групп вполне естественным является следование 
нормам светского законодательства, предусматривающим равное распределение до-
лей, поскольку они не сталкиваются с религиозными предписаниями о предоставле-
нии родственнику большей доли. 

Следует отметить, что прогнозирование поведения верующих в зависимо-
сти от ситуации достаточно сложная задача. Представим гипотетическую ситуацию: 
брат и сестра делят наследство после смерти отца. Сестра получает по религиозным 
нормам и местным обычаям меньшую долю, чем брат. Светский закон предусма-
тривает равные доли. Брат настаивает на разделе по этнорелигиозным нормам, тог-
да как сестра заинтересована в равных долях. Родственники проживают отдельно 
друг от друга, со своими супругами и детьми. Соответственно, жена брата будет 
отстаивать следование этнорелигиозным нормам, поскольку если её муж получит 
большую долю, то это будет выгодно для неё и её семьи. Муж сестры, напротив, 
несмотря на предпочтение патриархальной системы, может встать на сторону своей 
супруги, опять же, руководствуясь материальными мотивами.

Можно ввести в данную ситуацию дополнительное условие в виде социаль-
но-материального положения одной из сторон. К примеру, брат занимает высокую 
должность, и ухудшение отношений с ним не входит в интересы сестры и её семьи. 
Наоборот, если муж сестры имеет серьёзное влияние в местном социуме, брату нет 
смысла вступать в конфликт с сестрой из-за наследства, настаивая на древних обы-
чаях или религиозных предписаниях. В итоге поведение сторон может зависеть от: 
1) степени усвоения личностью этнорелигиозных норм (внутренней системы цен-
ностей); 2) значимости межличностных связей; 3) наличия какого-либо давления 
со стороны родственников или иного коллектива; 4) уровня благосостояния наслед-
ников к моменту открытия наследства; 5) стоимости и ценности наследственного 
имущества для наследников. Без учёта перечисленного невозможно предугадать и 
объяснить поведение человека в конкретной ситуации: 1) будет он следовать нормам 
референтной группы или выберет путь манипуляции нормами? 2) почему человек 
следует выбранным им нормам: из-за внутренних убеждений, с целью получения 
выгоды или в силу внешних обстоятельств?

Заключение
В результате сопоставления полученных данных о нормативных предпочте-

ниях мусульман, христиан и нерелигиозных жителей Татарстана, мы пришли к сле-
дующим выводам:

1. Женщины чаще, чем мужчины, стремятся к регистрации брака в органах 
ЗАГСа, при этом мусульманки предпочитают сочетать религиозный брак с госу-
дарственной регистрацией, тогда как ответы христианок во многом ближе к нере-
лигиозной группе. Единая вера супругов более важна для мусульман, нежели для 
христиан, причём женщины-мусульманки выбирали данный вариант чаще, чем их 
единоверцы-мужчины. Среди верующих мужчин лишь некоторая часть (около 1/10 
мусульман и 1/20 христиан) одобряет религиозный брак без регистрации, большин-
ство же выступает за заключение союза в официальной и религиозной формах;

2. Предоставление женихом брачного дара невесте считают обязательным 
чуть более половины мусульманок, тогда как для христианок это не является необ-
ходимым, в чём их мнение совпадает с нерелигиозной группой. 1/3 мусульманок и 
больше половины христианок полагают правильным учитывать финансовое поло-
жение жениха (дарение и стоимость подарка зависят от ситуации). Среди мужчин 
брачный дар считают обязательным чуть более половины мусульман, а значитель-
ная часть мусульман (чуть менее 1/4) не рассматривает данную традицию как обяза-
тельную. Среди христиан и нерелигиозных мужчин преобладает мнение о необяза-
тельности данного правила;

3. Большинство верующих считает обязательным прекращение религиозно-
го брака по религиозной процедуре, причём женщины чаще относятся к этому поло-
жительно. Развод согласно религии более важен для мусульманок;

4. Отношение к многожёнству среди верующих и нерелигиозных респон-
дентов в целом негативное. Лишь малое число мусульманок (около 1/10) одобряет 
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многожёнство, в отличие от мужчин-мусульман, среди которых позитивно высказы-
валось о полигинии до 1/3 респондентов. В своём неодобрении многожёнства му-
сульманки ближе к мнению нерелигиозных женщин;

5. Подавляющее большинство женщин и мужчин выбрали равенство прав 
и обязанностей супругов или их распределение по договорённости, причём жен-
щины делали такой выбор чаще мужчин. Нерелигиозные женщины в два раза чаще 
выбирают эгалитарную форму семьи, тогда как верующие женщины (около 2/3 му-
сульманок и христианок) предпочитают вариант договорённостей с супругом. Клас-
сический традиционный уклад с мужчиной во главе семьи поддерживает менее 1/10 
мусульманок и незначительная часть христианок, но ни одна из женщин не согласна 
на несправедливое распределение прав и обязанностей в семье. Среди мужчин толь-
ко 1/4 мусульман и до 1/10 христиан выбирают вариант традиционной патриархаль-
ной семьи. К «несправедливому» варианту, когда у одного из супругов меньше прав 
и больше обязанностей, склонилось менее 1/10 мусульман;

6. В вопросах о распределении функций в семье (приготовление еды, стирка, 
уборка, ремонт, воспитание детей; финансовое, материальное обеспечение) ответы 
женщин и мужчин значительно различаются. Обременительные и ежедневные обя-
занности «непочётного» характера значительная часть мужчин относит к обязанно-
стям женщин, оставляя за собой лишь те обязанности, которые исполняются эпи-
зодически (ремонт), а также обязательства, реальный вклад в выполнение которых 
иногда сложно оценить (воспитание детей). Большинство женщин готово к совмест-
ному распределению обязанностей, в том числе в плане финансового обеспечения 
семьи, хотя мусульманки несколько более склонны к традиционной патриархальной 
модели взаимоотношений;

7. В ситуации выбора (на примере распределения наследственных долей) 
женщины и мужчины демонстрируют оперирование религиозными и светскими 
нормами в зависимости от предполагаемых приобретений. Многие верующие жен-
щины стремятся исправить неравенство, аргументируя свою позицию затратами на 
достижение одобряемых обществом целей (забота о родителях), тогда как значи-
тельная часть мужчин предпочитает получить большую долю только в силу рели-
гиозных предписаний. В особенности указанные различия проявляются в мусуль-
манской среде, тогда как среди христиан ответы примерно соответствуют ответам 
нерелигиозной группы.

Исследование показало, что на соблюдение религиозных норм в современ-
ном поликультурном социуме со светской правовой системой влияют следующие 
факторы:

1. Особенности религиозной нормативной системы (степень охвата социаль-
ных сфер, количество и характер предписаний); 

2. Гендерная принадлежность (большинство женщин стремится к измене-
нию своей роли и равенству, тогда как часть мужчин желает сохранить привилегии 
и не соблюдать традиционные обязательства);

3. Социально-правовые условия (распространённые в обществе практики 
брачно-партнёрских отношений; отсутствие общественного и государственного 
принуждения к соблюдению религиозных норм);

4. Обстоятельства ситуации (исправление «несправедливости» либо получе-
ние выгоды при помощи аргументации, позволяющей обосновать свои притязания 
в рамках религиозных предписаний, сложившихся обстоятельств и возможностей, 
предоставляемых обществом и государством).
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1 В анкетировании приняли участие 151 мужчина (47%), 168 женщин (53%). Большинство (52%) 
представляют молодёжь от 18 до 24 лет, респонденты в возрасте от 25 до 44 лет составили 
39%, лица от 45 лет и старше – 9%. 76% опрошенных проживает в Казани, остальные – в 
Набережных Челнах (7%), в Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе и др. населённых пунктах. 
По национальной принадлежности основную массу составляют русские (45%) и татары (35%), 
к иным национальностям отнесли себя 6%; 2% назвали смешанную этническую идентичность, 
12% не указали свою национальность. К исламу себя отнесли 105 чел. (51 муж., 54 жен., 33%), к 
христианству – 105 чел. (50 муж, 55 жен., 33%), к нерелигиозной группе – 109 человек (50 муж.,  
59 жен., 34%).
2 Преимущественно татары.
3 Лица, определившие своё вероисповедание как «православие» и «христианство». 2 респондента 
отнесли себя к протестантизму и католицизму.
4 Респонденты, не отнёсшие себя к какой-либо религии, а также атеисты, агностики (татары, 
русские; лица, не указавшие свою национальность).
5 Женщина по шариату может расторгнуть брак, отказавшись от брачного дара или содержания, 
либо через шариатский суд в ограниченных случаях (неизлечимая болезнь, физические недостатки 
супруга; вероотступничество или безвестное отсутствие мужа, отказ от материального содержания 
супруги и др.).
6 Казый – мусульманский судья; мухакким – арбитр, третейский судья. Казыи и мухаккимы 
действуют в рамках Духовного управления мусульман Татарстана.
7 Брачный дар в исламе.
8 По шариату сестра должна получить долю в два раза меньшую, чем брат. Изменение доли в пользу 
сестры из-за её заботы о родителях не предусматривается и относится к этническим обычаям. 
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Цмыкал О.Е. 

Отражение религиозных представлений китайцев в 
новелле о необычайном (на материале цикла 
«Китайская быль», сост. и пер. И.Г. Баранов)

Аннотация. В данной статье автор обращается к вопросу о том, как в китай-
ской новелле о необычайном отражаются религиозные представления и ве-
рования народа Поднебесной. Для этого в работе рассматривается ряд пере-
водов китайских сяошо, выполненных харбинским востоковедом и знатоком 
китайского языка И.Г. Барановым и объединённых им в цикл «Китайская 

Ключевые слова: русский Харбин, востоковедение, этнография, Китай, народная религия, сяошо, 
новелла о необычайном, «Китайская быль», шаманизм, тотемизм, мифология, лисица, оборотень

Reflection of the Religious Ideas of the Chinese in the Short Story 
about the Extraordinary (Based on the Cycle 

“Chinese True Story”, Compiled and Translated by I.G. Baranov)

Abstract. In this article, the author addresses the question of how the Chinese novel about the extraordinary 
reflects the religious ideas and beliefs of the people of China. To do this, the paper considers a number of 
translations of Chinese xiaosho, made by the Harbin orientalist I.G. Baranov who united them into the cycle 
“Chinese true story”. The purpose of the study is to identify the main ethno-religious concepts that appear 
in the stories selected and translated by Baranov and analyze them. The material for the study was the cycle 
“Chinese true story”, published by I.G. Baranov in 1915 in the Harbin ethnographic periodical “Monitor of 
Asia”. Within the framework of this article, a number of aspects of the religious picture of the world of the 
Chinese people, manifested in the “Chinese true story” are singled out and analyzed: shamanism, totemism, 
mythological images, belief in werewolves. The author comes to the conclusion that I.G. Baranov deliberately 
selected texts on the basis of their representativeness in terms of the manifestation of ethno-cultural and ethno-
religious concepts.
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быль». Целью исследования является выявление основных этнорелигиозных концептов, проявляющих-
ся в рассказах, отобранных и переведённых Барановым, и их анализ. Материалом для исследования 
послужил цикл «Китайская быль», опубликованный И.Г. Барановым в 1915 году в харбинском этногра-
фическом периодическом издании «Вестник Азии». В рамках данной статьи выделяется и анализиру-
ется ряд аспектов религиозной картины мира китайского народа, проявляющихся в «Китайской были»: 
шаманизм, тотемизм, мифологические образы, вера в лис-оборотней. Автор приходит к выводу, что  
И.Г. Баранов намеренно отбирал тексты на основе их репрезентативности с точки зрения проявления 
этнокультурных и этнорелигиозных концептов. 

Key words: Russian Harbin, oriental studies, ethnography, China, folk religion, xiaoshuo, short story about 
the extraordinary, “Chinese true story”, shamanism, totemism, mythology, fox, skinshifter 
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Введение
Одним из важнейших центров практического (что принципиально важно) 

востоковедения Харбин стал ещё до революционных событий 1917 года – в начале 
ХХ века. Строительство Китайско-Восточной железной дороги, начавшееся в кон-
це XIX в Маньчжурии, потребовало прибытия на маньчжурскую землю множества 
специалистов – инженеров, переводчиков, учителей и др. Это были люди, имевшие 
высокий уровень образования, серьёзный культурный запрос, а зачастую – ещё и об-
ладающие исследовательским интересом. Очень скоро благодаря этому в Харбине 
сформировалась школа этнографов-практиков, занимавшихся полевыми исследова-
ниями, переводами китайской литературы и фольклора, ведущих активную изда-
тельскую деятельность и мн. др. [Хисамутдинов, 2018, 26; Зиненко, Цмыкал, 2021, 
172–178].

Одним из главных центров харбинского востоковедения в первой половине 
ХХ в. было Общество русских ориенталистов (ОРО), созданное в июне 1908 г. [Хи-
самутдинов, 2018а, 8]. Печатным органом ОРО выступал журнал «Вестник Азии». 
В нём члены Общества публиковали свои научные статьи и доклады, переводы ху-
дожественных текстов и зарубежных исследовательских работ. «Вестник Азии изда-
вался с 1909 по 1928 гг. [Хисамутдинов, 2015, 101–108]. 

Следует отметить, что важную роль в становлении харбинского востокове-
дения сыграли выпускники Восточного института (г. Владивосток) [Хисамутдинов, 
2015, 99]. Восточный институт был открыт в 1899 году. В его стенах было подготов-
лено немало известных впоследствии востоковедов, в частности – китаистов. Мно-
гих из них жизнь привела в Китай – туда, где они могли ежедневно применять полу-
ченные знания на практике. В данной статье мы обращаемся к результатам исследо-
вательской деятельности одного из самых заметных выпускников владивостокского 
института – Ипполита Гавриловича Баранова. 

Ипполит Гаврилович Баранов (1886–1972) – выдающийся представитель 
когорты харбинских этнографов, китаевед, вице-председатель Общества русских 
ориенталистов, соредактор этнографического журнала «Вестник Азии». И.Г. Бара- 
нов окончил китайско-маньчжурское отделение Восточного института во Владиво-
стоке по первому разряду (первоначально обучался на китайско-монгольском отде-
лении, впоследствии поменял профиль подготовки) [Еланцева, 2016, 17]. Работал 
переводчиком с китайского языка на КВЖД, преподавал в харбинских учебных 
заведениях: с 1924 года был приват-доцентом Юридического факультета в Харбине, в 
1938–1945 гг. преподавал китайский язык и экономическую географию Маньчжурии 
в Северо-Маньчжурском университете, занимался переводами. В 1939–1945 гг. был 
заведующим Русским отделом в Харбинском железнодорожном институте, с 1946 по 
1955 гг. – заведующим кафедрой китайского языка в Харбинском политехническом 
институте [Хисамутдинов, 2018, 26; Зиненко, Цмыкал, 2021, 172–178]. 

Для дальневосточных ориенталистов особое значение имела фигура видней-
шего представителя отечественного востоковедения – исследователя и переводчика 
В.М. Алексеева. Со многими из харбинских и владивостокских китаистов он состоял 
в переписке, они обращались к нему за советом и высоко ценили его мнение. При 
этом, однако, сам Алексеев сдержанно отзывался о синологах-дальневосточниках: 
«Владивостокская школа обладала, наоборот, преподавателями квалификации очень 
большой, как А.В. Рудаков, П.П. Шмидт (в особенности последний квалификации 
очень серьезной), но, к сожалению, как-то не умевшими разграничить свою научную 
деятельность с деятельностью преподавательской, которая, насколько я могу сле- 
дить за программами, из года в год повторялась и была слишком устойчивой, чего ни-
как нельзя сказать про нас здесь. Сколько могу судить за это время, Владивостокская 
школа не показала нам каких-нибудь ощутимых достижений» [Хисамутдинов, 2009]. 

Историк Дальнего Востока и АТР А.А. Хисамутдинов опровергает это мне- 
ние, отмечая, что «Научные достижения Рудакова, Шмидта, Кюнера и других 
профессоров были впечатляющи, а их труды и сегодня являются золотым фондом 
востоковедения. Огромны успехи Восточного института и в издании новых учеб-
ников, разработке учебных программ. <…> Критические слова В.М. Алексеева 
нужно понимать как ревность столичных специалистов к своим коллегам из Вла-
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дивостока и зависть к тому, что в своей деятельности они обладали несомненным 
преимуществом: работая в непосредственной близости к странам Дальнего Востока, 
они быстро достигали высот в практической ориенталистике» [Там же].

Мы склонны согласиться с данной позицией. Вполне естественно, что воз-
можности практического изучения Китая, которые для владивостокцев (тем паче – 
харбинцев) открывало место их обитания, вызывали ревность – и, возможно, даже 
зависть – столичных специалистов, для которых каждая поездка в Китай выливалась 
в целую эпопею. 

Что касается уровня образованности, владения материалом и результатив-
ности дальневосточных ориенталистов, то они, безусловно, вызывают большое ува- 
жение. В частности, И.Г. Баранов за свою жизнь опубликовал более 150 работ [Хи- 
самутдинов, 2015, 368] разной направленности, среди которых были и обзорные 
журнальные публикации, и монографические исследования, выходившие отдельны-
ми книгами, и сборники переводов1. 

«Китайская быль» и её источники
В данной статье мы обращаемся к циклу китайских новелл «Китайская быль», 

опубликованному Барановым в 1915 году в журнале «Вестник Азии». В публикации 
представлены переводы новелл из циклов китайских авторов (Пу Сунлин, Юань 
Мэй и др.), выполненные Ипполитом Георгиевичем. Сюжеты новелл, входящих 
в цикл «Китайская быль» были заимствованы китайскими литераторами, в свою 
очередь, из народных легенд и рассказов. 

Традиционные прозаические жанры художественной литературы в китай-
ской науке именуются «вэньянь сяошо» – букв. «малые речи на письменном языке». 
Это понятие охватывает самые разные жанры – от рассказа, новеллы, повести и 
романа до былички и мифологического предания (но – письменно зафиксирован-
ных, в отличие от, например, жанров русской несказочной прозы). 

В Древнем Китае специальные чиновники, именовавшиеся бигуань, записы-
вали былички и бывальщины, «малые речи», которые полагались «непроизвольны-
ми высказываниями народа», передающими волю Неба. 

В III–VI вв. появляется особый жанр – «чжигуай сяошo» – рассказы о духах/ 
сверхъестественном. В этих рассказах продолжается традиция собирания «свиде-
тельств о явлении потустороннего в мире людей», при это в них присутствует 
установка на доверие читателя (что ещё более приближает их к быличке и бы-
вальщине). Самый частый мотив в таких историях – встреча человека с предста-
вителями нежити.

В танскую эпоху возникают чуаньци – «рассказы о необычайном», также 
находившиеся под сильным влиянием мифологического рассказа и волшебной 
сказки, но обращённые к современнику. 

В прозе X–XIII вв. ярким явлением были традиционные жанры, противо-
стоявшие беллетристической прозе – т.н. «цза шо» («записки о разном») или «бицзи 
сяошо» («проза разных записок»). Они включали в себя «суеверную быличку, 
религиозную легенду, мифологический рассказ, записи происшествий и анекдотов, 
этнографические записи, исторические свидетельства, не попавшие в официальные 
хроники и наследующие традиции рассказа 3–6 вв.» [Голыгина, 2008, 79–83]. 

В XVII–XVIII вв. развитие китайской новеллы о чудесном продолжается. 
Этот этап связан, прежде всего, с именем Пу Сун-лина (1640–1715), автора сборни-
ка «Ляо-чжай-чжи-и», из которого И.Г. Баранов заимствовал значительную часть из 
переведённых и опубликованных им рассказов. Прозу Пу Сун-лина характеризует 
огромное разнообразие сюжетных коллизий, которые разрешаются «необычайным» 
образом. Однако у него, в отличие от предшественников, необычайное «доведено 
до уровня бытового» [Голыгина, 2008, 91].

Ещё один источник текстов для «Китайской были» И. Баранова – сборник Юань 
Мэя «Цзы бую й» («О чём не говорил Конфуций») (XVIII в.). Известно, что Конфу-
ций не говорил о потустороннем и сверхъестественном. Юань Мэй же «“собирает” 
фольклорную бывальщину и записывает, а иногда и обрабатывает известные сюжеты 
мирового фольклора или создаёт рассказы о вымышленных странах в традиции 
древней книги “Шань хай цзин” (“Книга гор и морей”)» [Голыгина, 2008, 91–92].
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И.Г. Баранов использует по отношению к переведённым и опубликованным 
им текстам определение «быль». «Быль – это рассказы о том, что было. Степень 
достоверности этих рассказов для разных людей разная. То, что, например, прини- 
мается за достоверную “быль” китайцем, то же самое европейцем может рассмат-
риваться лишь как фантастическое порождение суеверной души азиата», – пишет 
учёный в предисловии к публикации [Баранов, 2015, 28]. В корпусе русского 
фольклора (конкретнее – в русской несказочной прозе) также существуют жанры, 
в которых установка на реалистичность рассказываемого является доминантным 
признаком – былички и бывальщины (поэтому формулировка «быль», подобранная 
исследователем, кажется весьма закономерной). 

По замечанию И.Г. Баранова, публикуемые им тексты «вводят читателя в 
быт китайского народа, раскрывают психологию китайцев, наглядно изображают, 
как простой народ “Срединного государства” усвоил учение Лао-Цзы, Конфуция 
и Будды, знакомят с китайской стариной и прочее» [Там же]. Безусловно, данное 
суждение является верным, что мы и постараемся продемонстрировать в данной 
статье.

Более поздние исследователи, например, О. Фишман, также отмечают, что изу- 
чение сборников бицзи, к которым обращается Баранов, позволяет проследить пораз-
ительную устойчивость религиозных верований и народных представлений о сверхъ-
естественных существах – так как многие произведения из этих сборников фикси-
руют одни и те же религиозные и этические представления [Фишман, 1984, 180]. 

Цикл «Китайская быль» содержит 30 новелл, мы же в своём исследовании 
будем обращаться только к тем из них, в которых наиболее ярко отражаются 
этнорелигиозные особенности китайского народа, а также доминанты этической 
картины мира жителей Поднебесной. Многие из рассматриваемых нами текстов 
были взяты переводчиком из сборника «Ляо-чжай-чжи-и» (в русской традиции – 
«Описание чудесного из кабинета Ляо», в западных переводах – «Повести о странном 
из кабинета Ляо») китайского писателя Пу Сунлина (1640–1715). Любопытно от-
метить, что в Советской России переводы новелл Пу Сунлина начали издаваться 
китаеведом Василием Михайловичем Алексеевым лишь в 1922 году (хотя первый 
перевод «рассказа о необычайном» был сделан им в 1910 г.) [Эйдлин, 1970, 4], «Ки-
тайская быль» же была опубликована И.Г. Барановым в Харбине на 7 лет раньше, 
что, безусловно, делает честь харбинскому китаеведению. Часть текстов, как было 
уже упомянуто, заимствована из «Сборника ночных рассказов» (как называет его 
И.Г. Баранов) и сборника «Цзы бу-юй» Юань Мэя (1716–1797) («О чём не говорил 
Конфуций»). В целом обращение переводчика к произведениям, написанным на 
древнем литературном языке вэньянь, свидетельствует о выдающихся знаниях в 
области китайского языка – и китайской культуры в целом. 

Народная религия китайцев. 
Синкретизм как основа китайской религиозной картины мира

Прежде, чем перейти непосредственно к результатам нашего исследования, 
хотелось бы остановиться на том, что же представляет собой религиозная картина 
мира рядового жителя Китая. Прежде всего, обратимся к феномену народной 
религии, принципиально важному для понимания предмета нашего исследования 
по той причине, что в рассказах, входивших в сборники бицзи сяошо, отражались, в 
первую очередь, верования представителей простого китайского народа (несмотря 
на то, что авторами их являлись образованные люди из чиновничьей среды [Алимов, 
2008, 6]).

По определению проф. А.П. Забияко, народная религия представляет собой 
«Верования и практики, свойственные массовому, низовому уровню функцио-
нирования религиозной традиции» [Забияко, 2008, 853]. Также учёный отмечает, 
что «В вероучении Н.р. [народной религии] догматы официальной религии сращи-
ваются с унаследованными от прошлого и инокультурными религиозными идеями. 
Ярким примером такого синкретизма выступает китайская Н.р. [народная религия], 
в которой не только синкретизированы три “официальные” религии Китая – даосизм, 
конфуцианство и буддизм, но в этот синтез интегрированы также шаманские, 
анимистические, магические и прочие верования» [Там же, 854].
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О взаимопроникновении официальных религий Китая, в совокупности пред- 
ставляющих комплекс «сань цзяо»2, пишет В.В. Малявин: «Все классические фило-
софы древнего Китая признавали, что истина не рождается в споре и не задана 
догматически, но отчасти присутствует в каждом суждении; мудрый же потому и 
мудр, что способен постичь “единую основу” всех мнений. Внутреннему измерению 
истины, разумеется, отдавался безусловный приоритет. Согласно этому ходу мысли, 
даосские мудрецы выражали «внутренний смысл» учения Конфуция, о котором 
молчал первый учитель Китая, а чужеземный буддизм выражал сокровенные 
основы учения древних китайских мудрецов» [Малявин, 2000, 279].

Что касается китайской новеллы о чудесном, она представляет собой яркий 
пример «сплава» в сознании представителя китайской цивилизации народных 
верований и трёх официальных религий. Да, авторы китайских прозаических текс- 
тов не были выходцами из народа, однако «знали всё то же самое, что знал народ, 
<…> но знали и сверх того, поэтому культурная интенция каждого автора немину-
емо упорядочивала разнородный материал, создавая и запечатлевая общий для 
всех универсум» [Алимов, 2008, 6]. По мнению И.А. Алимова, корпус китайской 
сюжетной прозы является ценнейшим источником этнокультурных и этнорелиги-
озных сведений – прежде всего благодаря тому, что «в сюжетной прозе мы имеем 
дело с народными верованиями и традиционными представлениями не в свободной 
стихийной форме их бытования, но в упорядоченном самими носителями культурном 
виде» [Там же, 7]. Фактически, авторы сборников бицзи не были литераторами в 
привычном нам смысле, они не выдумывали сюжеты, но собирали фольклорный 
материал, осмысляли его, систематизировали и дополняли [Там же, 8].

Отражение китайских традиционных верований 
в «Китайской были» И.Г. Баранова

Предметом нашего внимания на данном этапе проводимого исследования 
стали следующие рассказы из цикла «Китайская быль», составленного и переве-
дённого И.Г. Барановым: «Вызов пляской духов», «Сверчок», «Охота на тигра», «При- 
дворный врач», «Лисица пишет счёт», «Проснувшийся дракон». 

В перечисленных текстах проявляются такие аспекты традиционных веро-
ваний китайского народа, как тотемистические и мифологические представления, 
шаманизм, вера в оборотней-лис и др. 

Безусловно, этими темами не исчерпываются сведения о религиозности 
китайцев, которые можно почерпнуть из текстов, помещённых И.Г. Барановым в 
его «Китайскую быль». Напротив, сведений этих так много, что мы вынуждены 
были разделить их тематически на два блока, второй из которых, посвящённый 
встречам с духами, а также переплетению в рассматриваемом собрании новелл 
даосских, конфуцианских и буддийских мотивов, будет опубликован позже. 

1. Отголоски тотемизма
Отголоски тотемистических представлений китайцев проявляются в таких 

рассказах цикла, как «Охота на тигра» и «Придворный врач». Главный герой рассказа 
«Охота на тигра» – чрезвычайно искусный и удачливый охотник Сюэ Ци родом из 
уезда Тэнь провинции Шаньдун. Сюэ Ци «хорошо владел железной палкою» и за 
2 года службы командиром полка в местности Ицзюнь провинции Шэньси убил 99 
тигров. Охотнику захотелось довести это число до ста, чтобы сварить пластырь из 
костей ста тигров»3 [Баранов, 1915]. 

Очевидно, что количество тигров (100) принципиально важно – число 100 
для китайской культуры имеет сакральный смысл. Что касается костей тигра, то 
препараты из них действительно считаются в Китае целебными. Да и в целом тигр 
испокон веков почитался в Китае как животное магическое, в том числе «как гроза 
демонов, в частности приносивших болезни» [Топоров, 1988, 982]. 

Герою рассказа не удаётся исполнить своё намерение и убить сотого тигра – 
слишком силён и хитёр тот оказывается. Но, вопреки ожиданиям Сюэ Ци, тигр ща-
дит побеждённого соперника и уходит, оставив тому напоминание о себе: «когда 
он [Сюэ Ци] ночью спал, то глаза не закрывал, и они у него блестели так, что в его 
время его взгляд очень походил на взгляд тигра» [Баранов, 1915, 49]. Вероятно, в 
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описанном сюжете проявляются древнекитайские представления о табуированности 
тигра [Васильев, https://history.wikireading.ru/334375]. 

Свидетельства о табуированности некоторых видов животных – тигра и 
медведя – в китайской культуре содержатся также в рассказе «Придворный врач». 
Судья Сунь умер, но был воскрешён придворным врачом, после чего врач запретил 
ему пробовать мясо медведя и тигра. Однако Сунь, по незнанию, нарушает этот 
запрет – и умирает вскоре после этого: 

«На пиру один из придворных чинов, находившихся в личном распоряжении 
императора, вынес гостям какое-то удивительное кушанье. Это были ломтики розо- 
ватого мяса, кое-где покрытого белым жиром. Вкус их был несравненный. Кушаньем 
обнесли всех гражданских и военных чинов. 

Сунь поел и не знал, что это за блюдо. На следующий день он спросил о 
названии о его сослуживцев. 

“Это мясо медведя, которого император принёс в жертву по случаю рожде-
ния сына”, – разъяснили сослуживцы. 

Сунь был поражён… Он изменился в лице и тотчас же почувствовал себя 
плохо. 

Едва он приехал домой, как скончался» [Баранов, 1915, 52].
В данном рассказе нарушение запрета на употребление в пищу мяса «свя-

щенного» животного влечёт за собой суровейшее наказание – смерть. Вероятно, 
представления о табуированности некоторых видов животных сохранились в среде 
китайцев со времён активного бытования тотемистических представлений [Цмыкал, 
2022, 243]. 

2. Шаманизм 
В рассказе «Вызов пляской духа» представлено описание ритуального 

танца, который исполняет женщина-шаманка.
«У жителей области Цзи-нань-фу провинции Шаньдун существует обычай: 

если в семье есть больной, то женщины гадают о болезни, вызывая духа.
Обычно приглашают старую шаманку. Она бьёт в бубен, украшенный 

железными кольцами, пляшет и выполняет частями тела разные движения, а потом 
предсказывает. Всё это называется “Тяо-шэнь”, т.е. “Вызывание пляской духа”. 
<…>

Женщина, которая шаманит, надевает на себя короткую юбку. Затем она 
подгибает одну ногу, а на другой подпрыгивает, как птица “шан-ян”4. Её поддержи-
вают два человека, схватив под руки, справа и слева» [Баранов, 1915, 30].

Как известно, в народной среде Китая особенно сильно распространена 
вера в магию и мистику. Неудивительно, что шаманизм также получил наиболее 
широкое распространение в народной среде [Васильев, https://history.wikireading.
ru/334383]. 

Всего в Китае было три разновидности шаманов: 
1. Категория, представленная мужчинами, способными входить в транс и в 

этом состоянии переноситься в мир духов («пляшущий дуань-гун»). Эти шаманы 
занимались в основном знахарством и колдовством; 

2. Шаманки, умевшие «вещать голосами духов» (как правило, ими станови-
лись женщины, потерявшие мужа и детей).

3. «Гадающие мальчики» (цзи тун) или «божьи мальчики» (шэнь тун) – 
юноши, внезапно впадавшие в транс и изрекавшие в этом состоянии прорицания 
[Малявин, 2000, 246].

В рассматриваемом рассказе нам, безусловно, представлен образ, относя-
щийся ко второй категории. 

Исполнение шаманкой ритуального танца не вызывает удивления, ведь та-
нец в шаманских камланиях многих народов играет ведущую роль5. Помимо птицы, 
шаманка-маньчжурка в рассматриваемой новелле подражает тигру: 

«Маньчжурка садится верхом на деревянную, похожую на разъярившегося 
тигра лошадь, поставленную на кровать. Шаманка держит в руке длинное копьё, 
машет им и делает вид, что скачет на коне. Это называется “Тяо-ху-шэнь”, т.е. 
“Вызывание духа пляской на тигре”» [Баранов, 1915, 31].
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В рассказе «Сверчок» также присутствует образ женщины-шаманки, кото-
рую вызывают, надеясь получить ответ на тревожащий обитателей дома вопрос: 

«В это время в деревню пришла горбатая шаманка, которая могла гадать, 
получая помощь от духа.

Жена Чэна взяла денег и пошла спрашивать шаманку.
У дверей дома, где остановилась шаманка, толпились старые и молодые 

женщины.
В доме находилась небольшая комнатка, в которую никого не впускали и 

в дверях которой был опущен занавес. Перед занавеской был поставлен столик с 
курительными палочками.

Приходившие гадать зажигали курительные палочки и втыкали их в пепел 
на жертвенник, а потом много раз кланялись в землю.

Шаманка же стояла сбоку, смотрела вверх и просила духа дать ответ. Она то 
открывала, то закрывала рот, но нельзя было разобрать, что она бормочет.

Все почтительно стояли, смотрели и слушали.
Через короткое время из-за занавески вылетала бумага, на которой было 

написано все, о чем спрашивал гадающий.
Все ответы были безошибочными» [Баранов, 1915, 40–41]. 
Описание процедуры шаманского гадания в данном рассказе также отли-

чается скрупулёзностью. Все действия участников ритуала расписаны очень под-
робно – настолько, что можно воочию представить его себе. Подобные пассажи 
представляют собой ценнейший этнографический материал, помогающий воспро-
извести специфику ритуальных действ в народной среде Китая 17–18 вв. – и даже 
ранее. 

Любопытно, что в цикле «Китайская быль» в обоих эпизодах, связанных с ша-
манскими практиками, фигурируют именно женщины-шаманки. М. Элиаде полагает, 
что то, что в старом Китае в женщине видели источник магической силы (о чём 
свидетельствует как раз обращение к женщинам-шаманкам в обоих исследованных 
нами историях), является свидетельством древнего китайского матриархата [Эли- 
аде, https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/okkultizm/Eliade/95.php]. 

3. Образы мифологических существ (драконов)
Одно из наиболее почитаемых в Китае мифологических существ – 

несомненно, дракон. Образ дракона, развившийся из образа змеи (т.е. также про-
исходящий из древних тотемистических представлений), связан в китайской кар-
тине мира «с дождём, грозой, водной стихией» [Иванов, 1980, 327]. В рассказе 
«Проснувшийся дракон» описывается ситуация встречи человека с драконом, 
происходящая в условиях непогоды. Судья Цюй замечает в своей комнате некий 
сияющий, извивающийся предмет, оставляющий за собой странный след: «После 
него оставался след, похожий на след земляного червя, и черный, как будто те места, 
где он проползал, были обожжены» [Баранов, 1915, 38]. Цюй догадывается, что 
перед ним дракон – и сомневается, достаточно ли он почтителен к своему «гостю». 
Когда судья выносит дракона на балкон, происходит удивительная трансформация: 

«Едва успел он подойти под карниз дома, как червеобразное существо стало 
поднимать голову, начало вытягиваться, а затем отделилось от книги и полетело в 
сторону на высоту книги. В воздухе послышался звук полета: “чи-чи-чи” и виден 
был блестящий след, тонкий как нитка.

Когда оно отлетело на несколько шагов, то повернуло голову назад на Цюя. 
Голова при этом сделалась у него величиной с большой глиняный чан, а туловище 
приняло те же громадные размеры.

Когда же дракон снова повернул голову прямо, то раздался оглушительный 
удар грома, и дракон унесся в высь» [Там же]. 

Помимо того, как живо и тщательно в данном тексте описан дракон, стоит от-
метить, что в нём ярко проявляются мифологические представления, связывающие 
это существо с водной стихией, громом и дождём. Дракон появляется в комнате 
Цюя в тот момент, когда начинается дождь: «Пошёл дождь. Сделалось темно. Цюй 
заметил в комнате какой-то маленький предмет» [Там же]. Трансформация ма-
ленького червеподобного существа, которое изначально предстаёт перед героем 
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рассказа, в дракона начинает происходить ровно в тот момент, когда Цюй выносит 
его на балкон (на улице тем временем, как мы помним, идёт дождь). Исчезновение 
же выросшего до громадных размеров дракона происходит под «оглушительный 
удар грома» [Там же]. 

4. Лисы-оборотни
«Некий Чжан из области Хэ-чжоу провинции Ань-хуэй путешествовал по 

области Ян-чжоу провинции Цзян-су и остановился в кумирне Син-цзяо-сы. В 
одной из келий этой кумирни когда-то поселилась лисица, и никто из людей уже не 
осмеливался жить в этом помещении…», – так начинается рассказ «Лисица пишет 
счёт». Как известно, лисица в представлении китайцев – существо опасное. Даже 
сама встреча с лисицей представлялась средневековому китайцу плохой приметой 
[Алимов, 2008, 51]. Лиса – существо хитрое, коварное, лиса может обратиться муж-
чиной или женщиной, обольстить, запутать, принести беду…

«Китайская вера в сверхъестественные способности животных (в частности – 
к оборотничеству) уходит своими корнями в глубокую древность…», – пишет  
И.А. Алымов [Алимов, 2008, 47]. В представлениях древних китайцев лиса, обла-
дающая сверхъестественными способностями, обычно обладала некими чертами, 
отличавшими её от лис обыкновенных. Чаще всего таким отличительным свойством 
являлось наличие девяти хвостов. В послеханьское время лиса становится одним из 
основных персонажей сюжетной прозы, но уже не в виде мифического существа 
с девятью хвостами, а как обычное животное. Её отличительной особенностью в 
сяошо становится способность к оборотничеству – а конкретнее, к превращению в 
человека [Там же, 48–49]. 

Конечно, лиса – необязательно существо злое. «Верно, она морочит глупых, 
глумится над алчными и грубыми, охотящимися за счастьем, которое им на роду не 
писано. Верно, что она жестоко наказывает за распутство, а главное, за вероломство 
и подлость…», – отмечает В.М. Алексеев [Алексеев, 1988, 21]. 

В рассказе «Лисица пишет счёт» мы сталкиваемся с необычной ипостасью 
лисы. Она не представляется прекрасной девушкой и не пытается соблазнить героя 
рассказа, Чжана, но предстаёт перед ним в образе старика У, желающего завести 
знакомство и скоротать время за ужином и беседой. Чжан, хотя и пребывает в бед-
ности, угощает старика, на следующий день старик угощает его в ответ. «Так они 
взаимно угощались немного менее полумесяца, причем старик угощал Чжана в его 
же келье» [Баранов, 1915, 37]. Когда у Чжана кончились деньги, он, охваченный 
жадностью, стал заставлять старика У устраивать ужины с вином практически каж-
дый день. 

«Так продолжалось более месяца. Внезапно старик У перестал ходить к 
Джану.

Был дождь и у Чжана промокли все вещи. Он отпер свой ящик, чтобы 
просушить платье. 

Ящик был совершенно пуст, если не считать того, что на дне его лежал счёт 
и несколько штук ломбардных квитанций. 

В счёте было написано: 
“Такого-то числа за курицу столько-то, за рыбу столько-то. Такого-то числа 

за овощи столько-то, за плоды столько-то” и т.д. 
Все расходы на угощение были сделаны на деньги, вырученные от заклада в 

ломбард одежды Чжана» [Там же]. 
Как мы видим, в данном сюжете лисица с величайшим остроумием воздаёт 

жадному Чжану по заслугам – за все ужины, съеденные за счёт старика У, ему при-
шлось расплатиться собственной одеждой. При этом лисица честна – она выставля-
ет Чжану точный счёт и не берёт с него ничего лишнего. 

Заключение 
Подводя итоги проведённого нами исследования, хотелось бы озвучить 

следущие результаты.
Безусловно, китайский рассказ о необычайном – ценный источник 

этнокультурных сведений, позволяющих расширить знания о бытовой и религиозной 
жизни народа Поднебесной. В нём нашли отражения как архаические, так и более 
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поздние религиозные представления, а также вера в магию, мистику и возможность 
встречи с представителями «иного» мира в различных формах – и взаимодействия 
с ними.

Исходя из рассмотренного нами материала, можно предположить, что 
составитель и переводчик цикла И.Г. Баранов специально отбирал тексты для 
перевода и публикации таким образом, чтобы они были репрезентативны с точки 
зрения культурных и религиозных концептов, характерных для народа Китая. Об 
этом свидетельствует разнообразие этнокультурных и этнорелигиозных явлений, 
встречающихся в этих рассказах.

В текстах, входящих в цикл «Китайская быль», присутствуют такие важные 
черты народной религиозности, как шаманизм, отголоски тотемизма, вера в духов и 
оборотней, мифологические образы и др. Часть из упомянутых концептов уже про-
анализированы нами, часть нуждается в дальнейшем изучении. 
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1 Можно выделить такие значимые работы исследователя, как «Китайский новый год» (1927), 
«Загробный суд в представлениях китайского народа. Judgement day beyond the grave in the con-
ception of the Chinese people» (1928), «По китайским храмам Ашихэ (с рисунками)» (1926), «Черты 
народного быта в Китае: народные праздники, обычаи и поверья» (1928), «Храмы Цзи-лэ-сы и 
Конфуция в Харбине. История постройки и краткое описание (с рисунками)» (1938), «Верования и 
обычаи китайцев» (1999) и др.
2 三教 – sānjiào.
3 Следует сделать разъяснение по поводу слова «пластырь», которое использует И. Баранов в 
своём переводе. В комментарии к тексту переводчик пишет: «“Пластырь из костей ста тигров” – 
“Бо-ху-гао”. Китайцы, на которых тигры наводили суеверный ужас, верят, что сила и храбрость 
тигра могут перейти в человека, если последний употребляет лекарства, в состав которых входит 
толчёная тигровая кость. Очевидно, пластырь из костей ста тигров должен был обладать особенно 
чудодейственными свойствами». Нетрудно догадаться, что речь идёт о мази из костей ста тигров 
(百 (bǎi, bó (уст.)) – сто; 虎 (hǔ) – тигр; 膏 (gāo) – паста, мазь). Однако Баранов не ошибся в трак-
товке иероглифа 膏 – он опирался на значение слова «пластырь», бытовавшее в дореволюционной 
России. Согласно словарю В.И. Даля, пластырь – «это врачебный состав, б. ч. смолистый, 
прикладываемый, по намазке на что-либо, к телу. Пластырь бывает густоты теста, а мазь жиже; 
пластырь прикладывается, нередко липнет, мазь втирается» [Даль, https://slovardalja.net/word.
php?wordid=26135]. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона пластырь определяется как 
«назначаемая для наружного употребления более или менее липкая масса, имеющая консистенцию 
воска и при умеренном подогревании обладающая пластичностью» [Энциклопедический словарь, 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C].
4 Подробнее об образе птицы шан-ян в китайской мифологии см: [Цмыкал, 2022, 241–271].
5 Тяо Шэнь (跳神) – пляска духов (народный обычай, танец в масках для защиты от злых духов и болезней) 
[Большой китайско-русский словарь, https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%B7%B3%E7%A5%9E]; об 
этом также см.: [Цмыкал, 2022, 241–245].
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с помощью систем Антиплагиат.вуз https://www.antiplagiat.ru и Plagiarisma http://plagiarisma.
net. Статьи, опубликованные ранее (в печатном или электронном варианте), не принимают-
ся.  Все статьи проходят двойное слепое рецензирование. 
 Шрифт основного текста – Times New Roman, кегль 14 пунктов (кегль шрифта 
сносок – 10 пунктов), междустрочный интервал – одинарный. Для выделения избранных 
терминов, иноязычных слов и т. д. допускается применение жирного или курсивного начер-
тания. При необходимости использования специальных шрифтов (санскрит и т. п.) предо-
ставляется соответствующая шрифтовая база.
 Статья и прилагающиеся к ней материалы направляются в электронном варианте по 
адресу sciencia@yandex.ru. Текстовые файлы принимаются редакцией исключительно 
в формате RTF. 
 Файл с текстом статьи называется по названию статьи; если название слишком 
длинное, то первыми пятью-шестью словами названия статьи (например, Межрелигиозный 
диалог и опыт культурной аккомодации.rtf.). Другие файлы называются по фамилии автора 
(например, Иванов.Фото.jpg).
 Сведения об авторе (на русском и английском языках) должны содержаться в от-
дельном файле. Сведения об авторе в тексте статьи не присутствуют, что обусловлено пра-
вилами двойного «слепого» рецензирования статей (Double-blind review).
 Структура статьи на русском языке: 
 1) Название статьи на русском языке. 
 2) Аннотация (не менее 200 слов; ок. 1200 знаков с пробелами) на русском языке.
 3) Ключевые слова или словосочетания на русском языке (от 6 до 10).
 4) Название статьи на английском языке.
 5) Аннотация (не менее 200 слов; ок. 1200 знаков с пробелами) на английском языке. 
 6) Ключевые слова или словосочетания на английском языке (от 6 до 10).
 7) Основное содержание статьи (раздел «Заключение» обязателен). 
 8) Раздел «Благодарность» (по желанию автора), где указываются наименование 
фонда и номер проекта, при финансовой поддержке которого подготовлена публикация 
(если она имеется), а также излагаются другие выражения признательности. Ниже даётся 
перевод на английский в разделе «Acknowledgement».
 9) Список сокращений, условных обозначений и т. п., если они присутствуют в тексте.
 10) Библиографический список, пронумерованный в алфавитном порядке.
 10) Транслитерированный библиографический список в романском алфавите  
(латинице) – References.
 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 

располагается на сайте журнала https://religio.amursu.ru в разделе «Авторам».
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Articale Submission Guidelines

Dear authors,
 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 
standards adopted in written scientific speech.
 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».

 INFORMATION FOR AUTHORS
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Уважаемые коллеги!
 
 Наш журнал распространяется по подписке. Стоимость 1 номера журнала – 1500 руб. 
Комплект годовой подписки на 2023 год – 6000 руб. (при оплате через редакцию АмГУ). 
Подписку на 2023 год можно оформить через Объединённый каталог «Пресса России», 
индекс – 13107.
 Издательская база находится в Амурском государственном университете, поэтому 
при оформлении подписки мы принимаем перечисления на счёт АмГУ платёжным пору-
чением, а также почтовым переводом на адрес редакции и через Сбербанк (образец купона 
прилагается). Копию платёжного документа письмом надо обязательно отправить на адрес 
редакции: 675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, АмГУ, редак-
ция журнала «Религиоведение», Садовской Людмиле Михайловне. Журнал будет выслан по 
адресу подписчика почтой.

 Реквизиты

 ИНН 2801027174
 КПП 280101001
 Наименование получателя платежа – УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО 
«АмГУ», АмГУ л/с 20236X50560)
 Р/с 03214643000000012300
 ОКПО 02069763
 Наименование банка получателя платежа – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАН-
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 БИК 011012100
 Кор. счет 40102810245370000015
 ОГРН 1037700013020
 ОКТМО 10701000001
 ОКАТО 10401000000
 КБК 00000000000000000130 Доходы от оказания платных услуг (подписка на жур-
нал «Религиоведение» на 2023 год)
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Вниманию подписчиков!
 Уточнить реквизиты можно на сайте журнала 

https://religio.amursu.ru или по адресу: sadovskaya.lm@amursu.ru
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Dear colleagues!
 
 You may subscribe to a printed version of “Religiovedenie” journal. Annual subscription 
fee (including VAT) is $100 or €70 for 4 numbers. For 2023 it is possible to subscribe using the 
Integrated catalog “Pressa Rossii” (“Press of Russia”, green), the subscription index is 13107.
 As the publishing office is a structural subdivision of the Amur State University, when 
subscribing, the following forms of payment are accepted: 
 • transfer to the account of the Amur State University by payment order
 • postal order to the editorial office address 
 • via Sberbank (click here to download the template)
 The copy of the payment document must be sent as a letter to the editorial office 
address: Sadovskaya Lyudmila Mikhaylovna, editorial office of “Religiovedenie” journal, AmSU,  
21 Ignatievskoe Shosse, Blagoveshchensk, Amur region, 675027. The Journal will be sent to  
a subscriber's address by mail. Transfer across Russia is included in the subscription cost.

 Bank account details:

 Tax Payer Number 2801027174
 Reason for Registration Code 280101001
 Beneficiary's name – Federal Treasury Department for Amur Oblast (FSBEI HE “AmSUˮ, 
AmSU personal account 20236X50560)
 Settlement account 03214643000000012300
 OKPO (General Classifier of Enterprises and Organizations) 02069763
 Beneficiary's bank name – Blagoveshchensk Division of The Central Bank of the Russian 
Federation//Federal Treasury Department for Amur Oblast
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 OKTMO (Russian National Classification of Municipal Territories) 10701000001
 OKATO (All-Russian Classifier of Political Subdivisions) 10401000000
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(subscription to “Religiovedenieˮ journal, 2023).
 Telex: 914683 DVTB RU
 SWIFT: VTBRRUM2 BLA 

 Please attach a scanned copy of the payment document (*.jpeg extension) to the e-mail 
containing your postal address.
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